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Хирург сердца
Кандидат медицинских наук Владимир Родионов 
– о том, как позитив влияет на здоровье / 13 стр.

«ТР»-ДОКТОР

Найден артефакт 
времен Демидовых 
При ремонте школы № 23 обнаружены рельсы 
узкоколейки конца XIX века / 6 стр.

300-ЛЕТИЕ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Подпишись по выгодной цене!
 «Тагильский рабочий» и «Почта России» проводят декаду подписки

Она продлится  с 4 по 14 октября. 
Успевайте за это время  оформить 
подписной абонемент на «Тагильский 
рабочий» с приятной скидкой. 

В  декаде «ТР» участвуют  наши пар-
тнеры – «Роспечать» и «Пресса» (подпи-
сываемся в редакции на проспекте Ле-
нина,11, а получаем газету в киосках. - 
Прим. ред.), и центральная городская 
библиотека. 

Редакция «Тагильского рабочего» в 
рамках декады снизила  стоимость из-
дания на 10 процентов. Таким образом, 
абонемент на «ТР» на первое полугодие 
2022 года для коллективных подписчиков 
будет стоить 444 рубля. Столько же – 444 
рубля – стоит подписка с получением в 
ЦГБ, киосках «Роспечать» и «Пресса». 

Снижена стоимость подписки  с полу-
чением в редакции на Ленина, 11. Для 

пенсионеров подписка будет стоить 
342 рубля, для всех остальных – 378 
рублей. На «Почте России» приобре-
сти подписной абонемент можно будет 
с 10-процентной скидкой.

Акция продлится несколько дней. 
Успевайте присоединиться и восполь-
зоваться главным преимуществом  
декады - оформить подписной абоне-
мент по максимально выгодной цене!   

tagilkaonline trgazeta tagilka

 Все
 начинается

 с любви

Вот уже почти месяц Ирина Прыткова преподает 
английский и немецкий языки в школе №100.

Она начала работать сразу после окончания вуза, 
и это ее первый учебный год, начавшийся

не за партой, а у доски / 15 стр.
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  колонка мэра

Для Нижнего Тагила предстоящий 
2022 год – очень важная веха. Город от-
метит 300-летний юбилей. В последнее 
время, благодаря поддержке губернато-
ра Евгения Куйвашева и отраслевых ми-
нистерств, а также участию в националь-
ных проектах, мы набрали хороший темп 
по улучшению качества жизни тагильчан. 
Город становится красивее, чище, ком-
фортнее. Это отмечают и жители, и гости. 

В юбилейный год планируем реализа-
цию новых масштабных проектов. В гра-
фик подготовки к празднованию, утверж-
денный главой региона, включено более 
двух десятков серьезных мероприятий.

В планах - завершение строительства 
мостового перехода через Тагильский 
пруд, приобретение еще трех трамваев 
с низким уровнем пола, в том числе – в 
стиле ретро для проведения экскурсий 
по городу, капитальный ремонт и осна-
щение городского Дворца детского и 
юношеского творчества. 

Приведем в порядок здание Молодеж-
ного театра и при выделении средств нач-
нем строить физкультурно-оздоровитель-
ный центр на Вые и центр единоборств. 

Продолжим участвовать в реализации 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». На софинансирова-
ние мероприятий по благоустройству од-
ной дворовой и трех общественных терри-
торий потребуется более 13 млн. рублей.  

Большой блок дополнительных пред-
ложений подготовило управление об-
разования администрации города. Это 
строительство пяти детских садов в об-
щей сложности на 1050 мест, капиталь-
ный ремонт двух садиков и трех школ 
(№23, 32 и 48), создание детского техно-
парка «Кванториум» на базе политехни-
ческой гимназии и экостанции для юных 
натуралистов, оборудование спортив-
ной площадки для ОУ №10. Возведение 
новой школы в микрорайоне «Алексан-
дровский», рассчитанной на 1200 мест, 

позволит полностью решить проблему с 
учебой во вторую смену на Гальянке.

Кроме этого планируем построить куль-
турно-образовательный центр в Гальяно-
Горбуновском массиве и отремонтировать 
кровлю, фасад и часть внутренних поме-
щений Дворца культуры «Юбилейный». 

Для юных чемпионов возведем спор-
тивный ангар в загородном лагере «Зо-
лотой луг», а на лыжной базе «Спартак» 
оборудуем парковки и установим систе-
му освещения на трассах.

Более 751 млн. рублей потребуют-
ся на дополнительные ремонты дорог и 
внутриквартальных проездов, обустрой-
ство пешеходных переходов и тротуаров. 
Самый крупный объект – Исинский тракт, 
ремонта которого давно ждут многочис-
ленные садоводы. В микрорайоне Пыр-
ловка проведем дороги к участкам, выде-
ленным для индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям. 

Намечен капитальный ремонт Привок-
зальной площади с установкой памятной 
стелы «Город трудовой доблести». 

При выделении средств начнем строи-
тельство кладбища «Центральное-1», а так-
же обустройство инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры индустриального пар-
ка «Восточный». Продолжим капитальный 
ремонт комплекса гидротехнических соо-
ружений Верхне-Выйского водохранилища. 

Предусмотрена реализация несколь-
ких мероприятий в рамках трехсторонне-
го соглашения города, области и ЕВРАЗа.

В понедельник в режиме видеосвязи 
мы приняли участие в работе согласи-
тельной комиссии Свердловской обла-
сти по подготовке бюджета региона на 
2022 год и плановый период. Заявки му-
ниципалитетов обсуждали руководители 
городов, финансисты, главы отраслевых 
министерств, депутаты Законодательно-
го собрания. Большинство предложений 
Нижнего Тагила было поддержано. 

Владислав ПИНАЕВ, глава города.

Юбилейный год – 
грандиозные планы

Бессрочная акция газеты «Тагиль-
ский рабочий» «Подари подписку 
ветерану!» продолжается. С каж-

дым днем число наших подписчиков уве-
личивается благодаря вниманию и под-
держке неравнодушных тагильчан. 

На текущей неделе участие в акции 
принял глава города Владислав Пина-
ев, поддержав ветеранов - активистов и 
участников войны. Более 100 подписных 
абонементов на весь следующий год ста-
нут не просто разовым подарком, а воз-
можностью еженедельно получать го-
родскую газету с доставкой на дом. Або-
немент на «Тагильский рабочий» стал 
и хорошим подарком к предстоящему 
празднику – Дню пожилых людей. 

В числе обладателей подписных абоне-
ментов - ветераны Великой Отечественной 
войны, наши знаменитые земляки, знаме-
носцы Парада Победы Василий Дорофее-
вич Михайлов, Александр Васильевич Фе-
дин и Николай Петрович Анисимов. 

Василий Дорофеевич участвовал в ос-
вобождении Латвии, Литвы, Белоруссии, 
Восточной Пруссии. Помнит, как участво-
вал в ликвидации Курляндской группи-
ровки немецко-фашистских войск, как 
восемь дней держали оборону, как все 
это время гудела и дрожала земля, ос-
вобождение Кенигсберга. 

Почетный ветеран города и член сове-
та ветеранов Ленинского района Николай 
Петрович Анисимов каждое 9 Мая отмеча-
ет не только День Победы, но и день рож-

дения. Война застала его, когда обучался в 
Ленинградском военно-медицинском  учи-
лище и только перешел на второй курс. 

Александр Васильевич Федин - участ-
ник боев Первого Белорусского фронта. 
Сегодня ведет активную общественную 
деятельность, принимает участие в патри-
отических мероприятиях. В армию пошел 
в 1943 году, когда ему исполнилось 17. 

- «Тагильский рабочий» с уважением и 
удовольствием читают ветераны и пен-
сионеры нашего города. Свежие ново-
сти, программа телепередач, раздел о 
законах, их разъяснения. Знаю, что мно-
гие ветераны даже откладывают понра-
вившиеся номера для вдумчивого по-
вторного чтения, - поделился своим мне-
нием о газете председатель городского 
совета ветеранов Владимир Свистунов. 

Акция «ТР» «Подари подписку ве-
терану» продолжается. В непростое 
время, когда большинство ветеранов 
и пенсионеров возрастной категории 
65+ вынуждены оставаться дома, газе-
та становится предметом необходимо-
сти. В листах ожидания на подписные 
абонементы «ТР» - десятки человек. 
Каждый из них надеется получать «ТР» 
еженедельно. Уважаемые руководите-
ли предприятий, представители мало-
го и среднего бизнеса, депутаты, пар-
тнеры и друзья «ТР», присоединяйтесь 
к доброму и нужному делу. На все во-
просы ответим по телефону: 41-49-62.

Ольга ПОЛЯКОВА.

  подписка-2022

Подарок
ветеранам

Подписка на «ТР» - отличное 
дополнение к празднику

Стройка века  - мост через Тагильский пруд.

Завершается возведение «Тагильской лагуны-2». На очереди - ГДДЮТ.

Правительство уже одобрило проект федерального бюджета на 2022-2024 
годы. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в основе документа 
лежит простая идея - рост благополучия граждан. Социально направленным 
остается и бюджет Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ста-
вит задачу помочь территориям в организации комфортной жизненной среды.
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Губернатор Евгений Куйва-
шев 28 сентября обратил-
ся к избранным депутатам 

Законодательного собрания 
Свердловской области в ходе 
церемонии вручения им удо-
стоверений. 

-  Впереди у  нас с  вами 
большая работа по достиже-
нию национальных целей раз-
вития, выполнению поручений 
президента по укреплению 
экономики, обеспечению вы-
сокого качества жизни людей. 
В ближайшее время нам пред-
стоит сформировать област-
ной бюджет на предстоящие 
три года. В нем должны най-
ти отражение все важнейшие 
предложения и запросы из-
бирателей, сделанные в ходе 
предвыборной кампании. По-
этому прошу вас незамедли-
тельно приступить к исполне-
нию депутатских полномочий 
и активно включиться в работу, 
— сказал глава региона. 

В единый день голосования, 
19 сентября, в Свердловской 
области состоялись выборы 
депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации, 
депутатов Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти. Также в 35 муниципалите-
тах избраны депутаты местных 
Дум. 

Евгений Куйвашев напомнил, 
что выборы проходили в непро-
стых условиях с эпидемической 
точки зрения. Голосование дли-
лось три дня, и организаторам, 
кандидатам и другим участни-
кам кампании пришлось выдер-
жать колоссальную нагрузку. 
Он поблагодарил всех за про-
деланную работу, добавив, что 
выборы в Свердловской обла-
сти прошли открыто, без се-
рьезных нарушений, победите-
ли определились в честной, вы-
сококонкурентной борьбе. 

Значимую роль, по мнению 
губернатора, в обеспечении 
легитимности процесса сыгра-
ла организация общественно-
го наблюдения за ходом голо-
сования и, в частности, ЦОНа. 
В период с 16 по 20 сентября 
Центр общественного наблю-
дения работал в круглосуточ-
ном режиме. Его работники 

приняли около 1,5 тысячи звон-
ков, обеспечивали постоянную 
связь с избирателями, пере-
давали данные в Центральную 
избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации. 

Удостоверения об избрании 
депутатам Заксобрания вручи-
ли председатель избирательной 
комиссии региона Владимир Ру-
синов, председатели окружных 
избирательных комиссий. 

Владимир Русинов, докла-
дывая об итогах голосования в 
регионе, отметил, что выборы 
прошли на конкурентной ос-
нове. По его словам, в общей 
сложности в процессе приняли 
участие 26 тысяч членов изби-
рательных комиссий различно-
го уровня. При этом он подчер-
кнул, что в непростой эпидоб-
становке, благодаря поддержке 
губернатора, глав муниципали-
тетов и усилиям медицинского 
сообщества, 65% представите-
лей комиссий были вакциниро-
ваны, а на участках неукосни-
тельно соблюдались все меры 
безопасности. 

 ФОТО СВЕ.РФ. 

Как распределятся мандаты
в Государственной Думе? 

ФОТО CIKRF.RU.

«Роль Государственной 
Думы в соответствии 
с обновленной Консти-
туцией значительно воз-
росла. Существенно 
выше в этой связи стала 
и ответственность депу-
татского корпуса, в пер-
вую очередь, за реали-
зацию тех обязательств, 
которые взяли в ходе 
выборной кампании, 
многочисленных встреч 
с избирателями: все, что 
обещали, безусловно, 
нужно выполнять.

Президент РФ Владимир Путин.

�� в центре внимания 

Достигнуть национальных целей развития
Евгений Куйвашев обратился к вновь избранным депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области

Вновь избранные депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Нижний Тагил в Законодательном 
собрании Свердловской области 
будут представлять четыре депутата 

- Убежден, у людей, ежедневно занятых на производстве, 
должны быть все возможности для отдыха рядом с домом. И, 
конечно, они должны быть уверены: в детском саду и школе их 
дети окружены вниманием и заботой. 

Владимир Рощупкин.

- Я одержал победу в выборах депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области по Тагилстроевскому одноман-
датному избирательному округу. По округу, в котором я работал 
в 2016 - 2021 годах. Голоса, отданные за меня на этих выборах, - 
это оценка моей деятельности в предыдущие пять лет. Впереди 
много дел на благо уральской земли! 

Владимир Радаев. 

- Уважаемые земляки! Искренне благодарю вас за доверие и 
поддержку, которые вы оказали мне на выборах в Законодатель-
ное собрание Свердловской области! Уверен, что большая со-
вместная работа по дальнейшему развитию Нижнего Тагила будет 
результативной и принесет добрые перемены в жизни тагильчан.

Вячеслав Погудин. 

- Начинаю работать в новом для себя статусе. Скоро предстоит 
принять бюджет области на ближайшие три года, в котором необ-
ходимо учесть наказы и предложения избирателей. Как сказал гу-
бернатор, задача депутатов – работать над укреплением экономики 
региона и повышением качества жизни людей.

Вячеслав Малых. 
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Золотая  осень  на Пихтовке
Скоро  станет  еще красивее

нужно продумать систему на-
вигации, наличие указателей, 
чтобы желающие прогуляться 
по лесу могли сориентировать-
ся, где пешеходные дорожки, 
где велосипедные, какой марш-
рут удобнее для занятий скан-
динавской ходьбой. Во-вторых, 
нужны ограждения, чтобы на 
эти дорожки не заезжали  лег-
ковые автомобили, а такие слу-
чаи уже есть. В-третьих, для ох-
раны порядка  необходимо либо 
установить видеокамеры, либо 
организовать патрулирование. 
Прозвучала идея приобрести 
электросамокаты для  предста-
вителей охранной службы. Ведь 
не успели еще закрепить скуль-
птуры животных, как на них сра-
зу же  стали фотографироваться 
верхом и дети, и взрослые. А на 
днях одна из наших  читатель-
ниц  разместила в сетях снимки 
разрисованного кем-то  белого 
зайца.

Глава города Владислав 
Пинаев отметил: 

 - К сожалению, есть катего-
рия людей, которые не ценят  
то, что сделано для них, всех 
усилий и средств, вложенных 
в ремонт, ломают и воруют до-
рогостоящее оборудование.  
Нам известны случаи вандализ-
ма.  На данный момент рассма-
тривается вопрос о создании в 
структуре МУП «Тагилдорстрой» 
службы, сотрудники которой 
будут контролировать порядок 
в отремонтированных парках и 
скверах.

К 15 октября  основные ра-
боты по благоустройству долж-
ны  завершиться. Но тагильча-
не давно здесь гуляют, радуясь  
красивой золотой осени  и фо-
тографируясь на фоне местных 
достопримечательностей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На площади Танкостроите-
лей основные  строитель-
ные работы уже завер-

шены: облицован постамент, 
уложена тротуарная плитка, на 
огромных клумбах появились 
кустарники… Во время совеща-
ния глава города Владислав Пи-
наев дал поручение установить 
на гранитных парапетах анти-
вандальные элементы. Подхо-
дили к подрядчикам и прохожие, 
чтобы высказать свои пожела-
ния. Например, одну из пожи-
лых тагильчанок очень волно-
вало то, как будут выглядеть но-
вые лестницы, ведущие с улицы 
Зари на площадь, предусмотре-
ны ли перила и удобный подъем 
в гору для инвалидов. 

Далее состоялся осмотр 
нескольких участков «Пихто-
вых гор». На одной из площа-
док еще укладывали асфальт,  
на другой уже устанавливали 

тренажеры. По новому дорож-
ному покрытию гуляли дети и 
взрослые. Кстати, здесь тоже 
люди не проходили равнодуш-

но мимо, благодарили за хоро-
шие удобные дорожки.

По словам подрядчиков, на 
первом этапе благоустройства 
территории обустроено бо-
лее пяти километров пешеход-
ных и велосипедных дорожек, 
спортивных трасс, установлены  
столбы для уличного освеще-
ния, ротонда и скульптуры двух 
медведей, лисы, волка и за-
йца. Скоро должны появиться 
скамейки и урны. Расчищают-
ся участки для парковок авто-
мобилей со стороны улиц Пар-
ковой и Максарева.  Предусмо-
трен  общественный туалет. В 
следующем году начнется вто-
рой этап благоустройства, по-
явятся детские и спортивные 
площадки. 

Одной из самых острых оста-
ется тема безопасности на 
огромной территории лесного 
массива. О чем говорили участ-
ники совещания? Во-первых, 

Завершаются ремонтные работы на площади  Танкостроителей.  Укладка асфальта.

Медведь у площади Танкостроителей.

Глава города Владислав Пинаев и участники совещания прошлись по новым пешеходным  дорожкам.

В начале октября будут сданы в экс-
плуатацию обновленная площадь 
Танкостроителей и несколько участ-
ков лесопарковой зоны «Пихтовые 
горы». Благоустройство двух об-
щественных территорий проходит 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». На днях 
здесь состоялось выездное совеща-
ние, посвященное ходу реконструк-
ции и обсуждению наиболее акту-
альных проблем.
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�� картина недели 

Второй этап озеленения 
экопарка 

На общественной территории, благоустроенной в 2020 году 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 
будет высажено порядка 3000 декоративных кустарников. К 
посадке растений специалисты МБУ «Служба экологической 
безопасности» приступили  в начале этой недели. 

Агрономы отмечают, что вторая половина сентября – начало ок-
тября - оптимальное время для посадки кустарников.

Саженцы пузыреплодника, кизильника, дерена и барбариса вы-
саживают траншейным способом вдоль прогулочных дорожек и зон 
отдыха в соответствии с планом озеленения. После этого молодые 
растения хорошо поливают, чтобы они укоренились до наступления 
заморозков.

- Кустарники являются основой грамотно спланированной терри-
тории, - сказала Лариса Носовская, главный специалист отдела по 
экологии и природопользованию администрации города. – Живые 
изгороди визуально разграничивают функциональные зоны, обла-
дают не только декоративной, но и защитной функцией. 

Она также отметила, что деревья, высаженные весной в рамках 
первого этапа озеленения, хорошо адаптировались на новом ме-
сте, несмотря на довольно засушливое лето. Процент выживаемо-
сти зеленых насаждений составил более 90%. 

Новые светофоры  
на улицах города

Муниципальное бюджетное учреждение «Сигнал-3» модерни-
зирует оборудование на городских перекрестках. В рамках наци-
онального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ниж-
нем Тагиле внедряются интеллектуальные транспортные системы 
(ИТС), происходит замена светофоров, дорожных контроллеров, 
способных работать в системе автоматизированного управления 
дорожным движением.

- В соответствии с программой развития ИТС в этом году пред-
стоит реконструкция и строительство 26 светофорных объектов. Из 
них 12 объектов новых, остальные будут модернизированы, - рас-
сказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. – Накануне мы 
запустили такой светофорный объект на Восточном шоссе возле 
цементно-шиферного завода. Также приступили к модернизации 
светофорного объекта на перекрестке проспекта Мира и улицы Го-
рошникова.

В течение дня специалисты произведут замену светофоров, 
электроники и кабельных коммуникаций. Уже этим вечером рабо-
ты по наладке нового оборудования должны быть завершены.

Одной из особенностей нового объекта станет появление на нем 
дополнительной информационной секции (ИС) для водителей. По-
добные появились в Москве в прошлом году, а в Екатеринбурге экс-
плуатируются с этой весны. Тагильчане таких еще не видели. Сек-
ция представляет собой изображение идущего человека и стрелки 
бело-лунного цвета с направлением движения. ИС предупрежда-
ет водителей о том, что по разрешающему сигналу светофора на 
пр. Мира возможно пересечение поворачивающих транспортных 
средств с пешеходами, движущимися по переходу на разрешаю-
щий сигнал пешеходного светофора. Нововведение сделано для 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных 
с наездом на пешеходов.

- Безопасность тагильчан на городских дорогах для нас одна из 
приоритетных задач, поэтому мы собираемся использовать любые 
новинки, которые помогут нам сохранить жизнь и здоровье наших 
сограждан, - отметил заместитель начальника управления город-
ским хозяйством Михаил Семин. – Всего в планах произвести за-
купку и установку 100 подобных информационных секций. Они бу-
дут устанавливаться на тех перекрестках, где проезжую часть пере-
секает небольшое количество пешеходов. На дорогах с интенсив-
ным движением предпочтительно использовать трехфазное регу-
лирование.

Если в прошлом году в Нижнем Тагиле была произведена заме-
на двадцати одного светофорного объекта, то в этом уже двадца-
ти шести, в планах на следующий период – сделать не меньше. По 
словам специалистов, полностью модернизировать все оборудова-
ние, связанное с регулировкой движения на городских перекрест-
ках, они планируют в течение пяти лет. 

�� новые технологии

Не имеет аналогов

 ПАО «Газпром нефть» запу-
стила на полную мощность 
высокотехнологичный то-
пливный терминал в Ураль-
ском федеральном округе. 
Объем инвестиций превысил 
3 миллиарда рублей. Терми-
нал обеспечит поставки бен-
зина и дизельного топлива 
в Свердловскую область, а 
также Ханты-Мансийский ав-
тономный округ.

Топливный терминал «Ниж-
ний Тагил» возвели на ме-
сте нефтебазы, постро-

енной в 1937 году. Устаревшие 
мощности были полностью де-
монтированы. Объект прошел 
комплексную реконструкцию 
с применением современных 
цифровых технологий капиталь-
ного строительства. 

Особенностью стало то, что 
тагильский проект удалось 
успешно реализовать всего за 
два года, тогда как на возве-
дение первого подобного тер-
минала в Ленинградской обла-
сти ушло десять лет. По уровню 
технологической оснащенно-
сти и автоматизации процессов 
управления терминал «Нижний 
Тагил» не имеет аналогов среди 
объектов перевалки нефтепро-
дуктов в Уральском федераль-
ном округе и Сибири. 

Расширение резервуарного 
парка и внедрение новых си-
стем хранения и перевалки не-
фтепродуктов увеличили на 50% 
эффективность терминала. Это 
позволит ежегодно отгружать 
розничным сетям АЗС и про-
мышленным предприятиям бо-
лее 300 тысяч тонн топлива. 

В рамках проекта было об-
новлено ключевое оборудова-
ние – резервуары для хранения 
нефтепродуктов общим объ-
емом 20 тысяч кубических ме-
тров, железнодорожная эста-

када, пункты налива топлива в 
автомобильный транспорт. Так, 
железнодорожная сливная эста-
када протяженностью 48 метров 
ежесуточно сможет обслужить 
24 цистерны.  

Передовые системы сбора и 
рекуперации паров нового тер-
минала исключают воздействие 
на окружающую среду. На объ-
екте установлены современные 
очистные сооружения.

Полностью обновлена систе-
ма контроля и автоматизирован 
учет движения топлива. Все то-
пливные операции контролиру-
ются с помощью цифровых дат-
чиков, а информация о количе-
стве и качестве бензина и ди-
зельного топлива поступает в 
систему «Нефтеконтроль – Газ-
пром нефть» в режиме реально-
го времени. 

Автоматизация и высокотех-
нологичное оснащение терми-
нала сократили время пребыва-
ния бензовоза на объекте с двух 
часов, традиционных для бази-
сов старого типа, до 40 минут. А 
пропускная способность стан-
ции – 50 бензовозов в сутки. 

- Стратегия развития логи-
стической сети «Газпром неф-
ти» предполагает масштабную 
модернизацию терминалов в 17 

российских регионах, включая 
уже реализованные проекты в 
Свердловской и Ленинградской 
областях. Это позволит суще-
ственно увеличить объем поста-
вок нашего топлива на местные 
розничные и мелкооптовые рын-
ки, - прокомментировал директор 
по региональным продажам ком-
пании Александр Крылов. 

