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НАЦПРОЕКТЫ

Пусть всегда 
везет 

с погодой!
Осенью, по традиции, 

в Нижнем Тагиле открывается 
целый ряд новых объектов. 

В этом дорожно-строительном 
сезоне выполнено все, 

что намечали, и даже больше.

 / 2 стр.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Код доступа
В Свердловской области с 8 ноября 

вводят QR-коды вакцинации 
от COVID-19 / 3 стр.

tagilkaonline trgazeta tagilka

 За партами  
 в белых халатах 
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Успевайте до 31 октября!!! 
Компания "Юридический омбудсмен" 

поможет вернуть деньги за страховку по кредиту, ДТП 
и даже ипотеке (если заемщик получил инвалидность или умер).

Полное сопровождение с оплатой за результат! 
Наш адрес: г Н. Тагил, ул. Огаркова, 2, оф 6А, 2 этаж. 

Тел.:+7-922-174-75-71 WhatsApp, Viber. maksim.m@ombudsman66.coм

Репортаж из медицинского класса 
лицея № 39  / 17 стр.
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Школа журналистов: «ТР» открывает новые таланты
«Тагильский рабочий» запускает школу журналистов, где будущие и начинающие корреспонденты, 

фотооператоры, верстальщики, дизайнеры смогут перенять опыт ведущих специалистов нашего издания. 
Получить уникальную возможность освоить основы печатного дела и создания мультимедийной версии 
газеты. Пообщаться с журналистами СМИ Свердловской области, корифеями журналистского сообщества 
и нашим информпартнером – «Российской газетой».

Школа журналистов «ТР» открывалась и раньше, была очень популярна, многие ее выпускники работа-
ют в известных издательствах и редакциях. 

 Надеемся, нам в очередной раз удастся открыть новые имена и таланты. 
Для записи в школу обращайтесь по телефонам и электронной почте редакции городской обществен-

но-политической газеты «Тагильский рабочий».
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Возраст Нижнего Тагила скоро достиг-
нет трех веков, это знают все. А вот в 
каком году последний раз здесь ре-

монтировали мосты? А строили? Ответят, по-
жалуй, лишь историки да старожилы. О бла-
гоустройстве – новом бренде промышлен-
ного центра Урала в последнее время пишут 
много. Мы же постарались сделать акцент на 
уникальном в происходящих переменах, на 
что, возможно, многие смотрят, как на буд-
ничное, не удивляясь. 

К примеру, строительство моста через 
городской пруд уже привычно именуют 
«стройкой века», а правильнее говорить 
«стройка двух веков». Ведь первые попыт-
ки возвести переправу через Тагильский 

пруд были еще в начале 20-х годов XIX 
века, проект представили Демидовым. Но 
тогда его не оценили. Осуществить заду-
манное предками получилось лишь сейчас.

Или возьмем ремонт дорог – разве не 
уникальны масштабы километров отремон-
тированных трасс? В последние три года 
реконструкции в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные дороги» уничто-
жили расхожую и обидную для горожан по-
говорку «По Тагилу хоть на танке!» Теперь 
говорят: «По Тагилу хоть на байке!»

Итак, что появилось в Нижнем Тагиле за 
последние три года, чего не было десятиле-
тиями, в цифрах и фото в этом номере «ТР». 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Во вторник члены ко-
миссии провели об-
следование сразу двух 

улиц – Карла Маркса и Инду-
стриальной. 

 Протяженность участка 
в центре города составляет 
более двух километров. Та-
гильчане среднего возрас-
та и старше помнят его еще 
одетым в брусчатку. В 2000-
х дорогу отремонтировали 
и уложили асфальт. Трафик 
здесь серьезный, но прослу-
жило покрытие долго. Од-
нако весной отрезок между 
Первомайской и Красноар-
мейской пришлось восста-
навливать, как только по-
зволила погода. Дорожные 
рабочие говорили корре-
спондентам «ТР», что давно 
не видели такого количества 
ям на квадратный метр. 

На ремонт улицы Карла 
Маркса в рамках нацпроекта 
«БКД» было выделено более 
50 миллионов рублей. В мае 
на объект зашел подрядчик – 
ООО «Аэродромдорстрой». 
Дорожники двигались со 
стороны улицы Октябрьской 
революции в направлении 
центра, потому что на участ-
ке от Островского до Перво-
майской параллельно меня-
ли трубы теплотрассы. 

- Работы вели с мая прак-
тически по октябрь. Сложно-
стей было очень много, в пер-
вую очередь, связанных с пе-
рекладкой коммуникаций под 
проезжей частью, но мы спра-
вились, - рассказал началь-
ник производственно-тех-
нического отдела подрядной 

организации Алексей Ершов. 
– Наладили взаимодействие 
со всеми собственниками се-
тей, проектировщиками и за-
казчиком.  

Члены комиссии прошли 
дорогу по всей длине, ос-
мотрели буквально каждый 
квадратный сантиметр. 

- Сделаны замечания, ко-
торые касаются обустрой-
ства примыканий и благо-
устройства придорожной 
территории. К проезжей ча-
сти претензий нет, - сооб-
щил председатель комиссии 
Николай Новиков. 

Такие же вопросы возникли 
и по состоянию улицы Инду-
стриальной. Подрядчики за-
верили, что устранят все не-
дочеты в ближайшее время. 

Один из старейших чле-
нов комиссии Руслан Пши-
зов в очередной раз обратил 
внимание на необходимость 
проведения работ по благоу-
стройству в комплексе. К со-
жалению, нацпроект «БКД» 

не предусматривает сред-
ства на ремонт тротуаров, 
а муниципальной казне та-
кие объемы не осилить. Вот 
и получается, что проезжая 
часть – на загляденье, ров-
ная и прямая, а пешеходная 
дорожка рядом в трещинах 
и ухабах. В Нижнем Тагиле 
действует программа по при-
ведению в порядок тротуа-
ров, в этом году сделано не-
мало, но за масштабами нац-
проекта городу не угнаться. 

- Трудностей в этом до-
рожно-строительном сезоне 
хватало, но, подводя пред-
варительные итоги, можно 
сказать, что мы прошли его 
успешно, - подчеркнул Нико-
лай Новиков. – И взаимодей-
ствие между всеми структу-
рами, задействованными 
в реализации «БКД», отла-
жено, и погода в этом году 
очень помогла, потому что 
дождей практически не было.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По осени считаем…

Все, что 
запланировано – 
сделано

Сданы в эксплуатацию и приняты комиссией 14 из 16 объектов, которые ремон-
тируются в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Октябрьский проспект и улица Коксовая, на приведение в порядок которых 
выделено дополнительное финансирование, будут готовы в ближайшее время.