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев отметил, что с 
открытием терминала у горо-
да появился новый социальный 
партнер. 

- Строительство терминала 
именно в этом месте, навер-
ное, вдвойне значимо, потому 
что поселок Рудника им. III Ин-
тернационала, где шахты закры-
лись еще в 90-е годы, далеко не 
самая процветающая террито-
рия, - подчеркнул он. – Ваше 
предприятие будет здесь райо-
нообразующим.

Открытие обновленного тер-
минала – это миллиардные ин-
вестиции, создание рабочих 
мест, решение задач по модер-
низации оборудования и сниже-
нию нагрузки на окружающую 
среду. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА 

 И ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».

Александр Высокинский, Александр Крылов и Владислав Пинаев.

Новый комплекс возвели за два года.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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Ремонтные работы ведутся 
с 17 августа, подрядчиком 
выступил ЗАО «Стройком-

плекс». 
– Сейчас занимаемся покры-

тием кровли профлистом, дела-

ем утепление чердачного пе-
рекрытия и готовимся к заме-
не этажных перекрытий. В ре-
зультате вскрытия старой кон-
струкции школы мы обнаружи-
ли рельсы узкоколейки Деми-

довского завода, они останут-
ся в каркасе здания, потому что 
выполняют важную роль удер-
живающих перемычек во всех 
проемах. Планируется вписать 
в интерьер школы фрагменты 
рельсов, думаю, это будет ин-
тересно. Сейчас совместно с 
дизайнерами прорабатываются 
различные варианты, – расска-
зал заместитель генерального 
директора подрядной органи-
зации Георгий Полевщиков.

Это уже четвертая школа, ко-
торую ремонтирует ЗАО «Строй-

комплекс», поэтому все техни-
ческие вопросы решаются в ра-
бочем порядке, и отставания в 
графике нет.

Как рассказала директор 
учебного заведения Ольга Бы-
строва, сейчас дети учатся в 
школе № 1. После возвраще-
ния в родную школу они уви-
дят совершенно другое про-
странство. Здесь появятся но-
вые помещения, кабинет робо-
тотехники, спортивно-игровая 
комната, элементы доступной 
среды для детей с ОВЗ, совре-

менная столовая и медицин-
ский кабинет, а на пришколь-
ной территории оборудуют 
спортивные площадки и бего-
вые дорожки. 

Хотя контракт на ремонт зда-
ния школы завершается в 2024 
году, основная часть работ на 
140 миллионов рублей долж-
на быть закончена в этом году, 
а уже к 1 сентября следующе-
го года строители планируют 
сдать школу в эксплуатацию.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Артефакт - в стенах

У школы № 23 имени Ю.И. Батухтина долгая история. 
1 апреля 1939 года школа впервые открыла свои двери, а уже 
в 1941 году началась Великая Отечественная война, и все из-
менилось. В школе был организован госпиталь №25-50, один 
из лучших в Свердловской области. Уже давно столько пови-
давшему зданию требуется капитальный ремонт. Но и тут бо-
гатая история напомнила о себе: во время капитального ре-
монта в школе были обнаружены рельсы 1896 года выпуска.

Ремонт школы завершится в 2022 году.Найденные рельсы узкоколейки.

Работы на стадионе нача-
лись еще 7 сентября. Уже 
проведены подготови-

тельные работы, а сейчас ве-
дется демонтаж старого корта, 
размещена заявка на поставку 
новой хоккейной коробки.

– Она должна прибыть в Ниж-
ний Тагил в течение двух не-
дель. За это время мы выпол-

ним все предшествующие мон-
тажу работы, – отметил дирек-
тор компании «Стройрегион» 
Александр Шилов.– Срок окон-
чания работ - 30 октября. По-
стараемся сделать все порань-
ше. На стадионе будет входная 
группа, где хоккеисты смогут 
переодеваться. Еще подгото-
вим основание для корта, ко-

торое в дальнейшем даст воз-
можность постелить на объекте 
искусственную траву. В летний 
период хоккеисты и ребята из 
ближайших дворов будут играть 
здесь в футбол. 

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев посетил стро-
ительную площадку корта ХК 
«Мечта» и убедился, что юные 
тагильские хоккеисты начнут 
тренировки вовремя, никаких 
проблем с началом нового се-
зона не будет.

– Много детей занималось, 
занимается и будет занимать-
ся здесь хоккеем. Нам удалось 
найти возможность помочь ре-
бятам. В настоящее время на 
реконструкцию корта в бюдже-
те предусмотрено около четы-

рех миллионов рублей, – под-
черкнул Владислав Пинаев. 
– Но этим дело вряд ли огра-
ничится. Одно тянет за собой 
другое. С большой долей ве-
роятности на объекте в буду-
щем появится искусственный 
газон.

В следующем году планиру-
ется строительство новой мно-
гопрофильной спортивной пло-
щадки на территории средней 
образовательной школы № 10, 
расположенной через дорогу от 
корта. Помимо этого заверша-
ется строительство подобного 
объекта в СОШ № 13, а в сле-
дующем году новый стадион от-
кроют еще и на территории 9-й 
школы.

Мария РОМАНОВА.

�� благоустройство

Мечта юных 
хоккеистов

На хоккейном стадионе «Мечта» занимаются не только 
юные спортсмены, победители «Золотой шайбы», но и 
многие жители района. Совсем скоро исполнится дав-
няя мечта хоккеистов: корт преобразится. 

Идет демонтаж старой хоккейной коробки.

Тренер «Мечты» Виктор Стариков и глава города Владислав Пинаев.
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Елена РАДЧЕНКО.

Перепись населения нужна всем
Как известно, в октябре нас ждет не менее важное и масштабное событие, чем сентябрьские выборы, – 
Всероссийская перепись населения. На самые популярные вопросы, касающиеся предстоящей переписи, 
отвечает начальник отдела государственной статистики в Нижнем Тагиле Татьяна СЕРОВА

�� кстати

Заработала "горячая линия" 

- Татьяна Николаевна, в ка-
кие сроки пройдет Всерос-
сийская перепись населе-
ния?
- Она будет проходить на 

всей территории России, в том 
числе в Нижнем Тагиле, с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 года. 
На сегодняшний день мы ис-
пользуем данные переписи 
2010 года. За это время мно-
гое изменилось: не только чис-
ленность, но и половозрастная 
структура населения страны. 
Перепись позволит понять, как 
поменялось наше общество. 
Это нужно для того, чтобы пла-
нировать развитие территорий 
и меры социальной поддержки.

- А зачем вообще нужна пе-
репись населения?
- Предстоящая перепись 

пройдет под девизом «Создаем 
будущее!», который очень точно 
подчеркивает ее значение. Пе-
репись населения – это свое-
образная «фотография» демо-
графического состояния стра-
ны в определенный момент вре-
мени, единственный источник 
о численности населения, его 
языковом уровне, информация 
о лицах, временно находящихся 
на территории Российской Фе-
дерации и постоянно прожива-
ющих за рубежом. 

По итогам переписи будут 
сформированы долгосрочные 
программы социально-эконо-
мического развития страны, 
проанализированы миграцион-
ные процессы, рынок труда и 
занятость населения. Все это 
послужит базой для формиро-
вания бюджетов всех уровней. 
Такой «моментальный снимок» 
делается периодически во мно-
гих странах. 

-  Каковы особенности 
предстоящей переписи, ее 
отличия от предыдущей?
- Двенадцатая в истории Рос-

сии перепись населения прой-
дет в принципиально новом 
цифровом формате. Основной 
акцент будет сделан на приме-

нении новых технологий. Ново-
введением станет возможность 
самостоятельно заполнить 
переписные листы на Едином 
портале государственных ус-
луг. Пройти интернет-перепись 
можно будет в многофункци-
ональных центрах. Вместо бу-
мажных бланков переписчики 
будут использовать планшеты. 

Внедрение цифровых техно-
логий сделает процесс перепи-
си более комфортным для жи-
телей России: теперь не обяза-
тельно лично общаться с пере-
писчиком, а электронные пере-
писные листы на портале «Гос-
услуги» можно заполнить са-
мостоятельно в любое удобное 
время. Заполнение электронных 
переписных листов в интернете 
возможно с 15 октября по 8 ноя-
бря 2021 года. Электронную ан-
кету нужно заполнить не только 
на себя, но и на членов своей 

семьи. Вопросы онлайн-пере-
писи такие же, как у переписчи-
ка, при этом появляются всплы-
вающие подсказки и пояснения, 
благодаря которым удобнее за-
полнять опросник.

- Какие документы нужно 
предъявить переписчику? 
- Документы для участия в 

переписи предъявлять не тре-
буется. Электронные перепис-
ные листы заполняются исклю-
чительно со слов респондента. 
Персональные данные нику-
да не передаются: все соби-
раемые сведения обезличены, 
установить связь между ними и 
конкретным респондентом не-
возможно. Росстат не интересу-
ется размером дохода респон-
дента (спрашивают только о его 
источнике – заработная плата, 
предпринимательский доход, 
пенсия, пособие), а все данные 
используются исключительно в 

обобщенном виде.
- Татьяна Николаевна, но 
ведь под предлогом пе-
реписи в квартиру может 
прийти кто угодно. Как рас-
познать переписчика?
- У каждого переписчика при 

себе должно быть удостове-
рение, которое действительно 
только при предъявлении па-
спорта. Также узнать перепис-
чика можно по специальной эки-
пировке: синий жилет со свето-
отражающими элементами и ло-
готипом «ВПН-2020», шарф с та-
кой же символикой, сумка-порт-
фель для планшета, фонарь для 
работы в темное время суток.

- Как стать переписчиком?
- Переписчиком может быть 

гражданин России не моложе 18 
лет – как женщина, так и мужчи-
на. Важное требование – отсут-
ствие судимости. Часто пере-
писчиками работают студенты. 

24 сентября в 9.00 по мо-
сковскому времени зарабо-
тала "горячая линия" Все-
российской переписи насе-
ления. Более 170 операторов 
контакт-центра прошли спе-
циальную подготовку для об-
служивания переписи и при-
ступили к ответам на вопросы 
населения. 

"Горячая линия" по номеру 
8-800-707-2020 работает еже-
дневно с 9.00 до 21.00 мск до 
окончания переписи 14 ноября.

Основной инструмент опера-
тора "горячей линии" — разра-
ботанная специалистами Рос-
стата и компании «Ростелеком 
Контакт-центр» база знаний. 
Она состоит из девяти темати-
ческих блоков, которые вклю-
чают основу для ответов на во-
просы потенциальных участни-
ков переписи: от простейших 
(например, о сроках проведе-
ния переписи) до узкоспеци-
альных (например, что делать, 
если знаешь 14 иностранных 

языков, а в форме переписного 
листа всего четыре ячейки для 
ответов). Вопросы, на которые 
в базе знаний нет ответа, будут 
передаваться в Росстат, где опе-
ративно найдут решение.

- При подготовке базы зна-
ний учитывались данные пре-
дыдущих переписей и актуаль-
ные запросы аудитории. В этом 
очень помогли страницы пере-
писи в социальных сетях и опыт 
общения с подписчиками, кото-
рый мы накопили за последние 
полтора года. По ряду вопросов 
предусмотрено переключение 
позвонившего на сотрудников 
Росстата. В любом случае со-
вместно со специалистами кон-
такт-центра мы сделаем все, 
чтобы наш респондент не ушел 
без ответа на интересующий его 
вопрос, — отметил заместитель 
руководителя Росстата Павел 
Смелов.

По словам Павла Смелова, 
основные подготовительные ра-
боты уже выполнены. Подобра-
ны помещения, переданы в ре-

гионы планшетные компьютеры 
для переписчиков, подготовлен 
электронный переписной лист 
на портале Госуслуг, заверша-
ется набор переписчиков и во-
лонтеров переписи.

- Предстоящая перепись 
впервые будет столь масштаб-
но применять цифровые техно-
логии. И справиться с ними дол-
жен человек с любым уровнем 
компьютерной грамотности, а 
помочь в этом призваны опе-
раторы "горячей линии". Очень 
важно говорить с позвонив-
шим человеком на одном язы-
ке, рассказывать о сложном и 
технологичном максимально 
просто. Поэтому мы уделяем 
особое внимание развитию 
коммуникативных навыков при 
обучении и в ежедневной ра-
боте операторов. Заботимся о 
развитии персонала и созда-
нии максимально комфортных 
условий работы. Вовлеченность 
и удовлетворенность сотрудни-
ка положительно влияют на про-
дуктивность и улучшение каче-

ства обслуживания, а в резуль-
тате довольны обе стороны — и 
обратившийся человек, и опера-
тор, который помог найти пра-
вильные ответы на его вопро-
сы, — рассказала заместитель 
генерального директора — опе-
рационный директор «Ростеле-
ком Контакт-центр» Екатерина 
Филиппская.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с ши-
роким применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением станет возможность 

самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на порта-
ле Госуслуг. При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшетные ком-
пьютеры отечественного про-
изводства с российской опера-
ционной системой (ОС) «Авро-
ра». Также переписаться можно 
будет на переписных участках, 
в том числе в многофункцио-
нальных центрах оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

ФОТО STRANA2020.RU.

В середине октября пройдет 
обучение переписчиков, по ре-
зультатам которого будут за-
ключены с ними контракты. Их 
научат, как общаться и задавать 
вопросы, как вести себя в раз-
личных ситуациях. 

- Что удалось сделать при 
подготовке к переписи? 
- Первоочередной задачей 

подготовительного этапа стала 
проверка состояния адресного 
хозяйства, выявление вновь по-
строенных домов и исключения 
снесенных ветхих. С этой целью 
в августе 2019 года состоялся 
регистраторский обход строе-
ний. В работе приняли участие 
35 регистраторов, каждый из 
которых обошел около 600 зда-
ний. По итогам обхода исклю-
чены из списков порядка тыся-
чи домов и добавлены более че-
тырехсот. 

Следующая задача подгото-
вительных работ – это состав-
ление организационного плана. 
Он включает в себя план-схему 
нашего города (картографиче-
ский материал), разбитый на 
переписные, счетные участки, 
а также набор определенных 
форм-отчетов, в которых дано 
описание каждого счетного, пе-
реписного участков, обоснова-
ние границ, средней нагрузки 
на каждый участок. По плану в 
Нижнем Тагиле будет организо-
вано 107 переписных участков: 
35 в Дзержинском районе, 34 в 
Ленинском, 37 в Тагилстроев-
ском и один – по сельским на-
селенным пунктам. В переписи 
примут участие более 600 пере-
писчиков.  

Необходимо подчеркнуть, 
что именно по итогам переписи 
мы получим точную информа-
цию о количестве жителей каж-
дого села, поселка или города. 
От этого показателя зависит, 
сколько и в каком районе нужно 
построить больниц, детских са-
дов, библиотек, музеев, образо-
вательных учреждений. 

Елена РАДЧЕНКО.

Татьяна Серова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В СТРАНЕ И МИРЕ

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 162-16 972-96

3833Ч До востребования, а/я 153-76 922-56

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11)   70-00 420-00

3833Ч
В киосках «Уральская пресса», 
«Роспечать» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

  82-00 492-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  82-00 492-00

3833Ч Электронная версия 126-00 756-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 154-45 926-70

833ПЧ До востребования, а/я 146-06 876-36

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11)   63-00 378-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 255-72 1534-32

2109Т До востребования, а/я 245-20 1471-20

2109Т В редакции (пр. Ленина, 11) 135-00 810-00

2109Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

160-00 960-00

2109Т Электронная версия 135-00 810-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 417-86 2507-16

К2138 До востребования, а/я 398-96 2393-76

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11) 205-00 1230-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

242-00 1452-00

Указанные цены действительны при подписке 
на I полугодие 2022 года

Свердловская область - обладатель 
национальной премии РОСИНФРА

67 концессионных соглашений с общим объемом 40 
миллиардов рублей реализуется на территории Среднего 
Урала. За активное внедрение инструментов государствен-
но-частного партнерства Свердловская область стала ла-
уреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры 
РОСИНФРА в номинации «Антикризисный регион». О побе-
де объявлено 28 сентября на полях VIII Инфраструктурного 
конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Ранее Евгений Куйвашев поддержал предложение пред-
седателя Госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова по вклю-
чению Свердловской области в число пилотных регионов 
для получения поддержки в рамках программы антикри-
зисного управления инфраструктурными проектами, в том 
числе, с использованием механизмов ГЧП.

Награду получила министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова. Она уточнила, 
что концессионные соглашения реализуются в сферах ЖКХ, 
транспорта, а также социальной сфере. В рамках концес-
сии ведется работа по организации трамвайного сообще-
ния между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, открыт диа-
лизный центр в Березовском, ведется реконструкция дей-
ствующих теплоисточников, строится новая установка для 
водоподготовки и меняются теплосети в Ревде. Также с по-
мощью механизма государственно-частного партнерства и 
с привлечением средств федерального бюджета будет соз-
дано дополнительно более двух тысяч мест в школах в Ека-
теринбурге и Верхней Пышме – заявки, поданные Евгением 
Куйвашевым, были одобрены в сентябре 2021 года Мин-
просвещения РФ, сообщает ДИП Свердловской области.

Главой минцифры стал Михаил Пономарьков 

Контрольных в школе станет меньше
Работа по оптимизации числа контрольных в школах уже 

проведена, рекомендации направлены в регионы еще в ав-
густе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ве-
домство.

На днях президент поручил обеспечить сокращение кон-
трольных и проверочных работ в школах и доложить о ре-
зультатах до 1 июля 2022 года.

Как уже писала «РГ», по данным опроса на сайте 72 про-
цента родителей уверены: количество контрольных и про-
верочных работ в школах нужно снижать. По данным Рос-
обрнадзора, в некоторых образовательных организациях 
одна контрольная работа приходится на каждый третий 
урок биологии, на каждый пятый - русского языка, на каж-
дую четвертую физику.

В целом Россия лидирует по частоте проведения прове-
рочных и контрольных работ.

Турпоток в регион вырос на 36%

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о на-
значении на пост министра цифрового развития и 
связи Свердловской области Михаила Пономарькова, 
победившего в открытом конкурсе на эту должность. 

 «Кандидатов на должность главы минцифры мы 
искали через открытый конкурс. Нам нужен был гра-
мотный специалист в сфере IT и при этом опытный 
управленец. Его задача сейчас — настроить всю си-
стему таким образом, чтобы современные цифровые 
сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и 
госструктурам, и всем уральцам. Я жду от минцифры 
новых подходов, идей и решений», — отмечает Евге-
ний Куйвашев.

Михаил Пономарьков — уроженец Новосибирска, 
выпускник ТюмГУ по специальности «прикладная ин-
форматика в экономике». Руководил региональными и 
федеральными проектами внедрения геоинформаци-

онных систем в различных 
отраслях в Группе компаний 
CSoft, возглавлял структур-
ное ИТ-подразделение На-
учно-исследовательского и 
проектного института гра-
достроительства, руково-
дил проектами создания 
АПК «Безопасный город» 
в Группе компаний Техно-
серв. С 2020 года занимал 
должность заместителя ди-
ректора департамента ин-
форматизации и связи Свердловской области, с 23 
августа этого же года — заместителя министра циф-
рового развития и связи Свердловской области, со-
общает ДИП Свердловской области.

Активность туристов восстанавливается после ограниче-
ний, связанных с пандемией COVID-19. С начала 2021 года 
число отдохнувших и оздоровившихся на территории Сверд-
ловской области выросло на 36,5% к аналогичному периоду 
2020 года.

«Международный День туризма, который праздновался 27 
сентября, Свердловская область отмечает уверенными темпа-
ми развития отрасли. С начала года совместно с СВЖД запу-
щен туристический маршрут – путешествие в «Императорском 
вагоне» из Екатеринбурга в Алапаевск, совместно с Агентством 
стратегических инициатив разрабатываются новые промыш-
ленные маршруты на десять предприятий региона – заявка 
Свердловской области признана на федеральном уровне од-
ной из лучших. В Екатеринбурге открыта гостиница междуна-
родной сети Hyatt, создаются новые точки притяжения, такие, 
как набережная в Нижнем Тагиле. Готовится к запуску новый 
брендовый маршрут «Горнозаводская цивилизация: Демидов-
ский маршрут». Кроме того, регион удерживает позиции одного 
из российских лидеров в сфере делового туризма», – сказала 
министр инвестиций и развития Свердловской области Викто-
рия Казакова. Она уточнила, что суммарно с начала года регион 
посетили более 1 миллиона гостей.

Напомним, в этом году губернатор Евгений Куйвашев при-
нял решение о выделении 250 миллионов рублей из реги-
онального бюджета на субсидирование прямого авиасооб-
щения с рядом городов страны. Для повышения интереса к 
Среднему Уралу в Самаре, Калуге, Уфе и Нижнем Новгороде 
проводятся презентации туристических возможностей реги-
она, сообщает ДИП Свердловской области.

Абхазия - дешевле всего 
Эксперты туристической отрасли назвали 

россиянам способ отдохнуть на море за 50 ты-
сяч рублей в октябре. Список самых бюджет-
ных направлений для путешествий представ-
лен на сайте Ассоциации туроператоров Рос-
сии (АТОР).

По данным специалистов, дешевле всего от-
пуск в это время года обойдется в Абхазии. Тур 
на 10 ночей с проживанием в двухзвездочном 
гостевом доме с перелетом на двоих можно 
приобрести за 22,1 тысячи рублей. Далее сле-
дует ряд российских курортов на Черном море. 
Так, десятидневный отдых в Анапе, Сочи и Кры-
му будет стоить от 23 до 27 тысяч рублей с пе-
релетом, размещением и питанием.

Среди популярных зарубежных направлений 
самым доступным по ценам пляжный отдых бу-
дет в Турции. Десятидневный пакетный тур для 
двух путешественников с вылетом в середине ок-
тября обойдется в 47,2 тысячи рублей. В путевку 
будет входить авиаперелет, трансфер, страхов-
ка, проживание в отеле категории три звезды и 
питание по системе «все включено». Кроме того, 
в список бюджетных вариантов для отпуска осе-
нью вошли Болгария, Египет, Греция и Кипр. При 
этом, как отметили аналитики, стоимость отдыха 
в этих странах понизилась на 20-30 процентов по 
сравнению с ценами на такие же туры с вылета-
ми в сентябре, сообщает Лента. Ру.
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Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

 Члены клуба «Вдохновение»  
при КЦСОН Ленинского района 

искренне, от всего сердца поздравляют 
Людмилу Варсанофьевну ДВИНСКИХ

с присвоением звания  
«Почетный ветеран г. Н. Тагила»

 Людмила Варсанофьевна - человек творческий, с высокой активной 
гражданской позицией. Это человек-праздник, огромного личного обая-
ния, харизмы, таланта. Мы, ветераны труда, счастливы быть в дружном, 
сплоченном коллективе, руководимом Людмилой Варсанофьевной, и при-
общиться к здоровому образу жизни – заниматься аэробикой, ритмикой, 
современными танцами, пением.

 Огромная благодарность Людмиле Варсанофьевне за 
щедрость души, за чуткость и внимание, за заботу и му-
дрость к нам, членам коллектива.

 Желаем вам, Людмила Варсанофьевна, активного дол-
голетия, неисчерпаемого запаса сил, счастья, благополу-
чия! Путь ваш опыт, профессиональная активность станут 
источником интересных проектов, которые вы реализуете 
в будущем.

ТЕЛЕФОН
рекламной службы

«Тагил-пресс»:

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

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

График приема избирателей депутатами
Нижнетагильской городской думы

В связи с продлением дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции и введением на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности прием депутатами Нижнетагильской городской думы на 
октябрь отменяется.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно через газету «Тагиль-
ский рабочий» и официальный сайт Нижнего Тагила.

Свои обращения в адрес Нижнетагильской городской думы вы можете направ-
лять в интернет-приемную Нижнетагильской городской думы.

Социальное обслуживание на дому
Социальное обслуживание на дому - это деятельность по оказанию гражда-

нам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, постоянной или 
временной помощи в целях улучшения и расширения их возможностей самосто-
ятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности при сохранении 
пребывания граждан в привычной благоприятной среде - месте их проживания.

В соответствии с федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории 
Дзержинского района города Нижний Тагил социальное обслуживание населе-
ния с предоставлением социальных услуг на дому осуществляет автономная не-
коммерческая организация социального обслуживания населения «ЯШМА» (АНО 
СОН «ЯШМА»). 

В настоящее время социальное обслуживание на дому остается одной из наи-
более востребованных форм социального обслуживания.

Граждане старшего поколения и инвалиды являются основной целевой группой, 
с которой работает АНО СОН «ЯШМА».

Правом на социальное обслуживание на дому обладают граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды старше 18 
лет, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи.

Социальные услуги на дому предоставляются получателям социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой на основании договора о предо-
ставлении социальных услуг.

Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма 
социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предо-
ставления социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровожде-
нию, осуществляемые в соответствии с федеральным законом.

Если ваша пенсия в 2021 году менее полуторной величины прожиточного ми-
нимума, которая составляет 14 281 руб 50 коп., все услуги будут оказываться бес-
платно или за небольшую плату в случае, если доход превышает указанную сумму.

Если в силу возраста или заболевания вам или вашим близким стало сложно 
вести домашнее хозяйство, ходить в магазин за продуктами или в поликлинику, а 
помочь вам некому, или родственники не могут быть постоянно рядом, социаль-
ные работники могут взять на себя часть ваших забот.

Наш адрес: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, кабинеты 441, 443, 444, теле-
фоны: (3435) 40-64-20, 40-64-21, 40-64-22 (здание администрации Дзержинского 
района). 

Часы работы: понедельник - пятница – с 8.30 до 17.00, 
перерыв: 12.00-12.30, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Директор: Климовских Ирина Анатольевна, эл.почта: yashma@office-nko.ru.
Сайт: https://yashma.office-nko.ru/.

К сведению тагильчан
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Нижний 

Тагил» информирует, что 6 октября, в 10 часов 40 минут по местному времени, 
будут включены электросирены и уличные пункты оповещения региональной си-
стемы оповещения населения Свердловской области. 

В целях исключения инцидентов просим население во время звучания электро-
сирен не прерывать своих занятий, работы и сохранять спокойствие.

Продолжительность включения сирен составит одну минуту.

Уважаемые жители города!
На территории города Нижнего Тагила идет прививочная кампания против грип-

па. Вакцина поступила в поликлиники города.
Кроме того, каждый желающий может поставить прививку от гриппа в мобильном 

пункте, расположенном напротив памятника Е.А. и М.Е. Черепановым (центр города):
- в будние дни с 16.00 до 19.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. 
Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться 

до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Время еще есть
Продлен срок подачи заявления о финансовом обе-

спечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами до 
1 октября 2021 года. За счет средств регионального 
отделения Фонда можно компенсировать расходы ра-

ботодателя на  13 мероприятий по охране труда.
Приказом Минтруда РФ на 2021 г. предусмотрена возможность работодателям 

возместить за счет сумм страховых взносов комплекс профилактических меро-
приятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, 
проведение лабораторного обследования работников на COVID-19, которые позво-
ляют обеспечить безопасность работников на рабочем месте во время пандемии.

Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных 
мер, не может превышать 20 % суммы страховых взносов, объем средств может 
быть увеличен до 30% в случае направления дополнительного объема средств на 
санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с пенсионным законодательством.

Для согласования суммы на финансовое обеспечение предупредительных мер ра-
ботодателям до 1 октября необходимо обратиться в территориальный орган Фонда 
социального страхования РФ по месту своей регистрации с заявлением и соответ-
ствующим комплектом документов.

Поделись моментом!

Центр развития туризма Нижнего Та-
гила объявляет о старте фотоконкурса 
«Я в моменте». Он посвящен туристиче-
скому празднику и приглашает школьни-
ков поделиться впечатлениями и самы-
ми яркими моментами из школьных по-
ездок, с экскурсий в музеи, пешеходных 
прогулок по туристическим маршрутам. 
Ведь школьная жизнь – это не только 
учеба, но активные и интересные меро-
приятия во внеурочное время для всего 
класса!

В качестве партнеров конкурса вы-
ступают многие тагильские организа-
ции, близкие к сфере туризма – горно-
лыжный комплекс «Гора Белая», лазер-
таг Steals, «Арт-резиденция» в Черноис-
точинске, спортивно-развлекательный 
центр «Атмосфера», музей изобрази-
тельных искусств, музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», туристическая 
компания «Медведь-экстрим», этнопарк 
«Ермаково городище», пиццерия «Додо-
пицца».

Есть смысл побороться за главные 
призы от организаторов – ведь это новое 
активное времяпрепровождение вместе 

со школьными друзьями, получение но-
вых эмоций и веселых фотоотчетов. Спи-
сок призов впечатлит молодых туристов 
– всего будет 9 призов, по 3 в каждой ка-
тегории – для младших, средних и стар-
ших классов.

Выбирайте ваши лучшие моменты, за-
ряженные оптимизмом и страстью к пу-
тешествиям. Отправляйте не более трех 
фотографий, на которых видно, что ваш 
класс – самый туристический.

Победители определятся голосова-
нием на странице конкурса. Призовые 
места будут определены по количеству 
сердечек под фотографиями участников 
фотоконкурса. 

Приглашайте проголосовать друзей, 
но следует помнить, что голосовать с од-
ного IP-адреса можно один раз в сутки. 

Работы принимаются до 20 октября на 
странице конкурса. Награждение юных 
туристов состоится в торжественной об-
становке 23 октября – в день проведения 
вечернего похода с фонариками «Тагиль-
ский светлячок».

Желаем удачи в конкурсе и ждем ваши 
интересные фотографии.

27 сентября вся планета отметила Всемирный день туризма
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4 октября • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

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

НТВ

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

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

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 Х/ф «Консультант» 16+
03.30 Агентство скрытых камер 

16+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» 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 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи» 12+

17.15 Д/с «Запечатленное время» 
12+

17.45 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небе-

са» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Т/с «Симфонический ро-

ман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 

12+

02.00 Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр СССР 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 за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 

граница» 16+
10.20 Х/ф «Примадонна» 12+
11.20 Жена. История любви 12+
12.40 Национальное измерение 

16+
14.00 С филармонией дома 0+
14.40 Поехали по Уралу. Арти 12+
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30, 22.20, 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+
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Авангард (Омск). Прямая 
трансляция

21.20, 00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 
16+

23.20 Х/ф «Комиссарша» 12+

ТНТ

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

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

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

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

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

16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с «На-
водчица» 16+

08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «Купчино» 16+

08.55 Возможно всё 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 

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

16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Хроники московского быта 

12+

18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман.  

Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Х/ф «Герой» 12+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Карательный 

отряд» 16+
17.55, 19.05 Т/с «Морской па-

труль» 16+
20.10 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Астана» (Казахстан). Пря-
мая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев про-
тив Устармагомеда Гаджи-
даудова. Прямая трансляция 
из Грозного

02.25 Тотальный футбол 12+
02.55 Бокс. BareKnuckle FC. Джон-

ни Бедфорд против Реджи 
Барнетта. Трансляция из 
США 16+

03.55 Новости 0+
04.00 Человек из футбола 12+
04.30 Самые сильные. Сергей Чер-

дынцев 12+
05.00  Фристайл. Футбольные  

безумцы 12+

ОТР

06.00, 09.35, 23.40 Д/ф «Фронто-
вая Москва. История Побе-
ды» 12+

06.20 Активная среда 12+
06.50, 04.15 Потомки 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.35 Прав!Да? 

12+
08.05 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии» 16+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30, 01.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
13.40, 20.45, 04.45 Д/ф «Золотая 

серия России» 12+
19.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» 12+
00.00 За дело! 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+

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

дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 

0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05, 03.50 Т/с «Марьина роща» 

12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 

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

ем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» 12+
01.20 Х/ф «Рагин» 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 Добрый день с Валерией 16+
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 «Миссия Серенити» 

16+
01.30 Х/ф «Капитан Зум. Акаде-

мия супергероев» 12+
02.45, 03.30 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

зы 16+
20.00 Х/ф «Два ствола» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

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

друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Оранжевая корова» 

0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

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

лактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
15.45 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Сказочный патруль» 

0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
05.15, 10.10 Т/с «Высший пило-

таж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 

03.40, 04.25 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 Дорогой дальнею... 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 

всё» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
03.45 Т/с «Восьмидесятые» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.55 Х/ф «Авантюра» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 02.00 Место 

действия. Театр 16+
10.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
11.30, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-

стей» 16+
12.30, 22.00, 04.00 Т/с «Красный 

орел» 16+
14.30, 18.30, 21.00, 05.30, 08.00 

Мама в деле. Антикризис 
16+

15.00 Х/ф «Любовь без переса-
док» 16+

19.00, 07.00 BRICS Кино 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.30 Т/с «Дом-фантом в прида-

ное» 12+
00.30, 08.30 Мама в деле 16+
02.30 Проект 123/19 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30, 11.30 М/с «Зоомалыши» 
6+

07.00 Депутатские вести 16+
07.30 Концерт «Бах. Грани гения» 

12+
09.00, 23.30 Д/ф «Джуманджи» 

12+
10.00 М/ф «Риф. Новые приклю-

чения» 6+
12.00 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+
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. Экс-

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

бом» 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «Как прогулять школу с 

пользой» 6+
21.00, 05.30 Д/ф «Клятва Гиппо-

крата» 12+
02.30 Х/ф «Королевы» 16+
04.00 Х/ф «Старик с пистолетом» 

16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 11.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.05 Модный приговор 6+
14.15, 00.35, 03.05 Время покажет 

16+
17.00, 03.45 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 Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби 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, 02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

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

НТВ

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

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

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

23.50 Х/ф «Консультант» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» 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, 00.20 Д/ф «Древние 

небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 

12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учите-

лю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения 

Юлиана Семенова 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 

12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.40 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 

12+

02.20 Д/с «Запечатленное время» 
12+

ОТВ

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 Т/с «Государственная 
граница» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
12+

11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 
12+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

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 «Са-
шаТаня» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Испанец» 16+

12.55 Возможно всё 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пя-

тёрка-2» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

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

16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Проку-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Срок давности» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Ге-

ниально злой» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.50 Специальный репор-

таж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 

патруль» 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 0+
15.10 Все на регби! 12+
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Ар-
лин Бленкоув. Трансляция из 
США 16+

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

00.50 Экстремалы 12+
02.45 Бокс. BareKnuckle FC. Да-

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

03.55 Новости 0+
04.00 Голевая неделя 0+
04.30 Самые сильные. Давид Ша-

мей 12+
05.00 Фристайл. Футбольные без-

умцы 12+
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

12+

ОТР

06.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

06.20 Вспомнить всё 12+
06.50, 04.15 Х/ф «Потомки» 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.35 Прав!Да? 

12+
08.05 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии» 16+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.35, 23.40 Д/ф «Фронтовая Мо-

сква. История Победы» 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30, 01.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» 12+
19.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 6+
20.40, 04.45 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
00.05 Активная среда 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Моя история 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» 12+

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

дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в радо-

сти» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 

12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 

0+
02.45 Д/ф «Легендарные само-

леты» 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+
23.00 Х/ф «Фантом» 16+
01.00 Х/ф «Особь. Пробужде-

ние» 18+
02.30, 03.15 Городские легенды 

16+
04.00, 04.45, 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 спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Багровый пик» 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

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

друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

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

лактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Сказочный патруль» 

0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

6+
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

6+
03.10 М/с «Команда Дино. Иссле-

дователи» 0+

МИР

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

05.15, 10.10 Т/с «Высший пило-
таж» 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 Дорогой дальнею... 12+
23.50 Т/с «Гаишники» 16+
03.40 Т/с «Крик совы» 16+

СТС

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

товы на всё» 16+
09.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

12+
23.35 Х/ф «Сплит» 16+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
04.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15.00 Х/ф «Солёная карамель» 

16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 02.00 Место 

действия. Театр 16+
10.30, 16.00, 23.30 Т/с «Дом - 

фантом в приданое» 12+
11.30, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-

стей» 16+
12.30, 22.00, 04.00 Т/с «Красный 

орел» 16+
14.30, 18.30, 21.00, 00.30, 05.30, 

08.00 Михаил Казиник. Об-
нимаю вас музыкой 12+

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

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

товят блюда китайской кух-
ни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с «Зоомалыши» 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Концерт «Смех сквозь ноты» 

12+
09.00, 23.30 Д/ф «Великие импе-

рии мира» 0+
10.00, 03.15 Х/ф «Как прогулять 

школу с пользой» 6+
12.00 Концерт «Родничок» 12+
13.15 Концерт «Дети Победы» 12+
14.15 Нижний Тагил. Обзорная 

экскурсия 12+
14.30, 01.00 Т/с «Такая работа» 

16+
16.00 Х/ф «Тайны города Эн» 12+
17.00 Т/с «Прощай, любимая…» 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

бом» 12+
20.30 Х/ф «Старик с пистолетом» 

16+
22.30, 05.30 Д/ф «Магия вкуса» 

12+
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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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины Гра-

довой 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

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

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

волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Консультант» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 

16+
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» 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, 00.20 Д/ф «Древние 

небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 

12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения» 12+

14.15 Голливуд Страны Советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 

«Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказа-

на» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
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, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.50, 22.50, 
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+

08.30, 15.00 Смертельный улов 
16+

10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
12+

11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша» 
12+

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

томобилист (Екатеринбург) 
- Йокерит (Хельсинки). Пря-
мая трансляция

22.45 Вести конного спорта 12+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

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

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

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

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурор-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дороши-

на. Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие по-

кажет» 16+
16.55 Хроники московского быта 

16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских мил-

лионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» 16+

13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+

15.05, 16.15 Х/ф «Наёмник» 16+
20.10 Профессиональный бокс. 

Эдриен Бронер против Ви-
сенте Мартин Родригеса. 
Трансляция из США 16+

20.45 Бокс. Лучшие нокауты  16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.35 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4 -х». 1/2 финала. 
Италия - Испания. Прямая 
трансляция из Италии

02.45 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России. Трансляция из Ни-
жегородской области 0+

03.55 Новости 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.30 Самые сильные. Михаил 

Шивляков 12+
05.00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+
06.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия» 16+

ОТР

06.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

06.20 Гамбургский счёт 12+
06.50, 04.15 Потомки 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.35 Прав!Да? 

12+
08.05 Д/ф «Танки. Сделано в 

России» 16+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.35, 23.40 Д/ф «Фронтовая Мо-

сква. История Победы» 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30, 01.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 6+
19.00 Х/ф «Заяц над бездной» 

12+
20.30 Д/ф «Пешком в историю» 

12+
00.05 Фигура речи 12+
04.45 Д/ф «Золотая серия Рос-

сии» 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Моя история 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» 12+

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

дня
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 

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

лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 

16+
01.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.50 Д/ф «Легендарные само-

леты» 6+
03.30 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 «Марионетка» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-

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

друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Царевны» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

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

лактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 

0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
23.35 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

6+
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

6+
03.10 М/с «Команда Дино. Ис-

следователи» 0+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с «Крик совы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 

03.40 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 Дорогой дальнею... 12+
23.50, 04.25 Т/с «Гаишники» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «Го-

товы на всё» 16+
08.55  Урал ьские пел ьмен и. 

СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» 12+
04.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 02.00 Место 

действия. Театр 16+
10.30, 16.00, 23.30 Т/с «Дом-

фантом в приданое» 12+
11.30, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-

стей» 16+
12.30, 22.00, 04.00 Т/с «Красный 

орел» 16+
14.30, 18.30, 21.00, 00.30, 05.30, 

08.00 Дневники матери 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 07.00 Д/ф «Учитель для 

Глазка» 16+
19.45, 07.45 Мечты 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с «Зоомалыши» 6+
07.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
07.30 Концерт «Эстрадно-джазо-

вый смузи» 12+
09.00, 23.30 Д/ф «Не укради. 

Возвращение святыни» 12+
10.00 Х/ф «Старик с пистолетом» 

16+
12.00 Концерт «Родничок» 12+
14.00 Д/с «Современники» 16+
14.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.00 Т/с «Прощай, любимая…» 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.00 Х/ф «Семей-

ный альбом» 12+
20.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «Папа напрокат» 12+
22.15 Д/ф «Альтернатива, или Кто 

за стеной?» 12+
01.00 Х/ф «Тайны города Эн» 12+
04.45 Х/ф «Француз» 0+
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«ТР» - ДОКТОР

Хирург сердца

Прививка с приятным бонусом

Еженедельно десять участников получают 
билеты в городские учреждения культуры и 
спорта: цирк, драматический театр, филар-
монию, ФОК «Президентский», базу отдыха 
«Спартак», в тренажерные залы, сертифика-
ты на походы выходного дня и другие призы. 

Итоги первого розыгрыша подводятся 1 
ОКТЯБРЯ среди тех, кто поставил прививку от 
COVID-19 (первый компонент двухкомпонентной 
вакцины  или однократно «Спутник Лайт») с 25 
сентября по 1 октября. 

Поставь прививк у от COVID-19 в 
любом лечебном учреждении или мо-
бильном пункте и стань участником 
розыгрыша! 

Вакцинация проводится в прививочных ка-
бинетах государственных учреждений здраво-
охранения:

- поликлиника ГАУЗ СО «Городская больница 

№ 1 г. Нижний Тагил» (ул. Окунева, д.30);
- поликлиники ГАУЗ СО «Демидовская го-

родская больница» (ул. Горошникова, д. 37; ул. 
Курортная, 18);

- поликлиника ГАУЗ СО «Городская больница 
№ 4 г. Нижний Тагил» (ул. Металлургов, д.2);

- ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 3 г. 
Нижний Тагил» (Липовый тр., д. 30а);

- ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4 г. 
Нижний Тагил» (ул. Новострой, д. 24; ул. Дру-
жинина, д..53).

Также каждый желающий может поставить 
прививку от новой коронавирусной инфекции 
в пунктах вакцинации: 

- ежедневно – в ТЦ ДЕПО (будни – с 16.00 до 
20.00; выходные – с 10.00 до 20.00);

- ежедневно - в мобильном пункте, распо-
ложенном напротив памятника Черепановым 
(центр города), в будни – с 16.00 до 19.00, в 
выходные дни - с 12.00 до 17.00. 

Сердечно-сосудистые заболевания остаются лидирующими среди 
других недугов. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. 
Накануне корреспонденты газеты «Тагильский рабочий» встретились с 
заведующим кардиохирургическим отделением городской больницы 
№ 4 Владимиром РОДИОНОВЫМ. 

Розыгрыш призов среди тех,  
кто поставил прививку от COVID-19!

Владимир Родионов работал в 
Томском научно-исследовательском 
институте кардиологии девять лет, 
имеет ученую степень кандидата 
медицинских наук. В 2014 году пере-
ехал в Нижний Тагил по приглашению 
главного врача ГБ № 4 Константина 
Аникина. 

Лидер антирейтинга
- Что нужно делать, чтобы сердце 

оставалось здоровым? 
- Нужно придерживаться определен-

ных правил. Прежде всего, все зависит 
от нас, от нашей дисциплины, – начал 
разговор Владимир Родионов. 

- Как вы выбрали кардиологию? 
Как возникла такая идея?

- Идея пришла в связи с изучением 
статистики, которая свидетельствует о 
том, что большинство людей, особенно 
у нас в России, страдают сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Это было и 
сейчас является актуальным направле-

нием в медицине. Многие с нашего кур-
са выбирали именно «сердечно-сосуди-
стое» — это кардиология, неврология, 
кардиохирургия, сосудистая хирургия. 

- Владимир Александрович, на-
зовите пять самых частых сердечно-
сосудистых заболеваний. 

- Первое – это гипертоническая бо-
лезнь, то есть повышенное давление. 
Второе – ишемическая болезнь серд-
ца. Третье – нарушение ритма сердца. 
Четвертое – тромбоэмболия. Пятое – 
клапанная патология сердца. 

- Какие симптомы должны насто-
рожить человека, что у него пробле-
мы с сердцем? 

- Вы никак не сможете определить, 
что у вас болит сердце, если это связы-
ваете с физической или эмоциональной 
нагрузкой. Покалывания могут возник-
нуть во время стрессовых ситуаций 
либо при повышении артериального 
давления. Настораживает, когда человек 
отмечает, что у него что-то давит за 

грудиной или боль распространяется в 
челюсть, в левую руку и лопатку. 

- Люди какого возраста чаще всего 
подвержены сердечно-сосудистым 
заболеваниям? 

- Чаще всего подвержены лица стар-
ше 50 лет. Существует много факторов, 
которые могут привести к болезни: 
гиподинамия, высокий уровень холесте-
рина в сыворотке крови, повышенное 
артериальное давление - самый глав-
ный враг кардиологии. При нем высок 
риск заболеть ишемической болезнью 
сердца или перенести инсульт. Большой 
вред приносит курение. 

Позитивные болеют 
реже

- Какие виды спорта 
полезны для сердца? 

- Полезны ходьба, плава-
ние, легкий бег, велосипед, 
лыжи. Только есть одна ре-
марка, одно «но». Если вы 
не тренировались и сейчас 
сядете на велосипед и по-
едете в гору, пользы это не 
принесет. Сердцу полезны 
аэробные нагрузки, при 
которых кровь хорошо насы-
щается кислородом. Анаэ-
робные нагрузки, к которым 
относится, к примеру, бы-
стрый бег, его перегружают. 

Пациентам, которые пе-
ренесли инфаркт миокарда, 
мы говорим, что начинать 
заниматься спортом надо 
постепенно и под контро-
лем частоты сердечных 
сокращений. Это правило 
рекомендуется соблюдать 
и здоровым людям. Трени-
ровки желательно прово-
дить больше 20 минут. Пе-
риодичность не менее трех 
раз в неделю. Движение 

– это жизнь, надо двигать-
ся, чтобы поддерживать не 
только сердце, но и сосуды, 
физическими нагрузками. 

- Питание влияет на 
здоровье сердца и со-
судов?  

- Питание – это основное. 
Ключ к сердцу всегда лежит 
через питание. Не употре-

бляйте насыщенные жирные кислоты, 
которые преобладают в фастфуде. 
Жирная, легкоусвояемая пища плохо 
влияет на сердце и сосуды. Повышение 
глюкозы в крови и особенно жирная 
пища приводят к тому, что появляются 
атеросклеротические бляшки, которые 
могут перекрывать артерии. Чтобы 
предотвратить это, нужно есть обычную 
растительную пищу. Например, яблоки, 
огурцы, салаты. 

С супами дело обстоит двояко. Суп с 
насыщенным бульоном не будет поле-
зен, потому что он высококалорийный, 
содержит много жира. Протертые или 
крем-супы со шпинатом, которые в на-
шей кухне особо не применяются, для 
сердца самые благоприятные, и мы их 
рекомендуем. Полезны для сердца рыба 
нежирных сортов, каши. 

- Что еще порекомендуете, что 
может доставить сердцу радость и 
пользу?

- Все, что нам доставляет пользу, 
на психоэмоциональном уровне. Не-
которым доставляет радость рисовать 
картины, другим - чтение книжек или 
пение. Надо сказать, что позитивные 
люди реже болеют, и если даже боле-
ют, то быстрее выходят из потрясений. 
Все люди, особенно с оптимистичным 
настроем, очень хорошо поддаются 
лечению и реабилитации. Может, у них 
сердце больше радуется, чем у других. 

- А что не терпит сердце, не любит?
- Курение, жирную пищу, гиподина-

мию. У вас не должно быть хронического 
стресса. Надо с радостью идти на ра-
боту и возвращаться домой. Отказаться 
от курения. Главное, не есть жирное, 
соленое: соленое поднимает давление, 
а жир откладывается в сосудах. Курение 
способствует тому, что стенки сосудов 
повреждаются никотином - легче жир 
откладывается. Сердце это не любит.  

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владимир Родионов.

Коллектив кардиохирургического отделения ГБ № 4.
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Дорогие наши учителя!
От имени депутатов Нижнетагильской городской 

думы примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

День учителя всегда был и остается одним из 
самых светлых и радостных праздников, объеди-
няющих всех нас. В этот день мы, вне зависимости 
от  возраста и политических взглядов, профессии 
и социального статуса, поздравляем своих пре-
подавателей, наставников, воспитателей и учите-
лей – людей, сформировавших наши характеры и 
мировосприятие, научивших работать и творить. 