Осенью, по традиции, в Нижнем Тагиле от-
крывается целый ряд новых объектов. В этом 
дорожно-строительном сезоне выполнено все, 
что намечали, и даже больше.

Раньше срока сданы все отремонтированные в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» дво-
ры. Вчера праздник прошел на улице Газетной, там 
благоустроена территория домов № 87, 95. На минув-
шей неделе открывали обновленный двор на улицах 
Космонавтов – Ермака. Это современные площадки с 
необходимым количеством парковочных мест, ровны-
ми тротуарами, аттракционами для малышей и угол-
ками тихого отдыха для пожилых людей. Приятно, ког-
да инициатива жителей реализуется в таких проектах.

В этом году мы взялись за обновление сразу четы-
рех общественных пространств в разных районах горо-
да. Две территории сданы - сквер у медицинского кол-
леджа и парк за ДК «Юбилейный». На следующей не-
деле, в понедельник, открываем еще два объекта после 
реконструкции – площадь Танкостроителей и первую 
очередь лесопарковой зоны «Пихтовые горы». Многие 
спрашивают, почему уделяется такое внимание скве-
рам и паркам. Во-первых, участие в нацпроекте «Жи-
лье и городская среда» позволяет менять городское 
пространство в лучшую сторону, и этой возможностью 
мы активно пользуемся. Во-вторых, наш промышлен-
ный город нуждается в благоустроенных зонах отдыха. 
Кстати, по вечерам проезжаю по городу и вижу, что все 
обновленные скверы заполнены людьми. И это главное.  

Еще один пусковой объект этой осени – вторая 
очередь набережной «Тагильская лагуна». Открыва-
ем ее в конце октября. Это один из ключевых объек-
тов к 300-летию Нижнего Тагила. Приглашаю всех по-
сетить его и увидеть, что на месте заброшенного пу-
стыря возведена двухуровневая набережная, лучший 
в области скейт-парк, автогородок, картинг и другие 
площадки для дополнительного образования и отды-
ха детей и взрослых. Начался ремонт и городского 
Дворца детского и юношеского творчества. Губерна-
тор Евгений Куйвашев поддержал нас в этом вопросе.

Образованию в этом году уделили большое вни-
мание. Продолжается капитальный ремонт школ 
№23, 24, 12. Взяли за правило – у каждой обновлен-
ной школы строится полноценный стадион. Создаем 
такие объекты и у других образовательных учрежде-
ний. Завтра на территории кадетской школы №13 в 
поселке Северном открывается новая спортивная 
площадка с искусственным полем, беговыми до-
рожками, воркаутом. Здесь все, что нужно кадетам, 
чтобы поддерживать физическую форму. Такой же 
стадион строится возле школ №9 и №35. 

Третий год Нижний Тагил реализует нацпроект «Без-
опасные качественные дороги», за это время отремон-
тировано 68 дорог. В этом году планировали 14 объ-
ектов, появилась возможность взять еще два допол-
нительно – Октябрьский проспект и улицу Коксовую. 
На следующей неделе работы там завершатся, и мы 
подведем итоги дорожно-строительного сезона, отме-
тим тех, кто все лето трудился на наших магистралях. 

  Продолжается в графике и строительство моста 
через пруд, осенью надвижка металлоконструкций 
завершится и путепровод соединит два берега. Воз-
ведены мосты через Свердловское шоссе и желез-
нодорожные пути, строятся новые развязки, дороги.

  Раньше срока, также в октябре, строители откро-
ют движение по мосту на улице Красноармейской. 
По требованию Ростехнадзора мы перевели этот пу-
тепровод из разряда временных сооружений в ка-
питальные. Реконструкция моста на Циолковского, 
строительство очистных сооружений и ремонт при-
легающих улиц продолжается и находится под кон-
тролем службы заказчика городского хозяйства.
Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.
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Объект был построен как 
объездной путь на пе-
риод ремонта моста 

на улице Фрунзе, и по доку-
ментам он так и остался вре-
менным. А это значит, что его 
необходимо демонтировать. 
Сносить почти новый мост, 
конечно же, не вариант. Тем 
более, городу он нужен, раз-
гружает движение по улице 
Фрунзе и проспекту Мира. По-
этому в администрации горо-
да приняли решение провести 
определенные работы, чтобы 
мост соответствовал требова-
ниям, которые предъявляют к 
капитальным объектам. На 
эти цели было выделено поч-
ти пять миллионов рублей.

- В соответствии с найден-
ными техническими решения-
ми мы выполняем требование 
Рос-технадзора, которое по-
зволит нам перевести это со-
оружение в разряд постоян-
ных, - подчеркнул глава города 
Владислав Пинаев. – Открыть 
движение по обновленному 
мосту мы планируем до конца 
октября. Параллельно будем 
вести работу по его оформле-
нию и постановке на баланс.

В середине сентября под-
рядчик ООО «Промтранс-
строй» приступил к рекон-
струкции сооружения. Кстати, 
именно эта компания в про-
шлом году приводила в поря-
док мост на проспекте Мира.

- Выполнены все демон-
тажные работы, вскрыты де-
формационные швы, они ока-
зались в плохом состоянии, 
- рассказал директор компа-
нии-подрядчика Андрей Ко-
маров. – Главной задачей 
был подъем одного пролета 
из четырех на новую отметку 
с заменой опорных резино-

вых частей и металлических 
прокладок. После этого нача-
ли асфальтирование моста и 
восстановление барьерного 
ограждения. Уложим два слоя 
асфальта, а на проезжей части 
верхний - будет повышенной 
износостойкости. 

Погода благоприятствова-
ла строителям, так что справи-

лись с задачей даже быстрее, 
чем это было оговорено кон-
трактом. Вот только тагиль-
чане в очередной раз проде-
монстрировали свою недис-
циплинированность. Сначала 
водители игнорировали за-
прещающие проезд знаки и 
пластмассовые блоки, затем, 
когда установили огражде-

ние, сквозь калитку пытались 
проникнуть на стройплощадку 
пешеходы. Видимо, очень не 
хотелось подниматься по сту-
пенькам на расположенный 
совсем рядом переход. О том, 
что на стройке можно получить 
травму, даже не задумывались. 