В нашем городе, как и по всей стране, идет 
активное внедрение новых образовательных стан-
дартов, которые позволят полнее раскрыть способ-
ности каждого ребенка, воспитать личность, гото-
вую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. В условиях решения этих стратегических 
задач ключевая роль отводится именно учителю. 
Сегодня вы растите поколение, которому предстоит 
делать открытия, создавать новейшие технологии, 
модернизировать экономику России, обеспечивать 
достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Мы гордимся тем, что тагильские учителя еже-
годно входят в число лучших педагогов России, 
становятся обладателями президентских грантов, 
лауреатами профессиональных конкурсов.

В канун профессионального праздника хочется 
сказать вам слова особой благодарности за не-
равнодушие и мудрость. От всей души желаем 
вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех 
добрых начинаниях, целеустремленных и благо-
дарных учеников!

С уважением,  В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

�� 5 октября - День учителя

Дорогие учителя, работники 
сферы образования, 

ветераны  
педагогического труда!

Примите самые сердечные 

 поздравления с прекрасным  
праздником – Днем учителя!

Проходят годы, но мы, как и прежде, с теплотой 
и благодарностью вспоминаем своих педагогов. 
Эти люди вели нас сквозь годы детства, отрочества 
и юности, вкладывая в нас не только знания, но и 
частицу своего сердца. Они помогали нам понять 
себя, сформировать свое мировоззрение, раскрыть 
и реализовать свои способности.

Во все времена учитель – это больше, чем просто 
профессия. Это особое призвание, состояние души 
и очень важная миссия. Учительская деятельность 
невозможна без любви к своему делу и людям, му-
дрости, терпения, умения найти подход к каждому 
ребенку, способности отдавать детям многое – свои 
силы, душевное тепло, личное время.

Ваша профессия предполагает высокую требо-
вательность к себе, ведь личный пример педагога 
имеет огромное значение. Ваше слово и поступок 
являются для ребенка нравственным ориентиром, 
помогают воспитать чувство ответственности, 
гражданственность, отзывчивость и многие другие 
ценности, которые позволят ему в дальнейшем 
делать правильный жизненный выбор. Вы откры-
ваете своим ученикам и воспитанникам дорогу в 
большой мир, и именно от вас во многом зависит, 
с каким багажом знаний, умений, духовных и ду-
шевных качеств они в него войдут. Не зря родилось 
утверждение: «Судьба будущих поколений – в руках 
учителя».

В системе образования Нижнего Тагила немало 
сильных коллективов и прекрасных педагогов. 
Особой признательности заслуживают ветераны 
отрасли, которые внесли огромный вклад в дело 
воспитания и образования нескольких поколений 
юных тагильчан и передали свой бесценный опыт 
молодым коллегам.

Дорогие учителя, низкий поклон вам за подвиж-
нический труд и верность своему нелегкому при-

званию.  Желаю вам даль-
нейших успехов, крепкого 
здоровья и благополучия! 
Пусть всегда вас сопро-
вождает благодарность, 
любовь и уважение ваших 
учеников!

В. Ю. ПИНАЕВ,  
глава города  

Нижний Тагил.

�� наши люди

58 лет Татьяна Алексеевна преподает физику, 
из них 49 – в школе № 61. В 2013 году она 
была удостоена почетного звания «Народный 
учитель Российской Федерации». Татьяна 
Алексеевна - мастер педагогического труда, 
любящий свое дело и подаривший ему всю 
жизнь. 

– Я встречаю юбилей с отличным настроением. Вот 
только не верится, что уже 80 лет. Смотрю в зеркало 
и так удивляюсь – целых 80 лет! – рассказывает Та-
тьяна Алексеевна.

Народного учителя поздравили глава города Вла-
дислав Пинаев, представители управления образова-
ния, городского комитета профсоюза 
работников образования и админи-
страции Дзержинского района. 

– Вы уникальный человек и велико-
лепный педагог. Для города является 
большой честью, что такой учитель 
живет и работает здесь. Здоровья, 
теплоты и любви близких людей! – 
пожелал Владислав Пинаев.

Впервые за 58 лет Татьяна Алек-
сеевна не начала учебный год с 
праздничной линейки. Теперь впере-
ди заслуженный отдых, воспитание 
внуков и садоводство. Каждое утро 
начинается с поездки в сад, перера-
батывания урожая:  на праздничном 
столе стоит сок из выращенных в 
саду яблок.

– Каждый мой день и сейчас очень 
загружен, – делится впечатлениями 
Татьяна Игошина. – Успеваю помо-
гать моим ученикам и в свободное 

время много читаю. До сих пор люблю книги по пе-
дагогике. Например, совсем недавно прочла работу 
современного автора об уроках физики. У меня в 
планах - написание книги воспоминаний. Пишу, когда 
есть вдохновение. А еще - собираюсь в Эстонию, где 
живут дети, внуки и правнуки.

Совсем скоро Татьяна Алексеевна будет отмечать 
еще один, даже не профессиональный праздник, а 
ставший личным за почти 60 лет - День учителя.

– Хочется пожелать коллегам работать с радостью 
и понимать, что у нас очень хорошая профессия, от 
которой многое зависит. «Школьный учитель может 
сделать гораздо больше, чем любой член парламента», 
как говорил Черчилль. Это действительно так.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав Пинаев поздравил народного учителя.

28 сентября народному учителю  
Татьяне Алексеевне Игошиной исполнилось 80 лет 

В планах -  
написать книгу  
и путешествовать

Татьяна Алексеевна со своими родными.
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Вот уже почти месяц 
Ирина Прыткова пре-
подает английский и 
немецкий языки в шко-
ле №100. Она начала 
работать сразу после 
окончания вуза, и это 
ее первый учебный 
год, начавшийся не за 
партой, а у доски. В 
преддверии Дня учи-
теля Ирина поделилась 
впечатлениями от сво-
ей пока еще непривыч-
ной роли и взглянула 
на себя сегодняшнюю 
глазами семиклассни-
цы Иры.

Никогда  
не говори 
«никогда»

Ирина родилась в Камыш-
лове, пятый класс окончила 
в местном лицее. В началь-
ной школе появилась тогда 
еще неосознанная мечта 
стать учителем. 

– Говорят, никогда не го-
вори «никогда». Это правда. 
В восьмом классе 
я и представить не 
могла, что когда-
то буду стоять у 
доски и не отве-
чать урок, а совер-
шенно наоборот, 
давать новые зна-
ния детям… Если 
бы мне тогда такое 
сказали, то скорее 
всего, не поверила 
бы. Желание стать 
учителем форми-
ровалось долгие 
годы, начиная с 
третьего класса. 
Тогда стала играть дома с 
к ук лами в школу. На меня 
произвела впечатление наша 
учительница английского язы-
ка Ксения Алексеевна. Она 
была совсем молодая, только 
после института, совсем как 
я сейчас. Мне это так понра-
вилось! И кукол учила именно 
английскому языку. Конечно, 
тогда и не догадывалась, что 
стану учителем иностранных 
языков и что свяжу свою жизнь 
со школой. Позже, после пере-
езда в Ирбит, уже в среднем 
звене стала задумываться о 
будущем, о том, кем я хочу 
стать. Мысли о преподавании 
были, но, скорее, как запасной 
вариант. В восьмом классе 
стала больше внимания уде-
лять английскому языку, это 
дало возможность поехать в 
Англию по обучающей про-
грамме. Мы жили в Оксфорде 
и в течение 10 дней погружа-
лись в английскую культуру. 
Там я буквально влюбилась 
в нее. И в этот язык. И уже 
точно знала, что хочу связать 
свою жизнь с иностранными 

языками. Когда пришло время 
выбирать, куда поступать, то 
сделала выбор в пользу педа-
гогического вуза. Поступила 
на бюджет в Нижнетагильский 
государственный социально-
педагогический институт. А 
уже во время учебы поняла, 
что пойду работать в школу.

Первые уроки
– Перед первым уроком 

очень волновалась. Не помню, 
когда такое было последний 
раз. Прихожу в школу и пони-
маю, что она просто огромная, 
как мне найти нужные каби-
неты? Как правильно зайти в 
класс к ученикам? Тогда мне 
очень помог наставник, но все 
равно было очень волнующе. 
Провела урок во втором клас-
се, дети еще маленькие, по-
сле каникул - шумные. Нужно 
было привлечь их внимание, 
настроить на учебу. Все про-
шло хорошо! Можно было вы-
дохнуть, но ненадолго. Нужно 
было готовиться к следующим 
урокам, уже в других классах, 
седьмых и восьмых. 

– Насколько сильно семи-
классники отличаются от вось-
миклассников? Трудно ли на-
ходить общий язык?

– Все дети абсолютно раз-
ные. Кажется, что между седь-
мым и восьмым классом всего 
год, и не должно быть особой 
разницы меж ду ребятами, 
но она огромная. В седьмом 
классе они очень открытые, 
непосредственные, слегка 
наивные, а вот восьмикласс-
ники уже будто взрослые. И 
даже более требовательные 
к учителю. 

Вспоминаю свои уроки ан-
глийского, когда я сама сидела 
за партой. Учительница у нас 
была хорошая, в меру строгая, 
справедливая, но все уроки 
были однотипными. Хотелось 
интерактива, разнообразных 
заданий. Сейчас, уже стоя у 
доски в роли учителя, я ста-
раюсь каждый урок провести 
интересно, не так, как пре-
дыдущий. Да, мы ограничены 
школьной программой, но это 
не мешает придумывать разные 
задания, конкурсы и викторины. 
Самое главное – заинтересо-
вать ребенка, увлечь его своим 
предметом. Но также важно 
не забывать и о традиционных 
элементах урока, о чтении, 
переводе и выписывании не-
знакомых слов. Лучшая такти-
ка – это сочетание традиций и 
новшеств.

Все начинается  
с любви

Дорогие коллеги !
Управление образования  

и городской комитет профсоюза  
поздравляют вас  

с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Именно с вас начинается строитель-

ство будущего, вы не только вовлекаете 
учеников в мир знаний, вы воспитываете 
в них важнейшие нравственные ценности, 
даете правильные жизненные ориентиры, 
которые помогут им направить свои 
способности и таланты на созидание, на 
благо других людей, стать успешными и 
счастливыми.

Благодаря вашему упорному труду, 
любви к нашей замечательной профессии, 
огромному терпению и неиссякаемому 
творчеству наши ученики успешно раскры-
вают и реализуют свой потенциал, пока-
зывая высокие результаты на олимпиадах 
и конкурсах, успешно поступают в вузы, 
неуклонно растет число медалистов.

Вы - главное богатство нашей страны, 
и мы гордимся вами!

Спасибо вам за то, что несмотря на 
все трудности и перемены вы остаетесь 
верными педагогической профессии, являе-
тесь примером для детей и окружающих, 
делаете мир насыщеннее и ярче!

Желаем вам здоровья, профессиональ-
ного долголетия, жизненного благополучия, 
новых творческих удач и успехов своих 
учеников!

С уважением и любовью,  
Т.А. УДИНЦЕВА, начальник  

управления образования  
администрации города Нижний Тагил,

 Л.Г. КУЗНЕЦОВА, председатель Ниж-
нетагильской  

городской организации  
профессионального союза  

работников образования и науки РФ.

Хорошие  
и очень 
хорошие

– А что сказала 
бы семиклассница Ира, ока-
завшись на уроке сегодняшней 
Ирины Сергеевны?

– Я в школьные годы была 
очень исполнительной и от-
ветственной, окончила школу с 
золотой медалью… Наверное, 
сказала бы, что учительница 
выглядит слишком молодо и 
ничему не научит! – засмея-
лась Ирина. – А еще сказала 
бы себе, что нужно быть чуточ-
ку требовательнее и, хотя бы 
иногда, быть строгой. Этого 
мне не хватает, но, думаю, с 
опытом придет. 

Очень хочется быть похожей 
на мою классную руководитель-
ницу, учителя русского языка и 
литературы Марину Анатольев-
ну. Часто с любовью вспоминаю 
ее и свою вторую школу в Ир-
бите. Марина Анатольевна - за-
мечательный педагог, человек с 
большой буквы и восхититель-
ная женщина. Интеллигентная 
и с особенным чувством стиля. 
Она одновременно говорит с 
ребятами на одном языке и 
выстраивает границы «ученик 
- учитель». 

– Получается?
– Надеюсь, что да. Важно, 

в первую очередь, быть че-
ловеком, а потом уже - учи-
телем. Сегодня на перемене 
перед моим уроком девочка 
заплакала. Пришла классная 
р у ко в о д и т е л ь н и ц а ,  с т а л и 
разбираться, что случилось. 
Все дети обвиняли друг дру-
га, в итоге выяснилось, что 
м а л ь ч и к  о б и д н о п о ш у т и л 
по поводу веса однокласс-
ницы. Девочк у успокоили. 
Но это хороший повод для 
размышлений. Еще в ст у-
денчестве во время практики 
был похожий случай. Темой 
урока была семья. В ответ 
на вопрос про бабушку де-
вочка разревелась. Поэтому 
хочется следить за каждым 
своим словом, чтобы слу-
чайно не ранить ребенка. И 
учить этому же детей, мы все 
должны уважать друг друга, 
относиться с пониманием. А 
учеников нужно делить только 
на хороших и очень хороших.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Самое главное – заинте-
ресовать ребенка, увлечь 
его своим предметом. Но 
также важно не забывать 
и о традиционных эле-
ментах урока, о чтении, 
переводе и выписывании 
незнакомых слов. Лучшая 
тактика – это сочетание 
традиций и новшеств. «Важно, в первую оче-

редь, быть человеком,  
а потом уже - учителем.
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Помня  о своих учителях
�� проект «ТР»: фотолетопись города

2. Первоклассники школы № 6 в 1957 году. Учитель – 
Людмила  Худякова.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЕВГЕНИИ СУЛТАНОВОЙ.

1. Старшеклассники школы № 9 в 1961 году. Как расска-
зал нам  читатель газеты Валентин Дмитриев, любимыми 
учителями тогда у них были Борис  и Нина Гельруд, Петр Бур-
нашов, Яков Кербер, Александра Собянина…

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВА. 

4. Ученики 1 В класса школы № 44 с классным руководите-
лем Галиной Лавровой. 1965 год, юных тагильчан   приняли в 
октябрята – важное событие по тем временам. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ КРАЕВОЙ. 

В редакционную рубрику 
«Фотолетопись» чаще других 
приносят снимки трудовых 
коллективов и общие фото-
графии с учителями и одно-
классниками. Это то, что со-
хранилось практически во 
всех семьях тагильчан. 

Кто-то готов часами рас-
сказывать о своей школе, 
об учителях и одноклассни-
ках. У кого-то осталась в па-
мяти только фамилия класс-
ного руководителя. Но глав-
ное – тагильчане помнят пе-
дагогов, научивших их, как и 
положено было в советские 
годы, – умному, доброму, 
вечному. Кстати, чаще дру-
гих нам приносят фотографии  
1960-х. Видимо, было в это 
время что-то особенное. 

Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию лишь  не-
сколько снимков,  малую 
часть из  сотни, присланной 
нашими читателями в редак-
цию.

И по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись 
родного города и присылать 
свои снимки. Не забудьте 
сделать пометку – «Фотоле-
топись». Ждем ваши предло-
жения и пожелания. 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА. 

3. 1967 год, четвероклассники школы № 40 со своим 
классным руководителем Надеждой Горбуновой. Девочки 
после торжественной линейки. Первая слева – Валентина 
Свистунова.

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ СВИСТУНОВОЙ. 

1

2

3

4
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�� крупным планом

Сегодня, 30 сентября, День великомучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. В православном календа-
ре указано, что это и праздник, и трагическая дата, когда 
особенно следует вспоминать христианские добродетели 
и своих близких.
И  мы предлагаем нашим читателям вместе с гостем редак-
ции Александром ЕГОРЫЧЕВЫМ поразмышлять  в этот день  
не только о социальном предпринимательстве, но и о вере в 
Бога, о любви к ближнему, о надежде на лучшее.

понять нашу  миссию – не про-
сто оказание достойных  риту-
альных услуг и выработка  куль-
турного отношения к теме,  а в 
первую очередь - защита наших 
горожан. Мы  видели, как люди, 
столкнувшись  с горем,  пребы-
вают  в состоянии грогги. Это 
боксерский термин, но он под-
ходит  по ощущениям – человек 
после сильного удара остает-
ся на ногах, но у него одномо-
ментно  ухудшается состояние.  
Он потерян. Таким состоянием 
потерянности  часто пользуют-
ся нечистые на руку ритуальщи-
ки: насчитывают за похороны  
по сто тысяч рублей, вгоняют 
в долги, навешивают кредиты,  
убеждают взять залог под квар-
тиру. Мы не ставили  своей за-
дачей борьбу с конкурентами, 
не собираемся  тратить на это 
силы.  Мы делаем то,  что долж-
но, и стремимся делать это наи-
лучшим образом. 

Для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации,  
наиболее уязвимых, не име-
ющих возможности достойно 
похоронить близких, у нас есть 
«пакет милосердия» - бесплат-
ные ритуальные услуги. В месяц 
им пользуются обычно до 20-25 
человек. Это наша инициатива, 
получившая в свое время  бла-
гословение владыки Евгения. 
Меня постоянно спрашивают: 
как вы поймете, что вас не об-
манывают, и они действитель-
но несостоятельные. Но мне  не 
нужны справки, и запросы мы не 
делаем,  ведь человек говорит о 
своем горе перед иконой. 

Дополнительно стараем-
ся  помочь людям облегчить 
боль утраты,  сохранить духов-
ную  связь с ушедшим челове-
ком,  показать,  что этим она не 
заканчивается: родные всегда  
пребывают с нами,  и  нет ниче-

го святее родительских могил. В 
нашем коллективе сотрудники 
получают начальное богослов-
ское образование, миссионер-
ским отделом епархии создана 
специальная программа для на-
шего направления.

Наша миссионерская функ-
ция  - сохранить связь с ушедши-
ми поколениями. Вы только пред-
ставьте себе, в Швеции креми-
руют 90% умерших людей и прах 
половины из них  родственники 
не забирают. Насколько  в стране 
утерян институт семьи,  нет об-
ращения к памяти рода. А у нас  
люди часто приходят на кладби-
ще, чтобы  просто поговорить  со 
своими родными. 

Про традиции  
и духовность

- Прозвучит, наверное, же-
стоко, но большинство ваших 
клиентов это все-таки люди 
пожилого возраста, вырос-
шие в СССР, не крещеные, 
а служба-то православная. 
Как поступаете в таких ситу-
ациях?

- К нам обращаются не толь-
ко православные христиане. 
Были и неверующие, и мусуль-
мане, и протестанты. Никому не 
отказываем. Воцерковленных 
людей сейчас мало, но тяга к 
духовному у народа большая. А 
для нас главное – провести об-
ряд достойно. Некоторые дума-
ют,  достаточно  отпевания, не 
зная, что только заупокойных 
молитв более 30 и все ситуа-
ции рассматриваются индиви-
дуально. Люди видят наше от-
ношение, и для кого-то это как 
терапия принятия боли. 

- Что делаете, если у об-
ратившихся к вам  свое пред-
ставление о том, каким дол-
жен быть обряд, свои тради-
ции. Например, смесь язы-

ческих ритуалов с правосла-
вием.

- Ко всему относимся терпи-
мо, стараемся объяснять, но не 
навязываем. Обязательно учи-
тываем местные особенности, 
традиции. Приходилось хоро-
нить людей не только в Нижнем 
Тагиле, были заказы из других 
городов, самый дальний из Вол-
гограда. И у кого-то положено 
раздавать пришедшим носовые 
платки, у кого-то носки, у других 
гроб нужно опускать  на поло-
тенцах, у третьих должны быть 
только живые цветы… У людей 
сложились свои стереотипы, 
и им необходимо исполнение 
их для ощущения завершенно-
сти ритуала. Бывает,  сигареты 
на могиле оставляют, потому 
что покойный курил, наливают 
спиртное. Я координатор брат-
ства трезвости и старюсь объ-
яснить, что так не нужно.

Знаю, что многие руководите-
ли ритуальных агентств предпо-
читают оставаться в тени. Но я 
открыто говорю о своей деятель-
ности, потому что  несу личную 
ответственность за все. И у меня 
просьба к читателям – присылай-
те свои пожелания по нашей ра-
боте, мнения, предложения  на 
сайт «Успения»  или на электрон-
ную почту uspenient@yandex.ru . 

Именно сегодня наступа-
ет тот момент, когда мы можем 
вывести эту сферу в социальную 
плоскость, защитить наших го-
рожан, поддержать в трудную 
минуту. Давайте посеем эти до-
брые семена ваших пожеланий, 
советов, наставлений. А дать 
или не дать на них дождь, при-
несут ли они благие плоды – 
пусть решит сам Господь! 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

 И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

АЛЕКСАНДРА ЕГОРЫЧЕВА.

Православное 
предпринимательство

Православие и бизнес, эко-
номика и благотворительность, 
богатство духовное и культ де-
нег… Рассуждать на эти темы 
Александру Егорычеву позво-
ляют как образование – эконо-
мическое в УрГЭУ, богословское 
в семинарии, так и жизненный 
опыт,  общественная деятель-
ность – он помощник депутата 
Законодательного собрания Вя-
чеслава Погудина, и должность 
– руководитель православной 
службы ритуальных услуг «Успе-
ние». 

- Мы поговорим о предпри-
нимательстве как о форме прак-
тического богословия, - пояс-
нил наш гость. – Еще Аристо-
тель разграничивал  экономи-
ку, как  мудрое хозяйствование 
и хрематистику – как стяжание, 
культ богатства.  Православный 
предприниматель не  стяжает 
богатство, он мудро  управляет 
теми ресурсами,  которые дают-
ся  ему Господом. Наша задача – 
преумножение, как в  известной 
притче,  когда Господь раздал 
людям таланты – меры серебра, 
и двое их преумножили, получив  
похвалу, а третий закопал в зем-
лю. Все,  что нам дается,  надо 
направлять на служение.

Я предприниматель по духу. 
Знаю  историю своего прапра-
прадеда Антона  Прокопьевича  
Железкова, углежога Демидо-
вых, который стал  тагильским  
предпринимателем и  выкупил  
вольную для себя и семьи. Сын 
его Федор смог преумножить 
полученное, выйти в купцы 2-й 
гильдии, его дом находился на 
улице Большерудянской (ныне 
Кирова). Этот пример очень 
укрепил меня,  когда я был на 
распутье. В  2005 году на не-
сколько месяцев  оказался в 

монастыре  в Верхотурье, мне 
попались серьезные духовни-
ки, плюс обстановка,  сердце 
жаждущее, и  я решил посвя-
тить себя служению. Обнаружил 
в себе стремление  служить да-
ром созидания и предпринима-
тельством, брать  любое дело 
под личную ответственность. 
Это  стало моим девизом в 
дальнейшей деятельности, ког-
да я  занялся  практическим бо-
гословием, социальным  пред-
принимательством.  

Бесплатный  
«Пакет милосердия»

- Сфера ритуальных услуг 
имеет много особенностей, 
о ней полно разных слухов, 
да и о смерти люди предпо-
читают лишний раз не вспо-
минать. Почему все-таки она?

- Я  рад,  что именно с нее на-
чалось  мое социальное служе-
ние. Выбрали ее десять лет на-
зад, в 2011 году, с отцом Генна-
дием Ведерниковым именно по-
тому, что она очень тяжелая. Да 
и тема  смерти табуируется,  от-
ношение к ней неоднозначное, 
у людей   нет культуры проща-
ния с усопшими, - рассказывает 
Александр Егорычев. - Сегодня 
больного   чаще всего  обманы-
вают,  не говорят  ему о тяжелой 
ситуации со здоровьем, о при-
ближении момента ухода. А на 
самом деле это  очень важно  
для человека,  когда он пони-
мает,  что скоро попрощается с 
жизнью и нужно успеть  сделать 
определенные распоряжения,  
заветы для близких. Люди этого 
лишены, потому что  избегают 
данную тему. 

Даже после нескольких лет 
подвижнической работы денег 
на  содержание  «Успения» не 
хватало, приходилось финан-
сировать его из других источ-
ников. Но эти годы позволили  

Очень личная и значимая фотография, сделанная в 2005 году  
в Верхотурье.

 Александр Егорычев.   

Лично ответственен!
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Спасибо всем, кто уже от-
кликнулся и прислал свои твор-
ческие работы на конкурс. А 
тем, кто еще раздумывает, на-
поминаем, что заявки от чита-
телей мы принимаем до 30 но-
ября 2021 года. К участию при-
глашаем всех желающих без 
возрастных ограничений. Для 

школьников, чьи работы не ста-
ли победителями и не заняли 
призовые места, но заинтере-
совали жюри, предусмотре-
ны спецпризы и сертификаты 
участников городского конкур-
са для портфолио. 

Номинаций две - «Моя исто-
рия в истории города» и «Крае-

ведческая шкатулка». Темы 
первой: «История моей семьи 
и важные события жизни Ниж-
него Тагила» и «Рабкоры в моей 
семье». Темы второй: «Мой дом. 
Что я знаю о нем?», «Меняемся 
мы – меняется город», «Ураль-
ские родословные» и «Тагиль-
ские коллекции». Более под-
робную информацию о них вы 
найдете в газете за 19 авгу-
ста на стр. 17. Можно участво-
вать сразу в обеих номинаци-
ях и присылать работы по всем 
предложенным темам. 

Бланк заявки опубликован на 
сайте газеты и в ее группах в со-

циальных сетях. В заявке обяза-
тельно указать имя, отчество и 
фамилию участника, дату рож-
дения, номер телефона, адрес 
электронной почты. Адрес ре-
дакции: Нижний Тагил, пр. Лени-
на, 11. Электронная почта post@
tagilka.ru., а для участников 
«Краеведческой шкатулки» еще 
и pla@tagilka.ru Ответственность 
за соблюдение авторских прав 
творческой работы несет участ-
ник, приславший ее на конкурс. 

Подведение итогов заплани-
ровано на вторую половину де-
кабря. 

Людмила ПОГОДИНА.

Готовим новогодние подарки на 100 тысяч рублей
�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

К юбилею  Нижнего Тагила газета «Тагильский рабочий» 
объявила творческий конкурс для читателей «300 страниц 
истории. Из прошлого – в будущее». Соорганизатором вместе 
с «ТР» выступает МАУ «Агентство рекламно-информационного 
содействия». Общий призовой фонд – 100 тысяч рублей. По-
бедители получат ценные призы как раз накануне новогодних 
праздников и сделают себе прекрасный подарок.

Я родилась в 1940-м. 
В 1941 году отец, Иван 

Иванович, вместе с дву-
мя сыновьями ушел защищать 
Родину. А мама, Елизавета Ива-
новна, всю войну работала на 
заводе имени Куйбышева. 

В 1947-м я пошла в первый 
класс школы №1 имени Круп-
ской. Это была женская школа, 
в классе – одни девочки. Нам 
рассказывали, что раньше это 
была гимназия, где девочки из 
рабочих семей учились платно. 
Тогда она находилась на улице 
Тагильской, сразу за Горбатым 
мостом. А под ним работал за-
вод имени Куйбышева, бегали 
паровозы, и было интересно 
смотреть на все это сверху.

После войны отец остался 
служить в армии и забрал нас с 
мамой. Вместе с воинской ча-
стью мы переезжали из города 
в город, но снился нам родной 
Урал. Вернувшись в 1951-м, 
я вновь пошла в свой, уже 5-й 
класс, в школу №1. 

Вскоре нам пришлось пере-
ехать в поселок на Красный Ка-
мень. В те годы он только за-
страивался, была построена 
новая школа №42, куда я пошла 
учиться. В город вела всего одна 
трамвайная линия, а у трамвай-
ного парка была «развилка». На 
ней стоял и ждал вагон, пока 
с горки с улицы Циолковского 
не спустится другой вагончик. 
Только в 1953-м открылось пол-
ноценное трамвайное движение 
на Красный Камень. А какая была 
радость у меня и у моих подруг, 
когда у нас появился свой кино-
театр - «Красногвардеец»!

Учась в школе, ходила в Дом 
пионеров на проспекте Ленина, 
около кинотеатра «Искра». Нам 
рассказывали, что когда-то это 
был жилой дом с гостиницей 
на втором этаже. Сейчас здесь 
находится федеральное каз-
начейство. А за углом еще на-
ходился кинотеатр «Горн». Над 
ним располагалось медицин-
ское училище, куда я и посту-
пила после школы. Было очень 
весело посмотреть фильм, а 
потом во время занятий слу-
шать музыку из этого фильма 
и представлять актеров, кото-
рых видела вчера! Город стро-

ился, в центре проходили ком-
сомольские субботники. Расчи-
щали площадь. 

Закончилась учеба, и я пошла 
работать в детскую поликлини-
ку на Красный Камень. Тогда она 
располагалась в жилом доме на 
улице Жуковского, позже пере-
ехала на улицу Победы. С 1959-
го по 1963-й строились новые 
дома на улицах Пархоменко – 
Победы. А я на семь лет уехала 

учиться на врача в Свердловск. 
Был выбор – остаться там или 
вернуться в родной город. И я 
выбрала - только домой! В Та-
гил! К маме, в родную детскую 
больницу № 2.

Тогда в 1969-м строился ста-
ционар на улице Карла Либкнех-
та и здание было поделено на 
две половины. В той половине, 
что уже работала – дети, мед-
персонал, ночные дежурства. А 

в той, что еще строилась – тем-
но, безлюдно и страшно. Хоро-
шо, что бомжей и асоциальных 
элементов тогда не было! На де-
журства в больницу уже ходила 
с Выи по тоненькому мостику 
через реку Тагил. Вспомина-
ла сад тагильского мичуринца 
К.О. Рудого в пойме реки, мы 
с мамой ходили к нему в гости 
в 1950-х. Там были отличные 
яблоки и груши!

В 1976 году у меня роди-
лась дочь, и в тот же год впер-
вые отмечался День города, 22 
августа.

Моя мама все эти годы (1951-
1970) работала в «Горпроекте», 
позже - «Свердловскграждан-
проект». Дальнейшие измене-
ния в лице города я видела бук-
вально с чертежей и до вопло-
щения их в жизнь.

С газетой «Тагильский рабо-
чий» наша семья связана всю 
жизнь. У меня есть бережно 
хранящийся дома номер от 1945 
года, напечатанный в День По-
беды. В 2000 году в газете была 
статья Елены Пишвановой обо 
мне, в 2019-м статья Елены Рад-
ченко - «Дети войны», а в 2020-
м напечатали поздравление 
от друзей и знакомых к моему 
юбилею. 

Таковы мои 80 и один год в 
300-летии родного города.

Мой город! Мой Тагил!
                              Ты – родина моя.
Родилась здесь, выросла.
                                       Влюблялась!
И никогда тебе не изменяла я.
А если уезжала - возвращалась!
Каким ты был, я помню хорошо.
Тебе уж скоро будет 300 лет!
А в новый век совсем другим  
                                                  пришел.
Моим восторгам о тебе
                                       предела нет!

Нина МИЩЕНКО. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ. 

�� номинация «Моя история в истории города»

81 год из 300 лет. 
Я помню…

XX век, 30-е годы. Семья тогда была: бабушка, мать, отец, дети. Отец работал на УВЗ, 
он слышал выступление Серго Орджоникидзе и рассказывал об этом дома. 

Школа № 1.

Комсомольский субботник. Нина Мищенко.
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Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской 

думы примите самые искренние поздравления с Днем 
пожилых людей!

Сегодня во многих странах мира отмечается день, в 
который принято  выражать преклонение перед стар-
шим поколением – носителем мудрости, хранителем  
непреходящих ценностей и фундаментом семейного 
уклада.

Вы являетесь самой деятельной, активной, неравно-
душной частью нашего общества, примером порядоч-
ности, силы духа и патриотизма. Вашим трудом и упор-
ством, умом и талантом создано все, что составляет 
сегодня гордость страны. 

В городе сложилась традиция участия ветеранов в 
озеленении, благоустройстве, проведении  благотво-
рительных акций, шефской и воспитательной работе 
– на вашем счету тысячи полезных для тагильчан и го-
рода дел. 

Спасибо вам, дорогие наши, за тепло и свет ваших 
сердец, за поддержку и понимание, нужный совет и 
бесценный опыт. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения ваших 
детей и внуков, благополучия и счастья!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель  
 Нижнетагильской  городской думы.

Дорогие тагильчане!
Международное название этого праздника мы часто заменяем на более теплое, точное и справедливое – 

День «золотого» поколения. Люди, которые защищали и развивали нашу страну, являются ее фундаментом 
и достоянием самой высокой пробы. Это поистине «золотой фонд», из которого мы черпаем очень многое 
и важное для каждого из нас – умение трудиться и любить свою Родину, быть сильными и человечными, не-
равнодушными и бескорыстными. Во всех испытаниях наши ветераны  сохраняют свою надежность и стой-
кость, являются для нас примером жизнелюбия и силы духа.

Уважение к старшим – в традициях любого народа. Это не только важнейшая общественная ценность, но 
и одна из семейных скреп. Наши родители, бабушки и дедушки являются хранителями памяти рода, благо-
даря им осуществляется связь времен и поколений. Рядом с уважением к пожилым людям всегда должна 
стоять забота. В наших общих силах сделать так, чтобы ветераны не чувствовали себя одинокими, чтобы их 
окружали любовь, внимание, душевное тепло.

Поддержка старшего поколения является одним из приоритетов социальной политики  и в нашем горо-
де, и в регионе в целом. Существующие программы направлены на повышение качества жизни пожилых 
людей, поддержание активного долголетия, максимальное приближение к человеку социальных услуг. В 
этом году, по уже сложившейся традиции, Международному дню пожилых людей предшествовал месячник 
добрых дел. Выражаю искреннюю признательность предприятиям и предпринимателям Нижнего Тагила, 
принявшим в нем активное участие.

Дорогие ветераны, представители старшего поколения! Огромная благодарность вам за ваш самоот-
верженный труд и боевые заслуги, активную жизненную позицию и заботу о своем городе. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия,  бодрости духа, любви и внимания со 
стороны родных и близких!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 1 октября – Международный день пожилых людей

Судьба - 3-я городская
Вера Михайловна Ушакова, в девичестве Пичугина, родилась в 1937 году в Нижнем Тагиле. 
Окончила 10 классов школы №23, где в военные годы находился эвакогоспиталь №25-50. Тогда 
в школе действовала санитарная дружина, появлялись новые предметы: агротехника, санитар-
ное дело. Так судьба школы-госпиталя перекликается с судьбой Веры Михайловны. Медицина 
стала делом ее жизни.

были люди! Клавдия Серова, Анатолий 
Кондрашкин, Валентина Григорьева – 
это участники Отечественной войны, 
мои коллеги. Люди прямые, многое ви-
девшие, золотой фонд поликлиники. Я 
многому у них научилась, – рассказыва-
ет Вера Михайловна.

Новая эпидемия была еще более 
тяжелой. Осилили. Дальше – новый 
шестиэтажный стационар, 100-летие 
больницы, а потом снова радость: вме-
сто старого барака построили новое 
здание поликлиники. Одно оставалось 
неизменным: вызовы и пациенты, жду-
щие помощи. 

Вера Михайловна с благодарностью 
вспоминает медучилище, где все нача-
лось, и пациентов 3-й городской, кото-
рым посвящена вся жизнь. 

– Невозможно быть в медицине без 
доброты. Там стонут, плачут, ждут. Невоз-
можно не сочувствовать. Я всегда люби-
ла своих пациентов, а они любили меня. 
Даже сейчас иногда на улице встреча-
емся, разговариваем. Но в то же время 
важно знать свое дело, лечить не только 
душу, но и тело. Это самое главное, это 
наш долг. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕРЫ УШАКОВОЙ.

После окончания школы она посту-
пила в Нижнетагильское медучи-
лище на фельдшерское отделение. 

Обучение длилось всего два года.
– Страна ждет медицинских работ-

ников, а в институт дорога закрыта - до-
рого, – вспоминает Вера Михайловна. – 
Там только медподготовка, ничего лиш-
него. Утром лекции, днем практика, учи-
лись с восьми утра до восьми вечера. 
Время неумолимо летело. Прошло рас-
пределение. И вдруг – эпидемия гриппа. 

По приказу директора училища сту-
денты отправились в больницы по месту 
жительства на помощь больным.

– Так я оказалась в городской зем-
ской больнице №3. Начмед провела не-
большой инструктаж, и мы начали рабо-
тать под руководством старшей медсе-
стры Екатерины Гурьяновны Жериной. 
Она была нам вместо матери – умная, 

добрая, человечная. Казалось, что она 
знает все. И вот зима, эпидемия и мы, 
восемь совсем молодых девочек. Было 
тяжело. Спешишь на вызов, а снег глу-
бокий, по колено, да еще в руках боль-
шая стопка больничных листов. Но спра-
вились, все закончилось. И тогда начмед 
обратилась к нам с просьбой прийти ра-
ботать в 3-ю городскую.

И Вера Михайловна пришла. Она была 
фельдшером, участко-
вым-ординатором и заве-
дующей в больнице, кото-
рая с годами становилась 
родной.

– Никакой аппарату-
ры, кроме лаборатории 
и рентгена, не было. Са-
мые частые заболевания 
– пневмония и ревматизм. 
Конечно, и тогда было не-

легко, но никто не роптал. 
Транспорта не было, поэто-
му на валенки нашивали ре-
зину: так ноги не замерзали 
от сырости. День за днем, 
вызов за вызовом. Так и по-
дошла вторая эпидемия 
гриппа.

– В поликлинике все друг 
другу помогали. Какие там 

Нижнетагильское медучилище.

Вера Ушакова.

«Невозможно быть в медици-
не без доброты. Там стонут, 
плачут, ждут. Невозможно не 
сочувствовать. Я всегда лю-
била своих пациентов, а они 
любили меня. 
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Возрождение 
Демидовского 
сада

�� конкурс «ТР» «Дачные сюжеты»

Скворечник для… белки
Лет 15 назад председатель нашего сада придумал ему 

название «Соловьиная роща», т.к. к роднику действительно 
каждую весну прилетают соловьи и радуют своими трелями 
садоводов все лето. Для большего привлечения птиц он 
распорядился всем хозяевам участков сделать и повесить 
скворечники. Недолго думая мы нашли старый ящик, сма-
стерили из него подобие птичьего домика и приколотили к 
ближайшей березе возле участка. 

Но что-то не понравился наш «скворечник» птицам. Зато на 
будущий год там поселилась белка с бельчатами. Мы подходи-
ли к березе и слушали их шуршание и попискивание. Однажды 
один подросший бельчонок решил вылезти и, не удержавшись, 
свалился прямо нам под ноги и шмыгнул в траву. Взволнованная 
мама-белка запрыгала по веткам и громко затрещала – зацокала. 
Мы отошли подальше, чтобы не тревожить их семейство. 

Сделали кормушку и повесили на березу. Каждый раз приво-
зили им семечки, сухарики и наблюдали, как зверюшки лакомятся 
нашим угощеньем, а потом весело прыгают по веткам берез и 
лапам ближайших елей. Они стали почти ручными, мы фотогра-
фировали их и с гордостью показывали гостям.

Правда, в этом году белки из нашего леса куда-то ушли. 
Скучно и грустно стало без них. Надеюсь, что они еще вернутся 
в домик на березе.

 Надежда АНДРЕЕВА.

Юные натуралисты вос-
создают ботанический 
сад, некогда существо-
вавший в Нижнем Тагиле 
при Демидовых. Проект 
приурочен к 300-летию 
Нижнего Тагила. Туи, кар-
ликовые березы, розы, 
гортензии, куркума, ара-
хис, – всего 18 видов 
различных растений уже 
появились в новом парке.

- Этот год у нас был направ-
лен на то, чтобы все саженцы 
и семенной материал культур, 
которые мы приобрели, прижи-
лись. Это было первой задачей. 
Вторая задача: через год раз-
множить и получить семенной 
материал, чтобы презентовать, 
например, тем же пенсионерам. 
Одна из задач нашего проекта 
- озеленение нашего родного 
города, - рассказывает педагог 
дополнительного образования 
станции юных натуралистов 
Эльвира Зиннатова. 

Проект реализован на грант 
конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей 
– город идей!» Помимо рас-
тений на полученные средства 
приобрели цифровое обору-
дование для проведения за-
нятий зимой: документ-камеры, 
микрофон, ноутбук. Возмож-
ность выводить изображение на 

большой экран позволит юным 
натуралистам изучить строение 
семян, цветков, рассматривать 
срезы растений.

 При создании ботанического 
сада ребята смогут получить 
новые знания и навыки по биоло-
гии, экологии, растениеводству, 
ландшафтному дизайну.  Их 
идеи будут использованы для 
озеленения придомовых терри-
торий, пришкольных участков 
образовательных учреждений 
и других городских территорий 
(ежегодно планируется выращи-
вание более 1000 штук растений 
рассадой и более 3000 штук - 
посаженных семенами).

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Посадка уникальной карликовой 
канадской ели.  

Внешне она похожа  
на можжевельник. 

Какой сад без яблони? 

Эльвира Зиннатова. 

Как подготовить розы к зиме 
Сначала нужно убрать все листья со стебля, 

срезать бутоны. «Голый» стебель подрезать: 
оставить 20 см от земли. Потом присыпать сухой 
землей. Ни в коем случае - влажной почвой или 
опилками – цветок может сгнить. Поверх ставим 
ящик и укрываем тканевым полотном. 

ФОТО АВТОРА.

РЕКЛАМА.
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7 октября • ЧЕТВЕРГ
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 

12+

ОТВ

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 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
12+

11.20 Жена. История любви 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 
12+

18.00 Навигатор 12+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

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

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

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, 03.05 
Известия 16+

05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Группа Zeta» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «Проку-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по учебни-
кам» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». 

Бьёт - значит любит?» 12+
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» 16+

13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+

15.05, 16.15 Х/ф «Уличный боец» 
16+

20.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика. Трансляция 
из США 16+

20.45 MMA. Лучшие нокауты 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии

02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) 0+

03.50 Новости 0+
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Парагвай - Аргентина. 
Прямая трансляция

05.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Чили. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

06.20 Фигура речи 12+
06.50, 04.15 Потомки 12+
07.20, 18.15, 23.00, 03.35 

Прав!Да? 12+
08.05 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-

сии» 16+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.35, 23.40 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История Победы» 
12+

10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 01.00 ОТРажение 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 21.00, 22.55 Новости

12.10 Х/ф «Заяц над бездной» 
12+

13.45, 04.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

19.00 Х/ф «Начало» 12+
20.30 Д/ф «Пешком в историю» 

12+
00.05 Гамбургский счёт 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Моя история 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» 12+

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

дня
09.15 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 

12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» 0+
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+

02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 
16+

ТВ3

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+
23.00 Охотник за привидениями 

16+
23.45 Х/ф «Va-банк» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Ла-
риной 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
04.40 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

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

друзья» 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

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

лактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 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 «Сказочный патруль» 

0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+

МИР

05.00, 10.10, 23.25, 04.10 Т/с «Га-
ишники» 16+

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

03.25 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+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «Готовы на 

всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Фокус» 16+
23.55 Х/ф «Охотники за раз-

умом» 16+
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» 12+
03.25 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцовство 

16+
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
15.05 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 

16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 02.00 Место 

действия. Театр 16+
10.30, 16.00, 23.30 Т/с «Дом-

фантом в приданое» 12+
11.30, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-

стей» 16+
12.30, 22.00, 04.00 Т/с «Красный 

орел» 16+
14.30, 00.30, 08.30 Сказки для 

взрослых 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
18.30, 21.00, 01.00, 05.30, 08.00 

Арт-детективы 16+
19.00, 07.00 Технология дружбы 

16+
19.20, 07.20 BRICS Кино 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с «Зоомалыши» 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Концерт «Дети Победы» 

12+
08.30 Д/с «Современники» 16+
09.00, 00.00 Д/ф «Наше кино. 

История большой любви» 
12+

10.15 Х/ф «Папа напрокат» 12+
12.00 Спектакль «Изобилие» 16+
13.15 Концерт «Победный марш» 

12+
14.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.00, 01.00 Т/с «Прощай, люби-

мая…» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 03.00 Х/ф «Семейный аль-

бом» 12+
19.05 Х/ф «Комиссарша» 12+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф «Мы» 16+
04.30 Удивительные люди 12+

ПЕРВЫЙ

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую 

с серьезными намерения-
ми» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

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

НТВ

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

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

волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

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

16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» 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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 

12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 

Людмилы Зыкиной. 1989 
г. 12+

12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 

12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика вре-

мени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказа-

на» 12+
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19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду Куравлеву 

12+
21.20 Х/ф “Мы, нижеподписав-

шиеся” 0+
00.00 Х/ф “Невидимая жизнь 

Эвридики” 12+
02.30 М/ф “Коммунальная исто-

рия” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.30, 
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, 09.50, 11.10 Жена. История 
любви 12+

12.25 Вести настольного тенниса 
12+

12.35 Вести конного спорта 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

14.00 Х/ф “Примадонна” 12+
15.00 Х/ф “Храни меня дождь” 

16+
17.00 Х/ф “Комиссарша” 12+
18.00 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф “Опасный квартал” 

16+
00.15 Поехали по Уралу 12+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

15.00, 16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

18.00 Однажды в России 16+
19.00 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+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 

“Группа Zeta” 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.15 
Т/с “Группа Zeta-2” 16+

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 03.35, 

04.15 Т/с “Майор и магия” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф “Смерть на взлёте” 

12+
10.40 Д/ф “Юлиан Семёнов. 

Жизнь, как детектив” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.25, 15.10 Х/ф “Дверь в про-

шлое” 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф “Психология 

преступления” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
01.50 Д/ф “Юрий Нагибин. 