В результате произведен-
ных на мосту изменений до-
стигнуто нормативное значе-
ние по пропуску максимально 
возможного паводка. Это было 
одним из главных требований 
для введения объекта в эксплу-
атацию. Теперь оно выполнено. 
Представители государствен-
ного строительного надзора 
проведут проверку и выдадут 
положительное заключение. 

В Нижнем Тагиле продолжа-
ется реконструкция еще одного 
мостового перехода – на улице 
Циолковского. По предвари-
тельной информации, движе-
ние в две полосы для легково-
го и общественного транспорта 
откроют в декабре. А к юбилею 
города, в августе 2022 года, бу-
дет пущен в эксплуатацию мост 
через Тагильский пруд. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� реконструкция

Завершается рекон-
струкция моста через 
реку Тагил на улице Крас-
ноармейской. Движение 
по нему было закрыто 
11 сентября. Подрядчик 
планирует полностью за-
вершить работы к 31 ок-
тября – раньше, чем пла-
нировали. 

Подрядчики не подвели

Андрей Комаров рассказывает главе города
Владиславу Пинаеву о ходе работ. 

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Татьяна КАМЕШКОВА, 
председатель обществен-
ной палаты города Ниж-
ний Тагил: 

- На мой взгляд, все объ-
екты одинаково важны, ведь 
каждый имеет своих посети-
телей (те, кто живет рядом) 
и гостей (тех, кто бывает в 
этих местах эпизодически). 
Хотелось бы видеть на обще-
ственных территориях города 
больше скульптур и предме-
тов творчества тагильских ху-
дожников, скульпторов. 

Наиболее значимый объект 
для меня – аллея у медицин-
ского колледжа. В моей семье 
много врачей и медицинских 
работников. Моя бабушка и де-
душка были врачами, и я очень 

хорошо знаю, что такое врач по 
призванию и зову сердца. Кро-
ме того, как у каждого челове-
ка, в моей жизни были врачи, 
которые принимали участие в 
сохранении и восстановлении 
моего здоровья. Это замеча-
тельные люди, знакомством с 
которыми можно гордиться. 
То, что в Тагиле отдали долж-
ное людям этой благородной и 
для всех жизненно важной про-
фессии, очень здорово! Нельзя 
не сказать о последних годах, 
когда медицинские работники 
просто находятся на первом ру-
беже и героически делают свое 
дело в самых трудных условиях. 
Аллея прекрасна в своем архи-
тектурном и ландшафтном ре-
шении.

В я ч е с л а в  П О Г УД И Н , 
председатель комитета по 
социальной политике За-
конодательного собрания 
Свердловской области: 

- Мне кажется, все-таки в 
городском масштабе – это 
второй этап набережной. То, 
что связано с деятельностью 
нашего главного учреждения 
дополнительного образования 
для детей. Настолько это гар-
монично, ярко и неожиданно, 
может быть, даже для тагиль-
чан, давно живущих в городе 
и знающих эти места. Все хо-
рошо продумано в проектном 
решении, чтобы было инте-
ресно и детям, и молодежи. 
Тем более, все прямо под ок-
нами ГДДЮТ: для всех возрас-

тов, отдыха, занятий спортом, 
да просто наслаждения пано-
рамой. Одним словом, этот 
проект перетягивает как наи-
более весомый. Очень значи-
мый не только с финансовой 
точки зрения, а, прежде все-
го, с точки зрения восприятия 
и добавления к тому, что уже 
было сделано в городе. 

Представлял, что вторая 
очередь будет тоже очень ин-
тересной, потому что это ак-
ватория пруда и практически 
самый центр города. Но даже 
не предполагал, что получит-
ся так здорово, ярко, краси-
во. Там был не один раз, но 
тянет побывать снова. 

�� экспресс-опрос

Что сердцу нашему милей?

xx  06 стр.

В Свердловской области с 8 
ноября вводят QR-коды вакци-
нации от COVID-19.

С 25 октября они уже будут 
действовать для чиновников.

Об этом на своей странице в 
Instagram заявил глава региона 
Евгений Куйвашев:

- Чтобы изменить ситуацию к 
лучшему, нужно начать с себя. 
Поэтому с 25 октября QR-коды 
заработают в первую очередь 
для чиновников, соответствую-
щий указ я уже подписал.

Речь идет о том, чтобы все гос-
служащие были привиты или име-
ли справку о перенесенной недав-
но болезни. В противном случае 
их не допустят на рабочее место. 

С 8 ноября режим обязатель-
ного предоставления QR-кода 
будет распространяться на всех 
граждан. Проверять его наличие 
будут на входе в театры, филар-
монии, кинотеатры, ДК, салоны 
красоты, санатории, на концерт-
ные площадки и базы отдыха. 

Ограничения действуют на 
людей старше 18 лет.

- Я считаю, это целиком 
правильное решение, вы-
званное той ситуацией, в 
которой мы находимся, - 
заявил глава города Вла-
дислав Пинаев. - К сожа-
лению, заболеваемость 
растет. Люди, приходя в 
чистые зоны, должны чув-
ствовать себя в безопас-
ности – там должны на-
ходиться те, кто прошел 
прививочную кампанию, у 
кого в полном объеме при-
сутствуют антитела. Мне 
кажется, абсолютно пра-
вильное решение. Да, оно 
потребует от нас опреде-
ленных действий, но мы 
с этим справимся, и обе-
спечим полностью безо-
пасность жителей Нижне-
го Тагила.

В Нижнем Тагиле для 
всех, кто участвует в при-
вивочной кампании, про-
водится розыгрыш лоте-
реи, люди получают бес-
платно билеты в драмати-
ческий театр, цирк, спор-
тивно-оздоровительные 
комплексы и учреждения 
культуры. Я считаю, что 
это положительная моти-
вация повлияла – пере-
движной пункт вакцинации 
стоит прямо у меня под ок-
нами на главной площа-
ди города и в часы работы 
там всегда люди. Раньше 
такого не было.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СВЕ.РФ.