Двойная игра” 12+
02.35 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Т/с “Морской патруль” 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф “Мастер тай-

цзи” 16+
17.55, 19.05 Т/с “Морской па-

труль 2” 16+
20.10 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Трансляция 
из США 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2023 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Румыния. 
Прямая трансляция

02.25 Точная ставка 16+
02.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия 0+

04.45 Новости 0+
04.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - 
“Монако” 0+

06.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Анадолу Эфес” 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
0+

ОТР

06.00, 09.35, 23.40 Д/ф “Фрон-
товая Москва. История По-
беды” 12+

06.20 Домашние животные 12+
06.50 Потомки 12+
07.20, 18.15 За дело! 12+
08.05 За строчкой архивной… 

12+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 17.55 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, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф “Начало” 12+
13.40, 20.40 Д/ф “Золотая серия 

России” 12+
19.00 Х/ф “Непобедимый” 16+
23.00 Моя история 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф “Зимний вечер в Га-

грах” 12+
02.05 Х/ф “Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо” 0+

03.40 Спектакль “Емеля” 6+
04.50 Х/ф “Кто вернется - долю-

бит” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Марьина роща” 12+
07.10 Х/ф “Три процента риска” 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Х/ф “Путь домой” 16+
11.40, 13.20 Т/с “Марьина роща-

2” 12+
18.20 Не факт! 6+
18.40 Д/с “Оружие Победы” 6+
19.10, 21.25 Т/с “Снайпер. Ору-

жие возмездия” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Жандарм из Сен-

Тропе” 12+
01.50 Т/с “Рафферти” 12+
05.05 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 

16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50 Новый день 16+
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 “Кома” 16+
21.45 Х/ф “Комната желаний” 

16+
00.00 Х/ф “Я, Франкенштейн” 

12+
01.30, 02.15 Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым 16+

03.00, 03.45 Городские легенды 
16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Честный вор” 16+
21.55 Х/ф “Шальная карта” 16+
23.35 Х/ф “Код доступа “Кейпта-

ун” 18+
01.45 Х/ф “Колония” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

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

друзья” 0+
08.10 Спроси у ТриО! 0+
08.15 М/с “Оранжевая корова” 

0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.45 М/с “Суперкрылья. Супер-

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

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Три кота” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Акулёнок” 0+
19.20 М/с “Барбоскины” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Монсики” 0+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

23.30 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
03.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Гаишники” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.20 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Зита и Гита” 16+

00.40 Х/ф “На крючке” 16+
02.10 Мультфильмы 0+
03.10 Х/ф “Золотой теленок” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Человек-муравей” 

16+
23.15 Х/ф “Матрица” 16+
01.55 Т/с “Восьмидесятые” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.15 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцовство 

16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.00, 04.30 Д/с “Порча” 16+
13.30, 04.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 04.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Х/ф “Ноты любви” 16+
19.00 Х/ф “Хороший парень” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Чудо по расписанию” 

16+
06.10 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 02.00 Место 

действия. Театр 16+
10.30, 16.00 Т/с “Дом-фантом в 

приданое” 12+
11.30, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-

стей” 16+
12.30, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 

орел” 16+
14.30, 18.30, 21.00, 01.00, 05.30, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.30 Х/ф “Вид сверху - лучше” 

16+
02.30 Musical Lover 16+
03.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

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

новостей 16+
07.30 Концерт “Победный марш” 

12+
08.45 Наедалово 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Заповедный 

Крым” 0+
10.00 Х/ф “Мы” 16+
12.00 Спектакль “Молоко” 16+
13.30 Д/с “Цвет века” 12+
14.15 Нижний Тагил. Обзорная 

экскурсия 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 18.05 Норвег 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
19.05 Х/ф “Норвег” 12+
20.30 Х/ф “Время женщин” 16+
22.30, 04.00 Д/ф “Человек мира 

с Андреем Понкратовым” 
12+

01.00 Т/с “Прощай, любимая…” 
16+

02.00 Х/ф “Папа напрокат” 12+
04.30 Удивительные люди 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Я - Альфред Хичкок” 

16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 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, 01.45 Юморина. Бархатный 

сезон 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира - 2022 г. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани

02.55 Х/ф “Под прицелом люб-
ви” 16+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “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, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника” 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Фабрика времени” 

12+
08.35 Дороги старых мастеров 

12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.15 Т/с “Симфонический ро-

ман” 12+
10.15 Х/ф “Истребители” 12+
11.50 Д/ф “Марк Бернес” 12+
12.35 Т/с “Шахерезада” 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 

12+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 

до 80” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Сара Уиллис 12+
16.20 Т/с “Оптимисты” 12+

17.10 Юбилей ГАСО 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
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18.10 Д/ф “Созвездие Майских 
жуков” 12+

19.00 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

19.30 Х/ф “Демидовы” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 

альбома “Тёмная сторона 
Луны” 12+

00.05 Д/с “Архивные тайны” 12+
00.30 Х/ф “Клад” 6+
02.40 М/ф “Рыцарский роман” 12+

ОТВ

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, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 07.30 События 16+
07.40, 14.50 Национальное измере-

ние 16+
09.00 Х/ф “Подлец” 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 16.00 Х/ф “Ничей” 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.15, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.40 Неделя УГМК 16+
15.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.20 Х/ф “Комиссарша” 12+
22.00 Х/ф “Цвет денег” 16+
00.00 Х/ф “Просто вместе” 16+
01.35 Х/ф “Опасный квартал” 16+
03.00 Х/ф “Храни меня, дождь” 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 Х/ф “Гренландия” 16+
15.30 Х/ф “Кинг Конг” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Ноттинг Хилл” 12+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с “Свои” 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с “Свои-

4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с “Плата 

по счетчику” 16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 

18.05, 19.00, 19.50 Т/с “Вели-
колепная пятёрка-2” 16+

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с “По-

следний мент” 16+
03.40, 04.20 Т/с “Последний мент-

2” 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Психология преступле-
ния” 16+

07.35 Православная энциклопедия 
6+

08.00 Х/ф “Ученица чародея” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “Собачье сердце” 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф “В последний раз про-

щаюсь” 12+
17.05 Х/ф “Земное притяжение” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Кровавый Тольят-

ти” 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского быта 

12+

03.05 Хроники московского быта 
16+

03.45 Д/ф “Леонид Броневой. Ге-
ниально злой” 16+

04.25 Д/ф “Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих” 16+

05.20 Д/ф “Юлиан Семёнов. 
Жизнь, как детектив” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы 16+

09.00, 10.40, 14.00 Новости
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45 Х/ф “Наёмник” 16+
12.45, 14.05 Х/ф “Большой босс” 

16+
14.55 Регби. Чемпионат России. 

“Динамо” (Москва) - “Ло-
комотив-Пенза”. Прямая 
трансляция

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Литва - Россия. 
Прямая трансляция

20.10 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Вла-
дивостока 16+

20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Украина. Пря-
мая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция

02.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансля-
ция из Грозного 0+

04.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Женщины. “Локомотив” 
(Калининградская область) - 
“Динамо” (Москва) 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.05 Д/ф “#Яволонтер. 

Истории неравнодушных” 
12+

07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.50 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Федерации 

12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.05 Х/ф “Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо” 0+

12.40, 13.05 Х/ф “Живет такой па-
рень” 6+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.20 Д/ф “Золотая серия России” 

12+
14.35 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 03.55 Домашние животные 

12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
20.15, 21.05 Х/ф “Золотой теле-

нок” 0+
23.15 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” 

12+
00.40 Х/ф “Плата за страх” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “На златом крыльце 
сидели...” 0+

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф “Акваланги 
на дне” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с Ива-

ном Охлобыстиным 12+

14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с “Граф Монте-Кри-

сто” 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф “Путь домой” 16+
01.35 Х/ф “Три процента риска” 

12+
04.00 Д/ф “Ледяное небо” 12+
05.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

“Сверх ъестественное” 16+
12.45 Х/ф “Va-банк” 16+
14.45 Х/ф “Марионетка” 16+
17.00 Х/ф “Комната желаний” 16+
19.00 Х/ф “Меняющие реаль-

ность” 12+
21.15 Х/ф “Потрошители” 16+
23.30 Х/ф “Эксперимент “Офис” 

18+
01.15, 02.00, 02.45 Мистические 

истории 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 

16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.05 Х/ф “Спасатель” 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.25 Х/ф “Великая стена” 12+
19.20 Х/ф “Хроники хищных горо-

дов” 16+
21.50 Х/ф “Водный мир” 12+
00.15 Х/ф “Искусственный разум” 

12+
02.50 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Турбозавры” 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 “Деревяшки” 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 “Волшебная кухня” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Фиксики”. Новенькие” 

0+
14.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Сказочный патруль” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья.  

Команда паровозиков спе-
шит на помощь” 0+

19.00 Х/ф “Большое путешествие” 
6+

20.25 М/с “Истории Сильваниан 
Фэмилис” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Золотой теленок” 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 03.20 Мультфильмы 0+
07.35 Игра в кино 12+
08.25 Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Зита и Гита” 12+
13.15 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 0+
14.55, 16.15, 19.15 Т/ “Отдел 

С.С.С.Р” 16+

23.20 Назад в будущее 16+
00.15 Х/ф “На крючке” 16+
01.50 Х/ф “Веселые ребята” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Самый маленький 

гном” 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. Кос-

мические таксисты” 6+
08.25, 10.05 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
12.25 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
14.10 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
16.20 Х/ф “Люди в чёрном. Интер-

нэшнл” 16+
18.35 Х/ф “Стражи Галактики” 12+
21.00 Х/ф “Стражи Галактики. 

Часть 2” 16+
23.45 Х/ф “Матрица. Перезагруз-

ка” 16+
02.20 Т/с “Восьмидесятые” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 16+

07.50 Х/ф “Евдокия” 16+
09.55, 02.15 Х/ф “Счастливый би-

лет” 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
22.05 Х/ф “Всё равно ты будешь 

мой” 16+
05.35 Д/с “Восточные жёны в Рос-

сии” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 18.00, 02.00 Место 

действия. Театр 16+
10.30, 21.00, 08.00 Мама в деле. 

Антикризис 16+
11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+
14.30, 16.30 Мама в деле 16+
15.00 Х/ф “Вид сверху - лучше” 

16+
18.30 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00 Одеть Надежду 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Дорога перемен” 16+
00.10 Х/ф “Корсиканец” 12+
02.30, 06.00 Нелёгкий лёгкий жанр 

16+
03.30, 07.00 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 “Зоомалыши” 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Концерт “На струнах души” 

12+
09.00 Х/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
10.00, 05.30 Д/ф “Живые символы 

планеты” 12+
10.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
11.00, 02.30 Х/ф “Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо” 0+

12.00 Х/ф “Мы” 16+
14.30 Золотой петушок 6+
16.30 Д/с “Современники” 16+
17.00 Х/ф “Норвег” 12+
21.00 Х/ф “Белль и Себастьян. 

Приключения продолжают-
ся” 6+

23.00 Удивительные люди 12+
00.30 Х/ф “Время женщин” 16+
04.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства 12+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. “Кто тебя 

победил никто” 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 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 “Золотая клетка” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Паром для двоих” 12+
01.20 Х/ф “Долги совести” 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Спасатель” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 

16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 

16+
03.25 Т/с “Майор Соколов. Игра 

без правил” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Роберт Льюис Стивенсон 
“Остров сокровищ” 12+

07.05 М/ф “Приключения Бурати-
но” 12+

08.15 Х/ф “Цвет белого снега” 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф “Никогда” 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с “Тайная жизнь сказочных 

человечков” 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с “Эйнштейны от 

природы” 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф “Судьба длиною в век” 

12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 

Шарикову не предлагать!” 
12+
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22.25 Дж. Верди. “Травиата” 12+
00.40 Х/ф “Никогда” 0+
02.45 М/ф “Гром не грянет” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 12.35, 
14.25, 16.55, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 04.05 Группа “Чайф” 12+
09.00, 10.50, 14.30 Т/с “Государ-

ственная граница” 16+
12.40 Смертельный улов 16+
16.15 Поехали по Уралу 12+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

УГМК (Екатеринбург) - 
Ростов-Дон-ЮФУ (Ростов-
на-Дону). Прямая транс-
ляция 6+

18.30 О личном и наличном 12+
18.50, 23.50 Х/ф “Цвет денег” 

16+
22.00 Х/ф “Просто вместе” 16+

23.35 Футбольный Урал 12+
01.50 Х/ф “Подлец” 16+
03.20 МузЕвропа.EricClapton 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, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф “Я худею” 16+
18.00 Х/ф “Родные” 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Кошки” 12+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+

07.40, 08.35, 09.35, 10.30 Т/с 
“Проверка на прочность” 
16+

11.30, 03.20 Х/ф “Львиная доля” 
12+

13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с “Купчино” 16+

00.05, 01.00, 01.55, 02.35 Т/с 
“Плата по счетчику” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Психология престу-
пления” 16+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Реставратор” 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф “Дело "пестрых” 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф “90-е. Кремлёвские 

жёны” 16+
16.50 Д/ф “Мужчины Жанны 

Фриске” 16+
17.40 Х/ф “Женщина наводит по-

рядок” 12+
21.35, 00.40 Х/ф “Вероника не 

хочет умирать” 12+
01.30 Т/с “Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента” 16+
04.15 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут” 12+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гил-
ларда. Прямая трансляция 
из США

09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф “Уличный боец” 16+
13.05, 14.05 Х/ф “Мастер тай-

цзи” 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+

16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция

19.00 Футбол. Лига Наций. “Фи-
нал 4-х”. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Италии

20.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. “Ди-
намо” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

23.35 Футбол. Лига Наций. “Фи-
нал 4-х”. Финал. Прямая 
трансляция из Италии

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Бразилия. 
Прямая трансляция

04.00 Всё о главном 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Уругвай. 
Прямая трансляция

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.05 Д/ф “#Яволонтер. 

Истории неравнодушных” 
12+

07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к возможностям 

12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35, 18.00 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.35, 18.30, 03.40 Домашние 

животные 12+
11.05 Сельская жизнь 12+
11.45, 13.05 Х/ф “Золотой теле-

нок” 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.40 Среда обитания 12+
19.00, 01.05 ОТРажение недели 

12+
19.55 Х/ф “Время желаний” 12+
21.30 Х/ф “Плата за страх” 12+
23.55 Х/ф “Кто вернется - долю-

бит” 12+
02.00 Х/ф “Живет такой парень” 

6+
04.10 Х/ф “Непобедимый” 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Увольнение на бе-
рег” 0+

07.10 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” 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 материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 

12+
13.30 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
14.20 Т/с “Снайпер. Оружие воз-

мездия” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Граф Монте-Кристо” 

16+
04.05 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00 

Т/с “Сверхъестественное” 
16+

14.00 Х/ф “Кома” 16+
16.15 Х/ф “Меняющие реаль-

ность” 12+
18.30 Х/ф “Я, Франкенштейн” 

12+
20.15 Х/ф “Области тьмы” 16+
22.15 Х/ф “Высотка” 16+
00.45 Х/ф “Эксперимент “Офис” 

18+
02.15, 03.00 Городские легенды 

16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Коммандо” 16+
09.20 Х/ф “Каратель” 16+
11.30 Х/ф “Король Артур” 12+
14.00 Х/ф “Великая стена” 12+
15.55 Х/ф “Хроники хищных го-

родов” 16+
18.20 Х/ф “Принц Персии” 12+
20.30 Х/ф “Боги Египта” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.20 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 “Зебра в клеточку” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Морики Дорики” 0+
11.30 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
12.50 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 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+
19.00 М/с “Ник-изобретатель” 

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+
23.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

23.30 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф “Золотой теленок” 0+
08.50 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Пи-

лот международных авиа-
линий” 16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
“Вместе” 12+

03.30 Х/ф “Сердца четырех” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Самый маленький 

гном” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф “Смывайся!” 6+
11.40 Х/ф “Стражи Галактики” 

12+
14.10 Х/ф “Стражи Галактики. 

Часть 2” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф “Семейка Аддамс” 

12+
20.50 Х/ф “Доктор Стрэндж” 

16+
23.05 Х/ф “Матрица. Револю-

ция” 16+
01.35 Х/ф “Сплит” 16+
03.30 Т/с “Восьмидесятые” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф “Чудо по расписанию” 

16+
11.00 Х/ф “Стеклянная комната” 

16+
14.50 Х/ф “Одна ложь на двоих” 

16+
18.45 Х/ф “Пять ужинов” 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Чужая семья” 16+
02.10 Х/ф “Счастливый билет” 

16+
05.30 Д/с “Героини нашего вре-

мени” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
10.00, 14.00, 18.00, 02.00 Место 

действия. Театр 16+
10.30, 14.30, 17.15, 21.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 23.50 Х/ф “Дорога пере-

мен” 16+
18.30 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Корсиканец” 12+
02.30 Х/ф “Вид сверху - лучше” 

16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30 Поверь в себя 6+
08.15, 03.30 Международные 

новости 16+
08.30 М/ф “Улетные букашки” 

6+
10.00, 05.30 Д/ф “Живые симво-

лы планеты” 12+
10.30, 20.30 Д/ф “Человек мира 

с Андреем Понкратовым” 
12+

11.00 Х/ф “Норвег” 12+
14.30 Золотой петушок 6+
16.00 Д/с “Цвет века” 12+
16.45 Нижний Тагил. Обзорная 

экскурсия 12+
17.00 Х/ф “Королевы” 16+
18.30 Х/ф “Время женщин” 16+
21.00 Х/ф “Белль и Себастьян. 

Друзья навек” 6+
23.00 Удивительные люди 12+
00.30 Х/ф “Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо” 0+

02.00 Х/ф “Мерседес” уходит от 
погони” 12+

03.45 Концерт “На струнах души” 
12+

ПЕРВЫЙ

04.50 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще ну-

жен 12+
15.10 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт к 

Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 

18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/ф “Простая дев-
чонка” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Золотая клетка” 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Однажды и навсегда” 

12+

НТВ

04.55 Х/ф “Схватка” 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.40 Д/ф “НТВ 25+” 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

07.05 М/ф “Сказки-невелички” 
12+

08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф “Демидовы” 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 

12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф “Цвет белого снега” 

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Д/с “Первые в мире” 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф “Северное сияние 

Ирины Метлицкой” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-

зен” 0+

10 октября • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

2 октября - три года, как нет с нами любимого сына, брата

Сергея Львовича
КУЗНЕЦОВА

Три года пролетело, как мгновенье,
И память о тебе всегда свежа...
Мы знаем, что тебя все вспоминают:
Родные, близкие, коллеги и друзья!

Светлая память тебе, Сергей!                               Мама, сестра

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

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

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 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. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

2-комн. кв., 50,1 кв. м, пос. Перво-
майский, ул. Ленина, 52-9, шкаф-
купе, кухонный гарнитур, с/у раздель-
но, автобусная остановка, магазин, 
лес, водоем рядом. Заезжай и живи, 
900 т. р. Т. 8-922-228-01-16

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику 
в сад. Возможна доставка, подробности 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна 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, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна 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-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, 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 разрабо-
таны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

дом, участок 12 соток, гараж, баня, 
две теплицы, колодец, кессон, Вату-
тина, 73, 1350 т. р. Т. 8-982-707-72-34

участок садовый №76, сад "Ураль-
ские Зори", станция Лая, ул. Луговая, 
цена договорная. Или участок №58. Т. 
8-9120673-31-91

платье свадебное, р. 42-44, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 
3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

вещи вязаные детские от 0 до 1,5 лет, 
новые и б/у по 50-100 руб.; рюкзак 
детс., нов., в виде мягкой игрушки - 
300 руб. Т. 8-912-206-73-27

шифоньер трехстворчатый, цвет 
орех, высота 2,3 м, с антресолью. Т. 
8-922-220-01-92

банки стеклянные 3 л, 1 л, 0.5 л. Т. 
8-953-039-66-72

КУПЛЮ

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоя-
нии, приеду сам, расчет на месте. Т. 34-
17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

холодильник б/у, стиральную маши-
ну, пылесос, микроволновку, пристав-
ку wi-fi. 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 ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую техни-
ку. Т. 8-919-372-01-02

Сдается в аренду помещение пло-
щадью 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 некрупно-
го пушистого пса, 4 года, черного 
цвета. Ласковый, добрый, хорошо 
гавкает. Подойдет в качестве звон-
ка в частный дом. Живет в будке. Т. 
8-909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девоч-
ку среднего размера. Возраст око-
ло года, доставка, подробности по 
телефону: 8-909-00-26-773

Ищу работу дворника в центре го-
рода, особенно около магазина. Т. 
8-919-399-10-65

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

Примем любое сообщение по пово-
ду украденной 27 марта от дома на ул. 
Садовой, 44, самодельной тележки на 
двух надувных колесах. Нам, женщинам, 
она очень нужна для перевозки воды, 
дров в частном доме. Т. 8-912-212-08-68

РЕКЛАМА

В начале ноября 2019 года 
74-летняя горожанка, на-
правляясь в магазин, по-

скользнулась на тротуаре около 
одного из домов на Черноисто-
чинском шоссе. Дорожка была по-
крыта слоем льда и не подсыпана 
песком или иными реагентами. 
Женщина с места падения была 
госпитализирована бригадой ско-
рой медицинской помощи в Де-
мидовскую городскую больницу с 
переломом шейки бедра. Тагиль-
чанка перенесла операцию, очень 
долго наблюдалась у врачей, была 
ограничена в движении, ей тре-
бовалась помощь близких, она 
до сих пор не смогла вернуться к 
привычному образу жизни.

Прокурор Тагилстроевского 
района, действуя в интересах 
пострадавшей женщины, обра-
тился в Тагилстроевский рай-
онный суд Нижнего Тагила с 
иском к ООО «Уралэкспо-НТ», 
осуществляющему управление 
многоквартирным домом, воз-
ле которого произошло паде-
ние. Он просил взыскать ком-
пенсацию морального вреда в 
пользу истца в размере 300 ты-
сяч рублей.

Суд первой инстанции ча-
стично удовлетворил исковые 
требования, взыскав в пользу 
истца с управляющей компании 
200 тысяч рублей компенсации 
морального вреда. 

О д н а к о  т а к о е  р е ш е -
ние не удовлетворило ООО 
«Уралэкспо-НТ». Ответчик по-
дал апелляционную жалобу в 
Свердловский областной суд, 
в которой просил отказать ист-
цу в полном объеме. Ответчик 
считал, что истцом не доказана 
вина управляющей компании, а 
также что к травмированию ист-
ца привела грубая неосторож-
ность с ее стороны. Свердлов-
ский областной суд, рассмотрев 
материалы дела, согласился с 
выводом суда первой инстан-
ции. Решение Тагилстроевского 
районного суда Нижнего Тагила 
оставлено судом апелляцион-
ной инстанции без изменений. 
ООО «Уралэкспо-НТ» обязано 
выплатить пострадавшей жен-
щине 200 тысяч рублей компен-
сации морального вреда.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� решение суда

Управляющая компания выплатит 
200 тысяч рублей компенсации 
морального вреда

Управляющая компания обязана выплатить тагильчан-
ке компенсацию морального вреда в размере 200 ты-
сяч рублей за падение на скользком тротуаре.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Кредит для сына
«В марте 2019 года сын попросил отца взять 

кредит – 350 тысяч рублей. Кредит оформляли 
в банке. Деньги забрал сын, пообещав, что все 
выплатит. В июне этого года позвонили из банка 
с вопросом: почему кредит не выплачивается? Со 
слов представителей банка, они звонили и сыну. Он 
заявил, что отец умер, а свидетельство о смерти 
вдова не дает. Со своей стороны, отец составил 
досудебное соглашение и отправил его сыну. По 
телефону сын ответил, что ничего подписывать не 
будет и платить кредит тоже не будет, мол, это его 

месть отцу за все, что между ними когда-то было… Как быть в такой ситуации? 
Есть ли выход?»

(Звонок в редакцию)

�� Пенсионный фонд информирует

Электронные услуги 
предпенсионерам

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- В соответствии со статьей  819 Граж-
данского кодекса РФ по кредитному до-
говору банк или иная кредитная органи-
зация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвра-
тить полученную денежную сумму и упла-
тить проценты на нее.

Обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсут-
ствии таких условий и требований - в со-
ответствии с обычаями или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее измене-
ние его условий не допускаются. Кредит 
был оформлен на вас, следовательно, вы 
и несете ответственность  за исполнение 
данного кредитного договора. Сына вы не 
сможете заставить платить кредит. Впо-
следствии, когда выплатите кредит, може-
те обратиться в суд с иском к сыну о взы-
скании неосновательного обогащения (в 
размере взятого вами кредита). 

В силу пункта 1 статьи 1102 Граждан-
ского кодекса лицо, которое без установ-

ленных законом, иными правовыми акта-
ми или сделкой оснований приобрело или 
сберегло имущество (приобретатель) за 
счет другого лица (потерпевшего), обяза-
но возвратить последнему неоснователь-
но приобретенное или сбереженное иму-
щество (неосновательное обогащение).

К искам о взыскании неосновательного 
обогащения применяется общий трехго-
дичный срок исковой давности, который 
начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего 
права.

ФОТО PEXELS.COM.

�� прокуратура разъясняет

Как взыскать зарплату  
с предприятия-банкрота?

«Предприятие находится в стадии 
банкротства. Есть задолженность 
перед работниками за несколько ме-
сяцев. Переживаем, что долги не вы-
платят. Как сделать так, чтобы полу-
чить заработную плату?»

(Дмитрий В.)

О порядке взыскания заработной пла-
ты в ходе процедуры банкротства рас-
сказал старший помощник прокурора 
Ленинского района Нижнего Тагила Дми-
трий БОРИСОВ: 

- В соответствии с федеральным за-
коном «О несостоятельности (банкрот-
стве)» все зарплатные долги банкрота 
делятся на два вида: текущие, то есть 
долги по зарплате, начисленной после 
даты возбуждения арбитражным судом 
дела о банкротстве, и реестровые, то 
есть долги по зарплате, образовавшие-
ся до указанной выше даты. 

Текущий долг по заработной плате не 
включается в реестр кредиторов и учи-
тывается отдельно. Такие долги должны 
быть погашены раньше, чем реестровые. 
Однако к текущим долгам относится не 
только зарплата, поэтому законом опре-
делена очередность погашения таких 
долгов. В первую очередь будут опла-
чены: судебные издержки по делу о бан-
кротстве; деятельность арбитражного 
управляющего; деятельность прочих лиц, 
которые привлекались арбитражным 

управляющим для ведения дела. Только 
после этого будет погашена текущая за-
долженность по зарплате. 

Работнику не имеет смысла обра-
щаться в суд за взысканием зарплаты 
при банкротстве, поскольку его требо-
вания уже учтены в составе текущих пла-
тежей. 

В случае, если работник узнает о нару-
шении управляющим его прав, в том чис-
ле при отказе в учете текущего долга по 
зарплате или уменьшении его размера, 
он может пожаловаться в арбитражный 
суд, рассматривающий дело.

Долги по зарплате, начисленной до 
возбуждения дела о банкротстве, вклю-
чаются в реестр требований кредиторов. 
Реестр ведет арбитражный управляющий 
или организация-реестродержатель. 
Долги включаются в реестр. Если у ра-
ботника на руках имеется исполнитель-
ный лист или судебный приказ, нужно об-
ратиться с документом непосредственно 
к арбитражному управляющему. 