�� #стопкоронавирус

Код доступа
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И сквер в подарок
Торжественно открыли  отремонтированные дворы  
в районе домов по улицам Космонавтов, 10, и Ермака, 46 

Праздник получился веселым, с концертом, конкурсами 
и зрелищными выступлениями спортсменов по ворка-
уту. На открытии глава города Владислав Пинаев отме-
тил качественно проведенную работу и услышал много 
слов благодарности от довольных жителей, ведь такого 
масштабного ремонта здесь не было несколько десят-
ков лет.

в рамках национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да». Общая стоимость проек-
та составила 18 млн. рублей. 
Средства на его реализацию 
аккумулированы из областно-
го, местного бюджетов и взно-
сов жителей многоквартирных 
домов.

-  За 25 лет двор потерял 
асфальтовые дорожки и про-
езжую часть. Мы начали со-
бирать подписи, чтобы войти 
в программу по благоустрой-
ству дворовых территорий. По-
пасть в нее нам помогла управ-
ляющая компания, и вот такая 
красота в итоге получилась. 
Мы очень довольны. Несмотря 
на то, что из средств жильцов 
мы оплатили небольшую часть 
работ, это того стоило. Помог 
и мэр Владислав Пинаев, бла-
годаря ему удалось восстано-
вить сквер перед домом. Не 
отказывал он и в других вопро-
сах. Теперь детям есть где гу-
лять, играют и бегают по но-

вой площадке. 
Т а к 

�� #городаменяютсядлянас

что у нас теперь сказка, а 
не двор. Благодаря костя-
ку инициативных граждан 
наш совет дома решает 
каждую проблему, - поде-
лилась своими впечатлени-
ями старшая по дому №10 
на улице Космонавтов Та-
тьяна  Голендухина.

За летние месяцы подряд-
ная организация ООО ГК «Урал-
стройкомплекс» отремонтиро-
вала около пяти тысяч квадрат-
ных метров проездов и пеше-
ходных тротуаров, систему на-
ружного освещения, обустро-
ила порядка 2500 квадратных 
метров газонов, дополнитель-
но высадила деревья и кустар-
ники, установила урны и садо-
во-парковые скамьи. Во дворе 
предусмотрены элементы без-
опасности и комфорта - удоб-
ные съезды для детских коля-
сок и велосипедов, парковки 
для маломобильных групп на-
селения, отремонтирован лест-
ничный марш, ведущий от спор-
тивной школы «Тагилстрой». На 

радость малышам и взрослым 
на новых спортивных и детских 
площадках смонтировали игро-
вые аттракционы и спортивные 
тренажеры. Как будут выглядеть 
зоны отдыха и спорта, решали 
сами собственники, которые ак-
тивно участвовали в подготовке 
проекта, контролировали сроки 
и качество ремонта, проводили 
субботники.

- Работы велись в течение 
лета, конечно, не обошлось 
без сложностей. Самым глав-
ным моментом были обшир-
ные коммуникации, которые 
проходят через этот квартал. 
Под землей много высоко-
вольтных проводов, они пита-
ют этот район, но подрядчик 
сработал качественно, четко и 
в сроки, - рассказал директор 
УК «Строительные технологии» 
Петр Ковин. 

Напомним, что в Нижнем Та-
гиле в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» на 2022 
год запланировано благоу-
стройство еще четырех дворов. 
В списке объектов: большая 
дворовая территория в грани-
цах домов 40, 40а, 42, 44, на 
улице Ермака, двор в пределах 
улицы Выйской, 62, 68, и улица 
Космонавтов, 116. Также отбор 
прошли территории по улицам 
Дружинина, 39, и Выйской, 54, 
56, 58.

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

P.S. Вчера торжественно 
открыли обновленный двор 
на улице Газетной.

Все большие дела начина-
ются с первого шага. Та-
кой шаг к кардинальным 

переменам сделали жители, 
подготовив проект и заявку на 
комплексное благоустройство. 
Их опыт послужит примером для 
соседних территорий.

- Помимо огромной работы 
по благоустройству мы сделали 
здесь еще и сквер. Восстано-
вили полностью все дорожки, 

высадили деревья, что вошло 
в программу по озеленению 
города. Все это стало возмож-
ным благодаря национальным 
проектам, поддержке прави-
тельства и губернатора Евгения 
Куйвашева, - отметил Владис-
лав Пинаев. 

Современная многофунк-
циональная площадка, где те-
перь приятно гулять и удобно 
проводить праздники, создана 

Татьяна  Голендухина. 

Новые игровые комплексы.

Глава города Владислав Пинаев на открытии дворов.
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Уважаемые работники  
и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Дороги, скоростные магистрали, мосты 
и переезды, как сеть, окутывают всю нашу 
большую страну. Ремонт старых трасс и про-
кладка новых всегда являлись предвестника-
ми больших и позитивных перемен - эконо-
мического развития территории и повышения 
ее привлекательности для бизнеса и инвесто-
ров. 

Сегодня дорожное строительство - один 
из самых значимых национальных проектов, 
который реализуется в Нижнем Тагиле. Аб-
бревиатура БКД – безопасные качественные 
дороги – стала синонимом удобных, совре-
менных и комфортных дорог. На наших глазах 
город преображается и хорошеет, потому что 
ровный асфальт, удобные подъезды и свежая 
дорожная разметка – такие же значимые эле-
менты комфортной урбанистической среды, 
как ухоженные клумбы и красивые фасады до-
мов. За три года реализации национального 
проекта в Нижнем Тагиле отремонтировано 68 
дорог! Особо хочу отметить, что в городе тру-
дятся исключительно тагильские компании. 
Наряду с участием в федеральной программе 
они  задействованы в масштабном проекте по 
строительству моста через Тагильский пруд и 
сопутствующей дорожной инфраструктуры. 
В его рамках наши дорожники осуществляют 
строительство пяти километров новых подъ-
ездных дорог и клеверной развязки.

Напомню, что улично-дорожная сеть Ниж-
него Тагила – это более пяти миллионов ква-
дратных метров асфальтового покрытия. От-
ветственность за содержание и ремонт этого 
большого дорожного хозяйства лежит на на-
ших дорожниках – специалистах МУП «Тагил-
дорстрой» и ООО «УБТ-Сервис». В любую по-
году и время суток коллективы предприятий 
трудятся на городских магистралях. 

Обращаясь со словами благодарности к 
тагильским специалистам дорожного хозяй-
ства, хочу отметить, что это настоящие про-
фессионалы. Они имеют большой опыт и спо-
собны решать самые сложные инженерные 
задачи.

Желаю всем работникам, причастным к 
этой сфере, здоровья, удачи и хорошего на-
строения. Как говорили философы: нельзя 
прийти старыми дорогами к новым горизон-
там, поэтому я уверен, что наш город будет 
развиваться и дальше благодаря усилиям та-
ких людей, как тагильские дорожники!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний 
Тагил.

�� 17 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и 
ветераны дорожного хозяйства!

От имени депутатов Нижнетагильской го-
родской думы примите  искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Многие тагильчане отмечают сегодня, что 
уже привыкли к хорошему качеству большин-
ства городских магистралей. Это стало воз-
можным только благодаря вашей планомер-
ной и профессиональной работе. Ведь совер-
шенно очевидно, что использование самых 
современных покрытий и технологий еще не 
гарантирует, что дорога выдержит все возрас-
тающий грузопоток или климатические ано-
малии.  Нужен опыт и секреты мастерства, ко-
торые есть в каждой профессии. 

В этом году в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» благодаря слаженной работе до-
рожно-строительных  организаций и подраз-
делений муниципалитета  в Нижнем Тагиле 
отремонтированы десятки километров дорог, 
восстановлены подъезды к учреждениям со-
циальной сферы, продолжена работа по обо-
рудованию пешеходных тротуаров.

Уверены, что кадровый  потенциал и произ-
водственные традиции тагильских дорожни-
ков позволят реализовать все проекты в мак-
симальном формате. В праздничный день же-
лаем вам профессиональных успехов, креп-
кого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия! 

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Работники дорожного хозяй-
ства – люди скромные, дого-
вориться с ними об интервью 
– целая история. Каждый счи-
тает, что коллеги более достой-
ны внимания прессы. 

Они из тех, за кого говорят дела: 
дороги в Нижнем Тагиле теперь 
на зависть многим областным 

центрам. Это заслуга тех, кто порой 
сутками не уходит с объекта, чтобы 
выполнить поставленную задачу. За-
менить асфальт быстро, качественно, 
причиняя минимум неудобств автомо-
билистам и пешеходам.  Девиз рода 
заводчиков Демидовых «Не словами, 
а делами» подходит дорожникам на 
100 процентов.

Мастер дорожных работ ООО «УБТ-
Сервис» Сергей Курочкин еще не-
сколько лет назад и не догадывался, 
что судьба приведет его в эту сферу. 
Окончил машиностроительный техни-
кум, занимался строительством, затем 
устроился на Уралвагонзавод. В 2016 
году знакомые рассказали о вакансии 
дорожного рабочего, решил попробо-
вать свои силы на новом месте. Вско-
ре повысили до мастера. 

В бригаде Сергея Владимировича во-
семь человек. Коллектив крепкий, спло-
ченный, трудятся вместе с начала сезо-
на. В этом году они внесли свой вклад 
в реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
на всех объектах УБТ-Сервиса, асфаль-
тировали новую развязку на Свердлов-
ском шоссе и дорогу в Чащино. Уложены 
десятки километров асфальта.  Сейчас 
кипит работа на Октябрьском проспек-
те: сезон заканчивается, надо сдавать 
дорогу в эксплуатацию.

Рабочий день мастера Сергея Ку-
рочкина официально начинается в 

полвосьмого утра, но уже в семь он на 
месте. Летом дорожники работают на 
объектах до полуночи, а то и до двух 
ночи. Осенью рано темнеет, поэто-
му уходят домой раньше. Передыш-
ки между летним и зимним сезонами 
практически нет: скоро начнутся сне-
гопады, а с ними – ночные дежурства 
для оперативной уборки улиц. 

- Должен был в августе идти в отпуск, 
но отдых пришлось отложить на не-
определенный срок, - рассказал Сергей 
Владимирович. – Конец сезона, темне-
ет рано, работаем ударными темпами. 
Выходных практически нет. Тяжело, но 
я люблю свою работу. С детства нрави-
лось строить. Потом приятно ездить по 
отремонтированным нами дорогам. В 
2003 году, когда переехал в Нижний Та-

гил, они были в плачевном состоянии. 
Надо было выбирать маршрут, чтобы из-
бежать совсем «убитых» участков. Сей-
час даже не задумываюсь об этом, еду 
самым коротким путем. 

Свободное время, которого совсем 
немного, Сергей Курочкин посвящает 
семье. Двое детей-школьников, в сле-
дующем году у них появится братик 
или сестренка. Есть и хобби – это ры-
балка, правда, выбраться на водоем за 
последние месяцы удалось только раз. 

Возможно, зима не будет спешить 
на Урал, межсезонье затянется до де-
кабря, и тогда у дорожников появится 
возможность хоть немного перевести 
дух и отдохнуть. Они это заслужили!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пусть всегда  
везет с погодой!

Сергей Курочкин. 

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИАСЕВА.
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�� патриотическое воспитание

«Дети Тагила»
«Лугафильм» в Нижнем Тагиле сни

мет документальный фильм о патрио
тическом воспитании молодежи. Ра
бочее название будущего фильма – 
«Дети Тагила». С такой инициативой 
выступили представители киносту
дии, которые привезли в Нижний Та
гил художественную ленту «Ополче
ночка», основанную на реальных со
бытиях. 

Премьерный показ картины состоялся 
в киновидеодосуговом центре «Красно
гвардеец», его приурочили к пятилетне
му юбилею благотворительного фонда 
«Первый», который занимается военно
патриотическим воспитанием молодежи 
Нижнего Тагила.

 Мероприятие открыли глава города 
Владислав Пинаев, руководитель благо
творительного фонда «Первый» Дмитрий 
Костенников, продюсер и соавтор сцена
рия фильма Роман Разум.

– Хочу поблагодарить участников фон
да за вклад в патриотическое воспитание 
тагильской молодежи. Это очень важное 
образовательное направление, которому 
уделяется в нашем городе большое вни
мание, – сказал мэр. 

Напомним, что все желающие могут 
увидеть художественный фильм «Опол
ченочка» в киновидеодосуговом центре 
«Красногвардеец» с 11 по 15 октября. 
Картина рассказывает историю женско
го танкового экипажа, вставшего на за
щиту мира на Донбассе.

Мария РОМАНОВА.

�� обсуждение

�� в городской Думе

От слов к делу

Должен ли реконструированный 
фасад городского Дворца детского и 
юношеского творчества хотя бы изда
лека напоминать об архитектуре 70
80х годов или же, наоборот, стать 
ярким пятном на карте города? 