Требования кредиторов удовлетворя-
ются в следующей очередности: в пер-
вую очередь производятся расчеты по 
требованиям граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за при-
чинение вреда жизни или здоровью, и 
только во вторую очередь производятся 
расчеты по выплате выходных пособий 
или оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору.

Н а  в а ш   в о п р о с  о т в е т и л и  в 
управлении Пенсионного фонда по 
Нижнему Тагилу и Пригородному 
району:

- Предпенсионеру за подтверждением 
статуса не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд, достаточно обратиться в ве-
домство, предоставляющее льготу. Так, 
льготы - повышенное пособие по безра-
ботице, профессиональное переобучение, 
- оформляются центрами занятости, кото-
рые самостоятельно получают сведения  в 
электронном виде из Пенсионного фонда.

Льготы по трудовому законодатель-
ству - два оплачиваемых дня для про-
хождения ежегодной диспансеризации, 
- предоставляются работающим пред-
пенсионерам работодателями. Если у 
работодателя заключено соглашение об 
электронном взаимодействии с терри-
ториальным органом Пенсионного фон-
да, то он сам направит соответствующий 
запрос по электронным каналам связи в 
ПФР. На сегодняшний день в Свердлов-
ской области заключены соглашения бо-
лее чем с 88 тыс. работодателями.

Льготы по трудовому законодатель-
ству и законодательству о занятости  в 
2021 году имеют женщины 1968 г.р. и 
старше и мужчины 1963 г.р. и старше.

Нет необходимости обращаться за 
подтверждением статуса предпенсио-
нерам и для получения налоговых льгот. 
Налоговые органы самостоятельно полу-
чают эту информацию в ПФР через си-
стему межведомственного электронного 
взаимодействия. Предпенсионеры  при-
обретают право на налоговые льготы, в 
основном,  женщины – в 55 лет, мужчины 
– в 60 лет (за исключением получателей 
досрочной пенсии и госслужащих). 

В случае, если гражданин все-таки 

«Скоро стану предпенсионером. На какие льготы могу рассчитывать и куда 
мне обратиться?»

(Анастасия М.)

�� Пенсионный фонд информирует

Пенсия для студента:  
как долго ее будут платить?

«Могут ли студенты очной формы обучения продолжить получать пенсию 
по случаю потери кормильца в случае трудоустройства?» 

(Ирина М.)
На вопрос ответили в управлении Пенсионного фонда России по Нижнему Тагилу 

и Пригородному району: 
-  Молодые люди, получающие страховую или социальную пенсию по случаю по-

тери кормильца, имеют право на выплату установленной пенсии и после совершен-
нолетия при условии очного обучения в образовательном учреждении. Пенсия по 
случаю потери кормильца выплачивается в течение всего периода обучения, но не 
дольше достижения студентом возраста 23 лет.

После достижения 18 лет выплата пенсии по случаю потери кормильца продлева-
ется без предоставления в территориальные органы ПФР документов, подтвержда-
ющих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

На основании полученной информации от гражданина любым доступным для него 
способом, в том числе посредством телефонной связи, территориальный орган ПФР 
направляет запрос в образовательное учреждение для подтверждения факта обуче-
ния гражданина.

Если студент, получающий пенсию по случаю потери кормильца, отчислен  
из учебного заведения либо перешел на вечернюю или заочную форму обучения,  
то об этом обязательно необходимо проинформировать отделение Пенсионного 
фонда по Свердловской области, поскольку право на получение пенсии в этих слу-
чаях утрачивается.

Подать заявление о прекращении выплаты пенсии можно: лично; через предста-
вителя по доверенности;  путем направления по почте;  через личный кабинет на 
сайте ПФР;  в том числе посредством электронной почты на адрес управления ПФР  
по месту получения пенсии.

Отметим, что факт трудоустройства студента после установления пенсии  
не является основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии  
по случаю потери кормильца. В случае трудоустройства студента очной формы обу-
чения, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца, выплата пенсии 
будет осуществляться без учета индексации (увеличения). При этом лицам, получа-
ющим социальную пенсию по случаю потери кормильца, выплата пенсии в период 
осуществления работы и иной деятельности будет осуществляться  в полном объ-
еме, без каких-либо ограничений.

Если к пенсии обучающегося лица, получающего пенсию по случаю потери кор-
мильца, установлена федеральная социальная доплата (ФСД), то в период осущест-
вления работы ФСД не выплачивается. В связи с этим, студентам необходимо свое-
временно сообщить в органы Пенсионного фонда об устройстве на работу.  

В Свердловской области пенсии по случаю потери кормильца получают более 14 ты-
сяч студентов, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

желает получить справку, подтвержда-
ющую статус предпенсионера, ему нет 
необходимости обращаться в ПФР лич-
но. Получить справку, подтверждающую 
статус предпенсионера, гражданин мо-
жет через личный кабинет на сайте ПФР 
при помощи пароля и логина, полученно-
го после регистрации на едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ); в разде-
ле «Пенсия» выбрать вариант «Заказать 
справку об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возраста», после 
чего указать орган, куда предоставляют-
ся сведения – Федеральная налоговая 
служба России, орган государственной 
власти в области содействия занятости, 
работодатель. Сформированную справ-
ку можно получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также просмо-
треть и в разделе «История обращений».

ФОТО PEXELS.COM.
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Заходите на сайт  
www.tagilka.ru  

(16+)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Даже если получится не все из того, что 

вы планировали, не корите себя. Вы не-
плохо поработали в последнее время! Обя-

зательно придумайте себе награду в виде прият-
ной поездки или покупки. Однако на тяжелую пищу 
в этот период налегать не стоит!

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Не ведитесь на провокации! Оставай-

тесь спокойными, даже если вас будут вы-
водить на эмоции. Финансовая ситуация 

улучшится. В данный период благоприятно совер-
шать денежные вложения. Однако не помешает пе-
ред этим проконсультироваться со специалистом!

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Соблазнам, которые будут вас пресле-

довать на каждом шагу, лучше не подда-
ваться. Это касается в том числе и вашего 

питания. Особенно в выходные придерживайтесь 
полезного рациона. Любимый человек в эти дни 
может показать себя не с лучшей стороны.

РАК (22 июня – 22 июля)
Мощное влияние на вас сейчас будут 

оказывать окружающие люди. Выбирайте 
себе собеседников более тщательно! Рас-

ставьте приоритеты: на первое место пока лучше 
поставить семью. Работа подождет. Конфликты в 
эти дни лучше не затягивать.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вашей энергии сейчас хватит на выпол-

нение множества мелких и крупных дел! 
Интересно, что одним из самых удачных 

дней окажется пятница, 8 октября. Смело назна-
чайте важные встречи и переговоры! В последую-
щие за этим числом выходные отдохните как сле-
дует.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Звезды советуют вам замедлиться и пе-

рестать спешить. Отложить второстепен-
ные дела на потом. На работе аврал воз-

никнет ближе к середине недели, но и там лучше 
делегировать, чем выполнять все самостоятельно. 
Пожалейте себя! Сейчас вам нужен качественный 
отдых.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
С ленью сейчас будет сложно бороться. 

Но если не сумеете это сделать, вас ждут 
неприятности. Свободное время на этой 

неделе потратьте на чтение полезных книг. Вскоре 
на работе вам представится шанс блеснуть своими 
знаниями и всех удивить.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
4 октября в этом году станет крайне 

приятным для вас днем. Любимый чело-
век удивит, день сложится удачно, да и на-

строение будет прекрасным! На этой неделе воз-
можны препятствия и сложные задачи. Главное - не 
хватайтесь за все сразу! Расставьте приоритеты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Подумайте о том, что бы вы хотели из-

менить в своей жизни. Период благопри-
ятен для спонтанных решений. Уже сейчас 

можно и нужно планировать летний отдых! Хорошо, 
если он будет семейным или совместным с друзья-
ми. В одиночестве вам лучше не оставаться.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, 

которые будут происходить в вашей жизни. 
Лучше научитесь умело подстраиваться под 

них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам может по-
надобиться их помощь. Дети в эти дни будут крайне 
капризны. Держитесь!

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Это время благоприятно для новых зна-

комств. Одинокие Водолеи могут встре-
тить свою судьбу. Что касается финансов, 

постарайтесь не влезать в долги и не брать креди-
тов. 6 октября будет непростой для вас день, зара-
нее заручитесь поддержкой близких.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Пора поднимать себе настроение! 

Включите в свое расписание развлече-
ния и встречи с друзьями. Возможно, вас 

не обойдут стороной вирусы и простуды. Но, если 
обратитесь к врачам вовремя, лечение не затя-
нется!

Астрологический прогноз 
(4-10 октября)

Ответы на сканворд Календарь соревнований
ВОЛЕЙБОЛ
3 октября. Чемпионат России, Суперлига. «Уралочка-

НТМК» - «Тулица» (Тула). СОК «Металлург-Форум» (ул. 
Красногвардейская, 61), 17.00. 

30 сентября – 3 октября. Областные соревнования среди 
команд девушек до 19 лет. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 
10), 9.00.

БАСКЕТБОЛ
1-3 октября. Предсезонный турнир молодежных команд, 

посвященный памяти Е. Зудова. Зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 16.00, воскресенье - 10.00.

ХОККЕЙ
1-3 октября. Турнир команд игроков 2010 г.р. на призы  

С. Гусева. ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24). 
Пятница – 13.00, выходные – 9.00.
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�� конкурс

Поддержим своих!
Участковый уполномоченный из Нижнего Тагила  
борется за звание  «Народный участковый»

�� дело в суде

Расследование 
гибели супругов в ДТП 
завершено

32-летнему жителю Нижнего Тагила  предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного 
п. «а»  части 6 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожного движения,  
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, 
совершенное в состоянии  опьянения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июня 
около 16 часов на 4-м километре автодороги Николо-Павловское 
– Петрокаменское - Алапаевск. Водитель автомобиля Volkswa-
gen Touareg, следуя со стороны Новоасбеста в сторону села 
Николо–Павловского, выехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем Geely.

В результате ДТП водитель Geely, 74-летний мужчина, от 
полученных травм скончался на месте, его 71-летняя супруга была 
доставлена в больницу, где позже скончалась. 

Следствием установлено, что водитель внедорожника на 
опасном участке проезжей части, обозначенном предупреждающим 
знаком 1.12.2. «Опасные повороты», движение по которому 
требует от водителя особого внимания, осторожности и принятия 
мер, соответствующих обстановке, на котором запрещен обгон 
транспортных средств и установлено ограничение максимальной 
скорости движения 70 км/ч,  двигался со скоростью более 90 
км/ч. Он пересек сплошную линию горизонтальной разметки, 
разделяющую транспортные потоки противоположных 
направлений, выехал на полосу, предназначенную для встречного 
движения, где допустил столкновение с китайской иномаркой.  

В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, в том числе 
генетическая, трасологическая, судебно-медицинская и 
автотехническая.

Проведенное на месте дорожно-транспортного происшествия 
сотрудниками полиции освидетельствование водителя автомобиля 
Volkswagen Touareg, а затем и повторное исследование в 
медицинском учреждении  подтвердили состояние алкогольного 
опьянения.

Виновник ДТП от дачи объяснений отказался. На время след-
ствия его заключили под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Пригородный суд для рассмотре-
ния по существу.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� прокуратура

Не платил налоги  
и страховые взносы

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении генерально-
го директора ООО «СпецАвтоСтрой».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, с марта 2020 года по февраль 2021-го в 
результате умышленных действий генерального директора ООО 
«СпецАвтоСтрой» были сокрыты денежные средства организации 
в размере свыше 4,5 млн. рублей, за счет которых в порядке, пред-
усмотренном законодательством, должно было производиться взы-
скание налогов, сборов и страховых взносов.

Обвиняемый умышленно, не погашая задолженность, перечис-
лял денежные средства на расчетные счета иных организаций в це-
лях осуществления предпринимательской деятельности, сообщили 
в прокуратуре.

В ходе расследования генеральный директор организации при-
знал свою вину и погасил задолженность по недоимке перед бюд-
жетом в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Стартовал традиционный всероссийский конкурс «На-
родный участковый-2021». Нижний Тагил на этом кон-
курсе представляет старший участковый уполномочен-
ный отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнета-
гильское» майор Сергей Мазур, который успешно пре-
одолел первый этап конкурса, войдя в десятку лучших.  

Столкновение автомобилей стоило супругам жизни. 

Онлайн-голосование вто-
рого этапа пройдет с 7 по 
16 октября 2021 года. Та-

гильчане могут поддержать сво-
его земляка. В случае победы на 
втором этапе участковый упол-
номоченный Сергей Мазур смо-
жет представлять наш город  и 
регион на всероссийском этапе.  

А теперь несколько слов о 
человеке. В службе участковых 
Сергей Михайлович около 11 
лет. В органы внутренних дел 
пришел в сентябре 2007 года 
сразу после срочной службы во 
внутренних войсках МВД РФ, 
которую проходил на террито-
рии Чеченской Республики.  

Уроженец города Новой 
Ляли, вернувшись домой после 
службы, принял твердое реше-
ние продолжить службу в орга-
нах. Сначала это была работа в 
тыловом подразделении, затем 
помощником дежурного в де-
журной части местного отдела 
внутренних дел.

В 2009 году Сергей перевел-
ся на службу в Нижний Тагил. 
Изменились семейные обстоя-
тельства, в жизни молодого ми-
лиционера появилась та самая 
единственная, с которой реши-
ли начать совместную жизнь 

именно в этом городе.
В Нижнем Тагиле попробо-

вал свои силы в службе участ-
ковых, начиная с помощника, 
тогда были такие должности. 
Знакомился с новой работой, 
учился общаться с людьми, вни-
кать в их проблемы и помогать, 
находить выход из трудных си-
туаций. Одновременно учился, 
строя планы на будущее.

В 2012 году первые цели 
были достигнуты: руководство, 
поверив в молодого офицера, 
назначило на должность участ-
кового, доверив самостоятель-
ную работу на участке, террито-
рия которого охватывала улицы 
Фрунзе, Черных, Аганичева. 

Надолго запомнил Сергей 
одну из непростых ситуаций тех 
лет. В рамках одного из уголов-
ных дел ему нужно было опро-
сить мужчину, который прожи-
вал вместе с пожилой матерью. 
Несколько раз участковый при-
ходил в квартиру, но двери ни-
кто не открывал. Сергей выяс-
нил, что пожилая женщина нахо-
дится в больнице, и поговорить 
с ней получится только после ее 
выписки. В квартиру они зашли 
вместе. Участковый попросил 
разрешения осмотреть кварти-

ру и обнаружил страшную 
находку. В ванной лежала 
мертвая женщина со сле-
дами побоев. Участковый 
сразу вызвал на место 
следственно-оперативную 
группу и принимал актив-
ное участие в выяснении 
обстоятельств случивше-
гося. В дальнейшем подо-
зреваемый был разыскан 
сотрудниками уголовного 
розыска. Как оказалось, 
во время совместного рас-
пития спиртного он ударил 
свою сожительницу. Обна-
ружив ее мертвой, мужчи-
на испугался и скрылся.

Семейные разногла-
сия, ссоры соседей - вот 
с чем чаще всего прихо-
дится сталкиваться участ-
ковому. И в этих ситуациях 
важно установить контакт 
с обеими сторонами, что-
бы разобраться и принять 
правильное решение.

В ведении майора Ма-
зура достаточно большая 
территория. Это улицы 
Верхняя и Нижняя Чере-
панова, территория быв-
шего завода, Верхневый-
ский парк и пляж. Летом 
прибавляется профилак-
тической работы с любите-
лями искупаться в неполо-
женном месте да распить 
спиртное на свежем воз-
духе в нарушение установ-
ленных правил.

Сергей Михайлович 
проводит большую про-
филактическую работу по 
предупреждению нового 
вида преступлений – дис-
танционных мошенни-

честв, уделяя особое внимание 
людям старшего возраста. До 
всех нужно донести информа-
цию, чтобы обезопасить жите-
лей от действий мошенников.

Под неусыпным взглядом 
старшего участкового Мазура 
17  так называемых подучетни-
ков, в том числе восемь граж-
дан, находящихся под админи-
стративным надзором, пятеро 
имеют наказание, не связанное 
с лишением свободы, и четверо 
граждан, совершающих нару-
шения общественного порядка. 
Сергей Михайлович регулярно 
проводит профилактические 
рейды по проверке лиц,  состо-
ящих на учете. В этом году на 
его административном участке 
совершено 12 преступлений, 
и все – на бытовой почве. Они 
раскрыты, в чем немалая заслу-
га участкового. 

За свою работу Сергей Ми-
хайлович не раз получал благо-
дарности руководства межму-
ниципального управления, на-
гражден медалью «За отличие в 
службе» 3 и 2-й степеней.

Самое главное: его во всем 
поддерживает супруга Свет-
лана, с пониманием относит-
ся к нелегкой службе. В семье 
подрастает дочь Полина, кото-
рая в этом году пошла в пер-
вый класс. Сергей – вниматель-
ный, заботливый отец, который 
все свободное время старается 
уделить своим любимым.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 
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КУЛЬТУРА

Известное произведение 
Чингиза Айтматова по-
ставил на тагильской 

сцене приглашенный режиссер 
Даниил Безносов. Запоминаю-
щуюся «картинку» создали ху-
дожник-постановщик Михаил 
Кукушкин и художник по свету 
Руслан Майоров, заворажива-
ющая музыка принадлежит ком-
позитору Ольге Шайдуллиной. 
Перед репетиционным процес-

сом актеров специально выво-
зили для общения на природу, 
чтобы «затормозить городские 
ритмы и придать спектаклю не-
торопливые интонации». 

По словам режиссера, слож-
ности были в том, что это по-
трясающая проза, а не пьеса, 
и приходилось ее аккуратно и 
бережно переводить в диалоги. 
Здесь оживала повесть, притча 
о морских охотниках, представи-

телях народа нивхов, заблудив-
шихся после шторма и вынуж-
денных выбирать – бороться за 
собственную жизнь или спасать 
мальчика, оказавшегося с ними 
в одной лодке. За два часа на 
сцене появляются восемь акте-
ров. Для молодого артиста Ильи 
Головина образ юного охотника, 
попрощавшегося с детством, 
стал первой серьезной главной 
ролью в театре (вводы в другие 
спектакли не считаются).

Интересна реакция первых 
зрителей. Одни были слишком 
эмоциональны: 

 - Спектакль сдирает острым 
скальпелем с нас всю шелуху 
сегодняшнего суетливого су-

ществования и оставляет один 
на один со стихией наших ис-
тинных желаний и ценностей. 

Другие сдержанны: «спек-
такль-ощущение», «тут про по-
думать». Хвалили Илью Голо-
вина за «детскость», Марианну 
Булыгину - за потрясающе про-
никновенное прочтение прозы, 
Таису Краеву - за роскошную 
Рыбу-Женщину… 

Для некоторых ролей пред-
усмотрены два состава испол-
нителей, и это будут совершен-
но разные спектакли, можно не 
сомневаться. Нужно ли неподго-
товленному зрителю перед про-

смотром прочитать произведе-
ние Айтматова, чтобы лучше вос-
принимать происходящее и сра-
зу понимать, о чем идет речь? 
Решайте сами. Среди первых 
зрителей были и те, кто на этом 
настаивал, и те, кто не считал 
это нужным, чтобы собственное 
представление о том, как долж-
ны выглядеть герои, не мешало 
принять их трактовку образа. 

В театре уверены, что спек-
такль будет интересен зрите-
лям разных возрастов, в том 
числе и молодежи. Кстати, под-
ростки и студенты могут купить 
билеты по «Пушкинской карте».

�� премьера

Для тех, кто хочет подумать о жизни
Минимум декораций и максимум национального колорита, 

полумрак и спецэффекты, сочетание нивхских легенд и прозы 
жизни, тягучий текст и огромный простор для размышлений… 
В Нижнетагильском драматическом театре имени Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка состоялась премьера спектакля «Пегий пес, 
бегущий краем моря» (12+).

От заводов 
к оркестрам

- В филармонии стало тради-
цией проводить в День музыки 
яркие концертные программы, - 
начинает рассказ Владимир Кап-
кан. - В этом году удачно совпа-
ло, что праздник будет накануне 
выходных дней и все наши мело-
маны могут завершить рабочую 
неделю, придя к нам на гала-кон-
церт. «Филармонический фейер-
верк» - это залп творческих сил. 
Мы хотим показать все то жанро-
вое разнообразие, которым обла-
даем, весь наш потенциал. И про-
анонсировать концертные про-
граммы предстоящего сезона. 

Например, накануне знакового 
для Нижнего Тагила юбилейного 
года с его 300-летием нас будет 
связывать музыка. Ведь есть пес-
ни о нашем городе, произведе-
ния, связанные с ним. Мы обра-
тимся не только к музыке нашего 
земляка Евгения Родыгина, но и 
выдающегося российского ком-
позитора Георгия Свиридова, к 
его замечательной сюите «Вре-
мя, вперед». Каждый коллектив 
представит свой репертуар. 

Интересной будет программа 
«ЗАВОДной оркестр». Историче-
ски так сложилось, что духовой 
оркестр существовал еще при 
демидовском заводе. И в совет-
ские годы заводы системно под-
держивали музыкальное разви-
тие в нашем городе, существо-
вали многочисленные самоде-
ятельные коллективы с обшир-
ным репертуаром. В парках, на 
танцплощадках звучала духовая 
музыка. Не было, наверное, ни 
одного дома культуры, где бы ни 
создали свой оркестр. Во Двор-
це культуры имени И. В. Окунева 
был симфонический оркестр, а 
это достаточно редкое явление. 
Профессиональный коллектив 

«Ником-Биг-Бэнд» существовал 
при Центре культуры НТМК. 

Дзержинский район всегда от-
личало наличие технической ин-
теллигенции с широким кругозо-
ром, которая и сегодня приезжа-
ет на наши концерты. Разумеет-
ся, завсегдатаями концертов фи-
лармонии являются и работники 
металлургического комбината, 
которые не просто приходят на 
концерты, а ценят музыку и раз-
бираются в ней. Ярчайший при-
мер – почетный гражданин горо-
да Михаил Аршанский. 

Люди разных профессий тя-
нутся к искусству. Для меня весь-
ма примечательными являются 
и случайные встречи с тагильча-
нами вне стен учреждения куль-
туры, когда люди узнают меня и 
искренне делятся впечатлени-
ями о концертах, спрашивают о 
предстоящих программах. Порой 
встречи происходят в неожидан-
ных местах: к примеру, в мага-
зине ко мне подошел мужчина и 
поделился, что не только ходит в 
филармонию, но живо интересу-
ется искусством, неожиданно для 
себя увлекся музицированием, 
разучивает классические произ-
ведения по нотам, периодиче-
ски бывает на концертах в Санкт-
Петербургской филармонии, но 
при этом является постоянным 
слушателем и наших концертных 
программ. Такой пример не еди-
ничный. Это дает вдохновение, 
силы и ощущение, что дело, ко-
торым мы занимаемся, востре-
бовано и интересно людям. 

Репертуар 
и авторское право

- У каждого оркестра фи-
лармонии есть свой дирижер. 
А какие задачи стоят перед 
вами как перед главным ди-
рижером?

- Да, в филармонии есть не-
сколько дирижеров, которые 
руководят различными орке-
страми. В основном я являюсь 
дирижером «Демидов-камера-
ты». Возникают ситуации, когда 
нужно координировать общие 
вопросы, решить возникающие 
проблемы. Моя задача участво-
вать в формировании репертуа-
ра всех коллективов, чтобы это 
вписывалось в общую концеп-
цию. Нужно решать вопросы со-
трудничества с композиторами, 
аранжировщиками, с привле-
чением кадров в составы орке-
стров. При необходимости - рас-
пределять нагрузку дирижеров, 
работать с нотным материалом.

 - Репертуар подбирать 
сложно? На что ориентиру-
етесь в первую очередь, на 
собственные возможности, 
на предпочтение зрителей 
или на что-то еще?