Этот вопрос обсудили на совещании 
сотрудники дворца и глава города Вла
дислав Пинаев. И хотя оранжевого цве
та, о котором велись споры, на фасаде 
дворца не будет, мнения разделились.

Были предложены различные вари
анты оформления. Например, разно

цветные полосы и светодиодный экран, 
на котором отображалась бы важная ин
формация о жизни ГДДЮТ. Вариантов и 
предложений много, но все они объеди
нены одной главной идеей: дети, при
ходя на занятия, должны чувствовать 
праздничную атмосферу, а поэтому яр
кий акцент необходим.

– Сегодня пришли к общему мнению: 
дворец будет светлый, – сказал Владис
лав Пинаев. – Окончательное решение 
примем после проработки «Тагилдор
строем» вопроса об установке светоди

одного экрана и о внесении ярких цве
тов, форм, рисунков. 

Сроки ремонта установлены жесткие, 
и работы уже ведутся.

– Мы уже закупаем утеплитель, а по
сле принятия решения по поводу отдел
ки фасада приступим к подбору и закуп
ке необходимых для этого материалов. 
Определен подрядчик, отвечающий за 
внутренние сети. Через неделюдве нач
нем ремонт, – рассказал директор МУП 
«Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Мария РОМАНОВА.

На площадке по строительству но
вого мусоросортировочного заво
да и полигона по переработке ТКО 
выездное заседание провела ко
миссия по городскому и жилищно
коммунальному хозяйству Нижне
тагильской городской думы. Де
путаты встретились с представи
телями заказчика проекта «Обл
коммунэнерго» и подрядчика – 
компании «Интертехэлектро».

 Первый срок реализации проекта был 
обозначен концом 2020 года,  сообщил 
председатель Думы Вадим Раудштейн.  
У депутатов возник вопрос: почему до сих 
пор не запущен, в связи с чем? По этому мы 
и выехали сюда. Оказалось, что задержка 
произошла изза длительной, в течение 
года, подготовки соответствующих доку
ментов и проведения экспертиз. Экспер
тизы очень серьезные, федерального уров
ня. Сегодня от представителей Облкоммун
энерго услышали, что к ноябрю все будет 
готово, и они обратятся с заявлением на 
разрешение строительства. 

После прохождения госэкспертизы под
рядчику будет необходимо получить разре
шение от администрации города. Сейчас 

Облкоммунэнерго согласовывает в Центре 
гигиены и эпидемиологии санитарноза
щитную зону. 

А пока проводятся экспертизы, на строй
площадке ведутся подготовительные рабо
ты: расчищена от леса огромная террито
рия – 8,25 га, вырублено порядка пяти ты
сяч деревьев, к площадке ведет подъезд
ная дорога, проведено электричество и на
чалось возведение строительного городка.

 Мы были на площадке год назад и се
годня видим, что строители от слов переш
ли к делу,  отметил председатель думской 
комиссии по ЖКХ Денис Корякин.  Нача
лась подготовка стройплощадки. По заве
рениям строителей, они сформируют новый 
график производства работ, который учтет 
опоздание и нагонит его. Работы будут ве
стись всесезонно и круглосуточно.

По концессионному соглашению пла
нируется, что мусоросортировочный ком
плекс начнет работу в декабре 2022 года. В 
качестве субподрядчиков выступят не
сколько местных компаний и одна органи
зация из Тюмени. Общая стоимость проекта 
– 2,8 млрд. рублей. Согласно проекту кон
цессии, комплекс должен включать в себя 
191 площадку накопления ТКО и стационар
ную снегоплавильную установку, работаю
щую на газовом топливе.  

Мощность полигона – 129,5 тысячи тонн в 
год, мощность мусоросортировочного ком
плекса – 185 тысяч тонн в год. 30% всех отхо

дов направят на повтор
ное использование – это 
стекло, пластик, бумага 
и картон. Остальные 70% 
отходов будут подверже
ны гниению, образуя так 
называемый техногрунт. 
К ним относятся в пер
вую очередь пищевые 
отходы. 

Новый комплекс смо
жет прослужить городу 
25 лет. В Нижнем Тагиле 
после появления нового 
полигона ТКО два суще
ствующих будут рекон
струированы.

Елена  
РАДЧЕНКО.

ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА.

Один из предложенных вариантов.

Яркий акцент

Началась подготовка площадки под МСК.

�� экспресс-опрос

ww   03 стр.
Руслан ПШИЗОВ, директор 

МУП «Тагилспецдорремстрой»:
 Новые дороги все вижу, потому 

что вхожу в состав комиссии, кото
рая принимает их в эксплуатацию. 
Удалось побывать и в двух отремон
тированных скверах – у медицинско
го колледжа и за Дворцом культуры 
«Юбилейный». До «Тагильской лагу
ны2» пока не добрался, было много 
дел на работе. 

Понравился сквер у медколледжа, 
красиво. 

Нижний Тагил преобразился за по
следнее время, заметна положитель
ная динамика. Я прекрасно помню, 
каким он был в разные периоды. Мне 
есть, с чем сравнивать. Когдато при
нимал участие в благоустройстве пло
щади, где установлен памятник ком
сомольцам. Потом ее тоже привели в 
порядок, уложили красивую плитку, и 
она стала совсем другой, современ
ной. 

Хотелось, чтобы отремонтировали 
Комсомольский и Пионерский скверы 
в центре города, некоторые тротуары 
в плохом состоянии. В целом, на мой 
взгляд, скверы выглядят хорошо.  

Татьяна УДИНЦЕВА, начальник 
управления образования админи
страции города:

 То, что наш город стал чище, кра
сивее и уютнее, заметили, наверное, 
все жители города. Но я бы особо от
метила три объекта, которые не толь
ко украсили Нижний Тагил, но и стали 
особым пространством для развития 
юных тагильчан. 

В первую очередь стоит сказать об 
обновленной школе №85, в которой 
во время капитального ремонта было 
создано уникальное образовательное 
пространство, мотивирующее школь
ников на учебу и творчество.

Вовторых, завершается реализа
ция масштабного проекта «Тагиль
ская лагуна2». Именно здесь юные 
тагильчане и молодежь города най
дут себе занятие по душе. Это будет 
подарок, в первую очередь, подрас
тающему поколению, тагильской мо
лодежи.

Расширены возможности для за
нятий кружков городского Дворца 

творчества юных, оборудованы пло
щадки для запуска моделей ракет, 
самолетов, судов. Для малышей об
устроены игровые комплексы, горки, 
качели. Появилось в нашем городе и 
отдельное место для любителей экс
трима  картинговая трасса и бетон
ный скейтпарк.

 Втретьих, стоит отметить ре
конструированный парк за Дворцом 
культуры «Юбилейный», где появи
лись новые дорожки, детские игро
вые площадки, современные тре
нажеры для занятий спортом, ком
фортные лавочки. Уверена, что каж
дый тагильчанин найдет здесь для 
себя любимый уголок. А еще радует, 
что появилась новая практика: го
родские власти совместно с жителя
ми обсуждают проекты и принимают 
общие решения.

Игорь ЮРЛОВ, директор гим
назии №18:

 Большое внимание в этом году 
было уделено благоустройству скве
ров, каждый из них имеет особую 
значимость. Сквер за ДК «Юбилей
ный» приоткрыл завесу прошлого. 
Историческая память, связанная с 
основателями города Демидовыми, 
проявилась во время строительных 
работ. Это знаковое событие для на
шего города, как и создание аллеи 
медиков, продолжающей набереж
ную пруда. В этой аллее увековечен 
труд медицинских работников – это 
очень правильное решение, осо
бенно в этот непростой период, ког
да наше внимание к здоровью стало 
более пристальным. 

Для меня, как для человека, свя
занного с системой образования, 
особую гордость представляет «Та
гильская лагуна2» за ГДДЮТ. Знаю, 
в каком запустении находилась эта 
территория, и то, что сейчас там 
создано, – это необычайно красиво, 
современно и интересно. Очень рад 
за городской дворец, за жителей го
рода. Это не просто место отдыха, а 
место для реализации творческой и 
спортивной энергии. Ждем ремонта 
дворца!

Экспрессопрос подготовили 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Мария РОМАНОВА,  
Ольга ДАЙБОВА.



Конфликт не утаишь
- Во-первых, родители долж-

ны быть образцом безопасного 
поведения. Дети инстинктив-
но смотрят на них. А зачастую 
взрослые крайне безответ-
ственны. Во-вторых, ребенок 
никогда не должен вступать в 
контакт, разговор с незнакомым 
человеком. В-третьих, о пробле-
мах нельзя молчать. Не надо 
утаивать конфликты в детских 
коллективах. Если есть непри-
ятная ситуация, то бездействие 
пагубно. Особенно если школь-
ник произносит  экстремистские 
высказывания, угрозы, - сказал 
тогда Андрей.

 Как будто знали. 20 сентября 
произошла трагедия в Перми. 
Погибли люди. 

Ветераны из «Боевого брат-
ства» и ранее проводили уроки 
безопасности в школах, ссузах. 
Говорили больше о личной без-
опасности, взрывчатых устрой-
ствах. Сейчас – чаще о действи-
ях при стрельбе. 

Мы посетили один из таких 
уроков. 

Где он, 
безопасный угол?

Первое, о чем говорит Ан-
дрей: услышали звуки выстрела, 
крики – сохраняйте «холодный» 
ум. Никакой паники. Необхо-
димо закрыться в кабинете, на 
входе можно и нужно соорудить 
баррикаду из парт. 

Зачем? Как показывает прак-
тика,  в закрытые кабинеты пре-
ступники (а именно так Андрей 
Малинин называет студентов, 
пришедших в образовательное 

учреждение с оружием) не вла-
мываются. 

Где спрятаться? В безопасном 
углу. В каждом кабинете он есть. 
Это место, противоположное ок-
нам, слева или справа от входа. 
Преступник заходит и, в первую 
очередь, смотрит прямо, затем 
переключается на окна, а потом 
только проверяет углы. 

В закрытом кабинете нужно 
присесть, не ложиться и не сто-
ять в полный рост. Обязательно 
выключить звук на телефонах, 
говорить шепотом.  Со стороны 
должно казаться, что внутри ни-
кого нет. 

Передвигаться перед забар-
рикадированной дверью нельзя.  
Даже если она металлическая, 
пули  легко ее пробьют. Педагогу 
нужно подготовить большой лист 
бумаги, написать на нем пример-
но такой текст: «Спасите! Здесь 
учитель и дети. Нас 20 человек» 
и аккуратно разместить на окне. 
Так сотрудникам будет видно, что 
в помещении находятся люди. 

- А если кто-то стучится в 
дверь? 

- Ни в коем случае не откры-
ваем. Только убедившись, что 
за дверью сотрудники полиции, 
спецслужб, спасатели, можно 
выходить. В Перми студенты си-
дели в запертом кабинете пол-

тора часа после нападения – ни-
кому не открывали.

- И как это определить? 
- Спокойный разговор. Ра-

ции будут работать. Поверьте, 
они очень громкие. Сразу мож-
но понять. 

Куда бежать? 
- Если есть возможность эва-

куироваться, надо ею пользо-
ваться, - говорит ветеран. -  Но 
убедитесь в том, что на улице 
безопасно. Выключите свет в 
кабинете, сбоку подойдите к 
окну и аккуратно выгляните. По-
том переползите на другую сто-
рону окна и осмотритесь там. 

- И куда бежать? 
- Инстинктивно люди бегут 

от здания. Этого нельзя делать. 
Преступник может вас увидеть 
и открыть огонь из окна. Нужно 
бежать вдоль здания. 

Андрей приводит страшный 
пример. Школа в Беслане. Когда 
прогремели взрывы, заложники 
бежали от здания. Террористы 
открыли огонь. 29 человек по-
гибло. 

Ситуация: если нападение 
застало вас не в кабинете, а в 
коридоре. Естественно, надо 
бежать. И бежать не по центру 
коридора, а вдоль дверей каби-
нетов. 

- Бегущий по центру – легкая 
мишень. Преступники стреляют, 
даже не целясь, от бедра, - про-
должает Андрей. 

И самая сложная ситуация, 
когда бежать поздно – если 
столкнулись лицом к лицу с во-
оруженным преступником. Нуж-
но сократить дистанцию и попы-
таться выбить, выхватить ружье 
из рук.