- Как-то зашел в нотный мага-
зин и задумался, глядя на витри-
ны. Здесь же десятки тысяч му-
зыкальных произведений, кото-
рые создало и накопило челове-
чество. Чтобы все это исполнить, 
жизни не хватит. Невозможно 
знать всю музыку, здесь всегда 
будет много открытий. И, конеч-
но, наша миссия - выбрать луч-
шее. В первую очередь смотрим 
на то, что имеет художественную 
ценность, будет интересно и до-
ступно для восприятия самому 
разному слушателю. Еще один 
критерий - насколько готов ор-
кестр исполнить выбранные про-
изведения, их техническая слож-

ность, виртуозность музыкантов, 
глубина содержания. Нам важно 
заинтересовать нового слуша-
теля и при этом не разочаровать 
ценителей. Необходимо, чтобы 
в репертуаре была не только об-
щеизвестная  классика. Но даже 
если мы способны сыграть про-
изведение и оно будет интерес-
но публике, еще один критерий 
- должен быть нотный материал, 
урегулированы вопросы с автор-
скими правами.

- Авторские права – боль-
ная тема?

- Ситуация иногда пугает. Одно 
дело выбрать произведение со-
временного композитора и за-
платить автору. Например, мы за-
хотели как-то исполнить «Вальс» 
Евгения Доги из фильма «Мой ла-
сковый и нежный зверь», нашли 
ноты на официальном сайте, где 
сразу указано, как их можно при-
обрести, на каких условиях, ка-
кие отчисления. Все достаточно 
прозрачно и комфортно. Но бы-
вают ситуации, когда авторы пе-
редают права третьим лицам и у 
исполнителей возникают споры, 
у некоторых до судов дело до-
ходит. Поэтому мы с опасением 
выбираем произведения совре-
менных композиторов, уточняем 
правообладателей.

Можно относительно спокой-
но использовать в концерте клас-
сические произведения, если со 
времени смерти автора прошел 
51 год. Но есть примеры, когда 
правами на произведения из-
вестного композитора обладает 
издательство и за исполнение по 

его нотам тоже необходимо вы-
плачивать определенную сумму. 

Берите «Пушкинские 
карты»

- Филармония в числе пер-
вых в Нижнем Тагиле откликну-
лась на всероссийский проект 
«Пушкинская карта», предло-
жив в перспективе подготовить 
для молодежи специальные 
программы. Как вы считаете, 
поможет ли эта карта привлечь 
подростков и студентов на кон-
церты, спектакли, выставки в 
учреждения культуры?

- К идее создания «Пушкин-
ской карты» отношусь очень хо-
рошо. Чтобы привлечь молодых 
людей в театры и музеи, позна-
комить их с лучшими образцами 
искусства, необходимы затра-
ты. Финансовая ситуация у всех 
разная, но у молодежи ресурсы 
достаточно скромные. И с появ-
лением карты государство дало 
возможность подросткам и сту-
дентам бесплатно посетить те-
атры и концертные залы. Наша 
задача - предложить интересный 
предмет для знакомства с музы-
кой, специальные концертные 
программы для молодежи, кото-
рые бы позволили ей погрузить-
ся в атмосферу филармонии. 
Это целевая аудитория и, воз-
можно, будет цикл таких встреч. 
Средняя стоимость билетов на 
концерты 300-500 рублей, и по 
карте можно посетить несколь-
ко. Обращения с вопросами уже 
были, рассматриваем варианты. 

�� День музыки

Наша миссия – выбрать лучшее
Завтра, 1 октября, весь мир отмечает Международный день 

музыки. В нашем городе по случаю праздника состоится де-
сятый «Филармонический фейерверк» (6+). Гала-концерт, со-
стоящий из классики и джаза, эстрадных песен и ретро-хитов, 
академического вокала и сюрпризов от местных оркестров, 
будет посвящен Дню музыки, грядущему 300-летию Нижне-
го Тагила и нынешнему юбилею главного дирижера Нижнета-
гильской филармонии Владимира Капкана. 

Владимир Иванович – один из основателей филармонии, 
оркестров «Тагильские гармоники» и «Демидов-камерата», 
имеет 25-летний педагогический стаж и опыт работы в долж-
ности начальника управления культуры администрации горо-
да. В этом году ему присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». И именно он сегодня рас-
скажет нашим читателям об особенностях музыкального фей-
ерверка, сложностях подбора репертуара и многом другом.
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� коротко 

�� футбол

«Спутник-Фортуна» - чемпион с первой попытки

Место Команда И В Н П Мячи Очки
1. «Спутник-Фортуна» 16 14 1 1 74-22 43

2.
«Синегорец»
 (пос. Баранчинский) 16 12 2 2 50-10 38

3. АО «ХЗ «Планта» 16 12 1 3 63-22 37
4. ФК «Гальянский» 16 12 0 4 59-24 36
5. «Юность-Высокогорец» 16 7 0 9 33-54 21

6.
«Металлург»
(Нижняя Салда) 16 5 0 11 34-60 15

7. «Евстюниха» 16 4 0 12 28-70 12
8. «Салют» 16 3 1 12 28-61 10
9. «Уралец» 16 0 1 15 5-51 1

Дебютант чемпионата города блестяще провел турнир: 
в 16 играх одержал 14 побед, а единственное пораже-
ние потерпел в заключительном, ничего не решающем 
матче.

«Спутник-Фортуна» - это 
сплав опыта и молодости. Вос-
питанники спортивных школ 
олимпийского резерва «Спут-
ник» и «Уралец» отлично впи-
сались в коллектив. Лучшими 
бомбардирами стали 19-лет-
ние Алексей Кудинов и Влади-
слав Смольнов, забившие 14 и 
20 мячей соответственно.

Вопрос о победителе чем-
пионата города был снят за не-
сколько туров до финиша. А вот 
судьба оставшихся медалей 
решалась в последнем матче 
между основными претенден-
тами – ФК «Гальянский» и «Си-
негорцем» из поселка Баран-
чинский. Тагильчане уступили 
со счетом 1:2 и впервые за по-
следние годы не сумели под-
няться на пьедестал почета. У 
«Синегорца» - «серебро», зам-
кнула тройку призеров команда 
АО «ХЗ «Планта». 

В 25-м туре чемпионата 
России по футболу в третьей 
лиге (зона «Урал и Западная 
Сибирь») «Уралец-ТС» при-
нимал «Прикамье» из Перми. 
Матч завершился вничью – 2:2, 
все голы были забиты до пере-
рыва.

В первом круге «Прикамье» 
одержало победу – 2:1, и та-
гильчане надеялись взять ре-
ванш на своем поле. Задача 
была непростой, ведь сопер-
ник расположился в турнир-

ной таблице сразу за тройкой 
лидеров. Счет открыли гости, 
это произошло уже на девя-
той минуте. Хозяева ответили 
двумя точными ударами: сна-
чала отличился Денис Федоро-
чев, затем Максим Смольников 
вывел команду вперед. В ком-
пенсированное время «Прика-
мье» восстановило равновесие 
– 2:2.

«Уралец-ТС» занимает девя-
тое место в турнирной таблице 
среди 16 коллективов, в 25 мат-
чах он заработал 36 очков (11 
побед, 3 ничьи, 11 поражений). 
Забито 64 мяча, пропущен 51.

В тройку сильнейших входят 
магнитогорский «Мет-Маг» - 65 
очков, «Ильпар» из Ильинского 
– 56 очков и ашинский «Метал-
лург» - 55 очков.

В субботу тагильская коман-
да в Омске встретится с мест-
ным «Иртышом-2», который за-
нимает 14-е место.

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-
НТМК» в 21-м туре в Верх-
ней Синячихе сыграл вничью с 
«Урожаем» – 2:2. Дубль офор-
мил Ильгиз Фаттахов. В первом 
круге тагильчане разгромили 
соперника со счетом 6:1. 

«Металлург-НТМК» ведет 
борьбу за «золото». Он отста-
ет от «ФОРЭСа» из Сухого Лога 
на два очка, однако имеет игру 

в запасе. Соперники не дрем-
лют: «Металлург» из Двуречен-
ска и ФК «Артемовский» наш 
клуб опережают только по до-
полнительным показателям. В 
опасной близости и коллективы 
из Красноуфимска и Заречного. 
Кто поднимется на пьедестал? 
Интрига сохраняется!

С л е д у ю щ и й  м а т ч 
«Металлург-НТМК» проведет в 
субботу в Сухом Логу с коман-
дой «ФОРЭС».

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Игроки «Спутника-Фортуны» (в красном) проиграли только один матч -  команде АО «ХЗ «Планта», 
завоевавшей «бронзу».

Чемпионат Нижнего Тагила

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Комплекс трам-
плинов Нижнего Тагила пре-
тендует на звание лучшего 
спортивного объекта Сверд-
ловской области. Он стал фи-
налистом региональной спор-
тивной премии RCC Sport 
Awards’21. Организаторами 
выступают Русская Медная 

Компания и министерство фи-
зической культуры и спорта ре-
гиона.

ГИРЕВОЙ СПОРТ. Команда 
спортивного клуба «Талипыч» 
под руководством тренера 
Родиона Нургалеева завоева-
ла титул сильнейшей на этапе 
мировой серии Гран-при сре-
ди клубов. Соревнования про-

шли в Екатеринбурге в рамках 
мультифестиваля спорта «Зо-
лотой тигр». За победу боро-
лись 26 команд. 

ТХЭКВОНДО ИТФ. В по-
селке Витязево Краснодар-
ского края состоялся финал 
спартакиады молодежи Рос-
сии.  В соревнованиях при-
нимали участие спортсмены 

16-17 лет, которые станови-
лись призерами всероссий-
ских турниров в 2020 и 2021 
годах. В число лучших вошли 
воспитанники СШОР «Уралец» 
Даниил Чистяков и Елизаве-
та Цыганова. Сборная Сверд-
ловской области заняла тре-
тье место. Победила команда 
Санкт-Петербурга, на втором 
месте - сборная Москвы.

О Л И М П И Й С К О Е  Т Х Э К -
ВОНДО.  Межрегиональные 
соревнования среди кадетов 
(2007-2009 г.р.) и детей (2010-
2011 г.р.) прошли в Челябин-
ске. Нижний Тагил представля-
ли воспитанники СШОР «Юпи-
тер».

Макар Мельников победил 
в весе до 41 кг. В финале усту-
пил сопернику Денис Лопатни-
ков (до 45 кг) и завоевал «се-
ребро». С «бронзой» вернулись 
домой Жанна Байкова, Ульяна 
Тарасенко, Руслана Семячко-
ва, Злата Лапенок, Кристина 
Едомина, Антон Гелькорн, Ар-
тур Хайлов и Никита Головин.

БАСКЕТБОЛ. Команда «Ста-
рый соболь» под руководством 
тренера Нины Долматовой ста-
ла победителем первенства 
Свердловской области среди 
команд юношей 2008 г.р. Наши 
баскетболисты выиграли все 
пять матчей. Очень зрелую 
игру показали Никита Шалаев 
и Даниил Аполлонов. Эффек-
тивно под кольцом действо-
вали сразу три наших высоко-
рослых игрока: Кирилл Леонов, 
Никита Александров и Михаил 
Окулов. 

Юноши 2005 г.р. (тренер 
Юрий Шаповалов) замкнули 
тройку призеров в своей воз-
растной группе. Впереди у 
обеих команд - выступление в 
первенстве Уральского Феде-
рального округа.

В Кургане прошло первен-
ство межрегиональной юноше-
ской баскетбольной лиги сре-
ди юношей 2011 г.р. Команда 
СШ №4 под руководством Ти-
мура Фазальянова заняла пер-
вое место. Лучшим игроком 
признан Максим Визнер.

С А М Б О .  В о с п и т а н н и к и 
ДЮСШ «Тагилстрой» успеш-
но выступили на областном 
турнире в городе Сухом Логу. 
Александр Денискин, Сергей 
Яговкин и Михаил Борисенко 
завоевали «золото». «Серебро» 
у Никиты Быкова и Владимира 
Хасанова. Третьи места заняли 
Даниил Мокиенко, Кирилл Гу-
щин и Владислав Шалашенко. 

Представители этой же шко-
лы Реваль Молдоголиев и Дми-
трий Таранченко стали облада-
телями Кубка Екатеринбурга по 
боевому самбо.

Ф У Т Б О Л .  К о м а н д а 
«Юпитер-kids» стала победи-
телем первенства Свердлов-
ской области среди команд 
юношей 2011 г.р. Алексей Бу-
шин в 23 играх забил 87 голов, 
два из них - с пенальти, и занял 
первое место среди бомбарди-
ров. Юные футболисты сдела-
ли «золотой дубль»: ранее они 
завоевали Кубок области.

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

Команда СК «Талипыч».
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�� проверено на кухне

Оранжевая осень
Еще недавно садоводы и кулинары обсуждали щедрый 

урожай кабачков, а на этой неделе все разговоры о тыкве. 
Кто-то делится опытом заготовок на зиму, кому-то не терпит-
ся рассказать новый рецепт запекания ее целиком в духов-
ке… Даже в маршрутке две женщины всю дорогу обсуждали, 
какой тыквенный суп вкуснее, пюре или с кусочками овощей, 
и стоит ли перед приготовлением обжаривать мякоть.

Вот и в нашей рубрике сегодня главная – тыква. Хотите 
предложить свой рецепт? Присылайте, опубликуем.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Тыквенный сок с апельсином
Очень долго искала рецепт вкусного тыквенного сока. Было 

несколько неудачных попыток с лимоном, морковкой. В этом 
году повезло с урожаем тыквы, и поиск рецепта увенчался 
успехом. Сок получился нежным, освежающим, мякоти - в 
меру, в общем, все, как любят в нашей семье. 

Итак, тыква 3,5 кг, без семечек и кожуры, вода – примерно 
три литра, апельсины 6 штук, сахар и лимонная кислота по вкусу.

Очистить тыкву, удалить семечки, разрезать на дольки или 
куски, уложить в кастрюлю вместе с мякотью (мякоть дает 
густоту), залить холодной водой, чтобы полностью покрыть тыкву. 

Довести до кипения, разрезать пополам шесть больших 
апельсинов и выжать сок, кожуру добавить в кипящую массу. 
После того, как тыква сварится, кожуру апельсинов  нужно убрать. 

Добавить выжатый апельсиновый сок, по вкусу сахар и 
лимонную кислоту. Когда тыква хорошо проварится, дать немного 
остыть. Взбить массу блендером или протереть через сито.

Довести до кипения, снять пену, разлить в стерилизованные 
банки и закатать. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Не знаете, куда деть тыквы - делайте сок.

�� фотофакт

Взрослые 
мусорят – 
дети убирают 

Нижний Тагил присоеди-
нился к всероссийско-
му субботнику «Зеленая 
Россия»

Более 100 учащихся и педа-
гогов школ № 65, 44, 75/42, вос-
питанников городской станции 
юных натуралистов очистили 
лесной массив в районе реки 
Ежовки. 

К сожалению, в лесу были 
найдены несанкционирован-
ные свалки бытовых отходов, 
строительных материалов. По 
словам местных жителей, в ве-
чернее время грузовые маши-
ны вывозят мусор в Валегин 
бор. 

За несколько часов было со-
брано, отсортировано и выве-
зено около сотни мешков му-
сора.

ФОТО АНТОНА ИСАЕВА. 

�� волейбол

Поддержим «Уралочку»!

Дворец игровых видов спор-
та в Екатеринбурге закрылся на 
реконструкцию перед Универ-
сиадой, поэтому всех сопер-
ников «Уралочка-НТМК» будет 
принимать в Нижнем Тагиле, а 
«Уралочка-2-УрГЭУ» - в Акаде-
мии Карполя в областном центре.

В октябре главная команда 
проведет четыре встречи в рам-

ках чемпионата страны (по две 
дома и на выезде) и выступит в 
полуфинале Кубка России. 

Напомним, в прошлом се-
зоне клуб остался без наград 
чемпионата страны. В межсе-
зонье команду покинули Да-
рья Пилипенко, Богдана Ани-
сова, Елена Самойлова и Ок-
сана Якушина. Зато после дли-

тельного перерыва вернулась в 
строй капитан команды Ксения 
Парубец.

- Что касается моего состо-
яния, то после травмы у меня 
ощущение, будто я заново 
учусь играть в волейбол. Посте-
пенно набираю форму, - цити-
рует спортсменку пресс-служба 
клуба. По мнению главного тре-
нера Михаила Карполя, сейчас 
спортсменка готова почти на 
сто процентов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В воскресенье в СОК «Металлург-Форум» «Уралочка-НТМК» 
проведет матч первого тура чемпионата России по волейболу 
в Суперлиге. Соперником станет «Тулица» из Тулы. 

Созданием картины зани-
мается Юрий Овчинни-
ков, директор киностудии 

детских и юношеских фильмов 
имени Ролана Быкова. 

- История этого фильма име-
ет непосредственное отноше-
ние к основателю города Акин-
фию Демидову. Главные герои 
расследуют некую тайну, кото-
рой очень много лет. Приклю-
ченческая история заводит ре-
бят в трудную, экстремальную 
ситуацию, где им грозит опас-
ность. Но благодаря смекалке, 
смелости и дружбе они выхо-
дят из этой ситуации с честью 
и обогащенными тем, что много 
узнали об истории города, - от-
метил Юрий Овчинников. 

Арт-объект для съемок кино-
студии предоставил владелец 
маяка на берегу Тагильского 
пруда Глеб Костромин. 

- У нас родилась такая исто-
рическая фантазия, что когда-
то на этом месте, где сейчас 
находится маяк, действительно 
был некий дом, который служил 
точкой внимания, - сказал Юрий 
Овчинников. - И тот подземный 
ход, по которому дети пытаются 
проникнуть и найти клад, ведет 
от старого завода непосред-
ственно в сторону маяка. Поэто-

му, чтобы создать некую интри-
гу, мы назвали этот фильм «Тай-
на тагильского маяка». 

Планируемый хронометраж 
киноленты составит примерно 
20-25 минут. Главные роли ис-
полнят пять подростков. Кроме 
того, по сценарию существует 
некий поисковый отряд истори-
ко-географического общества, 
где задействованы школьники 
и их младшие сестренки и бра-
тишки. 

Кинопробы 
юных тагильчан 

Кастинг на съемки в фильме 
проводился два дня. Сначала 
организаторы по фотографи-
ям отобрали более 30 претен-
дентов, а затем пригласили их 
на кинопробы. Ребята долж-
ны были исполнить небольшие 
этюды на камеру.  

Александра Форрат приве-
ла на кастинг своего 11-летне-
го сына Андрея. Им хотелось бы 
получить новый опыт. 

- Андрей творческий и спор-
тивный - занимается вокалом, 
спортивной гимнастикой. Очень 
любит выступать на сцене. По-
этому мы здесь, - сказала Алек-
сандра Форрат. 

- Я пришел сюда, чтобы ра-
довать своих близких, родных, 
друзей и получить удоволь-
ствие, - поделился Андрей. - 
Когда хлопнули в ладоши и ска-
зали действовать, боялся чуть-
чуть, но справился: просто взял 
себя в руки и все получилось. 
Задания не показались слож-
ными. 

Дочь Юлии Сидоровой де-
сятилетняя Аня интересуется 
кино, поэтому пришла на ка-
стинг. Девочка уже снималась в 
рекламе, пробовала участвовать 
в массовке. На вопрос, что хо-
чет получить от проекта, сразу 
нашла ответ: 

- Знания, опыт и увидеть себя 
по телевизору. Радостно стано-
вится за себя, это так круто! 

Нина Ом рассказала, что слу-
чайно увидела объявление о на-
боре детей на проект: 

- Предложила своему пле-
мяннику, у нас как раз два маль-
чика подходят под заданные ка-
тегории. Они согласились, ре-
шили попробовать свои силы в 
неизвестном творчестве. Хотя 
предпосылки есть: старший 
11-летний Артур поет в музы-
кальной группе, выступает, и 
младший семилетний Кирилл 
за ним тянется. 

«Тайна тагильского маяка»
Тайну тагильского маяка попытаются раскрыть подростки в одноименном фильме. 
Короткометражную художественную ленту снимут в Нижнем Тагиле.  Кинопроект 
будет приурочен к 300-летию города. 

Детское кино 
рождает личности 

Профессиональный актер, 
режиссер и сценарист Юрий 
Овчинников считает себя про-
должателем дела, которое на-
чал актер и продюсер Ролан 
Быков. 

- Это известный человек, он 
открыл такое понятие, как дет-
ское кино, - сказал Юрий. – Счи-
таю, для того, чтобы из наших 
детей рождались личности, им 
обязательно нужно заниматься 
детским кино. 

Первый съемочный день 
пройдет в ближайшее время. 
Выпуск фильма планируется до 
нового года. Кинолента «Тайна 

тагильского маяка» будет по-
казана в кинотеатре «Красно-
гвардеец», а также доступна для 
просмотра в интернете. 

- Зрителям эта кинолента 
даст понимание того, что дети 
не только сидят в интернете, 
но еще интересуются историей 
города. Позитивное ощущение, 
что все-таки мы неинертные, 
неравнодушные, что мир раз-
вивается и дети растут, - сказал 
Юрий Овчинников. 

Помимо фильма в этом году 
возобновляется работа кино-
школы. Обучать азам производ-
ства кино будут школьников с 8 
до 15 лет. 

 Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� кино

Пробы - дети учатся играть. Справа Юрий Овчинников. 
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
3 октября

восход/закат: 7.07/18.30 
долгота дня: 11 ч. 23 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

-1° +5°
Магнитосфера спокойная

Ср 
6 октября

восход/закат: 7.14/18.22 
долгота дня: 11 ч. 08 мин.  

новолуние

ночью днем

+4° +9°
Магнитосфера спокойная

Чт 
30 сентября

восход/закат: 7.01/18.39 
долгота дня: 11 ч.38 мин.

последняя четверть

ночью днем

-2° +8°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Пт 
1 октября

восход/закат: 7.03/18.36 
долгота дня: 11 ч. 33 мин.

убывающая луна 
ночью днем

+4° +5°
Возможна слабая 

геомагнитная буря

Сб 
2 октября

восход/закат: 7.05/18.33 
долгота дня: 11 ч. 28 мин.

убывающая луна 
ночью днем

+1° +8°
Магнитосфера спокойная

Пн 
4 октября

восход/закат: 7.09/18.27 
долгота дня: 11 ч.18 мин. 

убывающая луна 
ночью днем

+4° +7°
Магнитосфера спокойная

Вт 
5 октября

восход/закат: 7.12/18.25 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.  

убывающая луна   
ночью днем

+1° +8°
Возможна слабая 

геомагнитная буря

�� календарь знаменательных дат

1 октября - День пожилых людей
День Сухопутных войск
Международный День музыки
4 октября - День Космических войск
5 октября - День учителя
Всемирный день архитектуры

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Всю жизнь посвящая школе…

Этот снимок пришел в редак-
цию по почте. В письме поясне-
ние:

«Фото 1949 года. Из семейного 
архива Тамары Алексеевны Шабуро-
вой. На фотографии четвертая спра-
ва в первом  ряду –  Вера Геннадьев-
на Репьева, ветеран педагогическо-
го  труда. С 1938 года  работала учи-
телем начальных  классов в школе 
№20, затем -  в  школе №10, в даль-
нейшем  перешла на должность  зав-
уча в  вечернюю школу на Лебяжке. 
Всю жизнь Вера Геннадьевна посвя-
тила системе образования, ее педа-
гогический стаж – более 40 лет.  Даже 
в пенсионном возрасте  она не смог-
ла оставить школу:  когда  стало  тя-
жело работать  учителем, перешла на 
должность  библиотекаря. Вера Ген-
надьевна была  уважаемым в  городе  
человеком, примером и  чутким на-
ставником для  коллег, любимым учи-
телем  для  своих учеников». 

А мы по-прежнему предлагаем 
нашим читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного горо-
да и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – «Фо-
толетопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  

ТАМАРЫ ШАБУРОВОЙ. 

�� веселые истории

Кросс с грибами
Одна немолодая, но очень интересная женщи-

на, в выходной день, находясь на даче, решила 
сходить в лес по грибы. Шла, шла, грибочки со-
бирала. Вышла на просеку с тропинкой и спокой-
ненько по ней пошла, любуясь природой.

Вдруг за спиной какое-то движение, оберну-
лась - бежит прямо на нее здоровый мужик, бы-
стро так бежит и явно с какой-то целью. Она рва-
нула, ведро впереди себя, через метров пятьсот 
чувствует - все, больше не может. Остановилась 
и приготовила ведро к битве. Мужик добегает до 
нее и несется мимо...

Она смотрит ему вслед и видит у него на спи-
не номер - спортсмен. Дальше мимо проползает, 
сгибаясь от смеха, группа остальных участников 
кросса...

По материалам сайта http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

´Тагильский 
рабочийª

оптом и в розницу 
ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:    
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