Как говорит Андрей, боль-
шинство нападавших не были 
спортсменами. Щуплого юношу 
реально обезвредить даже без 
специальной подготовки. Рас-
крывает «болевую точку»: если 
ударить преступника в основа-
ние большого пальца, то он точ-
но не сможет ничего удержать 
в руке. 

В чем причина? 
- После каждой трагедии под-

нимается вопрос об усилении 
охраны, вводе новых ограниче-
ний для владельцев оружия, уже-
сточении мониторинга. Я считаю, 
нужно работать с молодежью, - 
говорит Андрей. – В советское 
время не было охранников в шко-
лах – и спокойно жили. Нужно не 
рамки создавать, а целенаправ-
ленно искоренять проблемы. 

Может действительно, поми-
мо ужесточения норм и правил, 
нужно пересмотреть подход к 
воспитанию подрастающего 
поколения. Заметьте, в хронике 
нападений в образовательных 
учреждениях везде фигурируют 
юноши. Так почему именно мо-
лодые люди берутся за оружие?  
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Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.

Елена РАДЧЕНКО.

Кстати
94 случая нападения на школы и вузы в России пресекли 

сотрудники Федеральной службы безопасности при взаимо-
действии с коллегами из других ведомств. Преступления го-
товили последователи различных деструктивных идеологий, 
которые активно продвигаются в закрытых интернет-сооб-
ществах. Российским спецслужбам также удалось удержать 
больше 10 тысяч школьников от совершения преступлений.

Если в школу 
зашли с ружьем…

�� уроки

�� инфографика «ТР»

В начале сентября, в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, мы 
встретились с руководителем школы личной безопасности «Штурм», участником 
контртеррористических операций майором полиции в отставке Андреем Малини-
ным. Тогда речь шла о том, как обеспечить безопасность ребенка.  

Андрей Малинин на уроке безопасности. 

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв 
и стрельбу в гимназии №175 Казани, где раньше учился. В ре-
зультате нападения погибли семь детей и две учительницы, еще 
24 человека пострадали.

20 сентября 2021 года в Перми студент-первокурсник открыл 
стрельбу в университете. При этом пострадали 43 человека, ше-
стеро погибли. Преступник задержан сотрудниками полиции.

Интервью с начальником пожарно-спасательного гарнизона Сергеем Колчиным читайте в следующем номере.

Кандидат психологических наук, старший научный со-
трудник лаборатории когнитивных исследований ИОН РАН-
ХиГС Кирилл Хломов отмечает: 

- Сегодня подросткам очень трудно найти себя, сформировать 
личную траекторию развития, найти применимые к жизни идеа-
лы. Поэтому отчасти такой радикальный шаг — попытка молодых 
людей обрести какой-то смысл. В сочетании с обидой, отчая-
нием и чувством несправедливости такое послание становится 
своего рода требованием к изменению социального устройства.

В современной России проходит изменение гендерных ролей. 
Традиционный, мужественный тип мужчины среди молодежи в 
интернет-пространстве «не в фаворе». Отчасти меняются и идеа-
лы, ценности. Даже когда на лекции Андрей Малинин сказал, что 
юноши должны защищать девочек при нападении, в аудитории 
не ощущалось одобрения. Хотя это кажется простым и понят-
ным, общепринятым.
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Почти треть населения России 
вакцинировалась  
от коронавируса

Около 43 миллионов россиян полностью 
вакцинировались от COVID-19. Об этом за-
явил премьер-министр страны Михаил Ми-
шустин, его цитирует «Интерфакс».

Премьер напомнил, что вакцинация оста-
ется самым надежным способом защитить 
себя от коронавирусной инфекции. В России 
сейчас есть все условия, чтобы у людей не 
было трудностей сделать прививку, пояснил 
Мишустин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна По-
пова сообщила, что в 38 регионах России 
ввели требования о вакцинации от COVID-19 
для части жителей. Она пояснила, что речь 
идет о группах людей, «которые являют-
ся декретированными категориями, имеют 
большой контакт с лицами, с потребителями 
различных услуг», сообщает Лента. Ру.

Низкие доходы россиян -  
главный враг общества

Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин на встрече с 
депутатами новой 
Думы заявил, что 
гл а в н ы м  в р а г о м 
страны являются 
низкие доходы мил-
лионов граждан. 

Российский ли-
д е р  с ч и т а е т,  ч т о 
низкие доходы угро-
ж а ю т  с т аб и л ь н о -
му развитию госу-

дарства. В три ближайших года на социальную поддержку 
граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей, 
отметил Путин. Он также добавил, что необходимо сфор-
мировать целостную систему поддержки семей с детьми, 
сообщает Лента. Ру.

Горим, но меньше
В Свердловской области спасатели продолжают борь-

бу с природными пожарами. Действуют 11 природных 
пожаров на площади 106,2 га, из них локализованы 8 на 
площади 83,6 га. Ликвидировано 4 пожара на площади 
5,3 га.

Возгорания зафиксированы на территории Екатерин-
бурга, Верхне-Салдинского, Гаринского, Каменского, Не-
вьянского, Пышминского, Серовского, Сосьвинского, Ту-
гулымского городских округов. Угрозы населенным пун-
ктам и объектам экономики нет. В ликвидации природных 
пожаров принимают участие 68 человек, задействовано 
32 единицы техники.

На территории региона продолжает действовать осо-
бый противопожарный режим. Напомним, о любом возго-
рании необходимо сообщать по бесплатному номеру 112.

Регион привлекателен для туристов
За последний год в Свердловской области создано более 

тысячи новых мест для приема туристов. Новая инфраструк-
тура образована в рамках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства».

Суммарное количество номеров для размещения в Сверд-
ловской области приближается к 50 тысячам, в том числе, по-
рядка 20 тысяч номеров в отелях, рассказала начальник отде-
ла развития туризма и туристской инфраструктуры министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина 
Иванова. «В 2021 году на территорию Свердловской области  
въехало более миллиона гостей, мы надеемся в скором време-
ни вернуться к «доковидным» показателям уровня 2019 года. 
При этом стоит задача, чтобы турист приезжал не только в Ека-
теринбург, но также посещал территории всей области. Для 
помощи в создании гостиниц, глэмпингов, в целом развития 
инфраструктуры выделяются средства из областного и феде-
рального бюджетов», – сказала Екатерина Иванова.

Директор Центра развития туризма Надежда Шестакова от-
метила, что в Свердловской области свыше 1200 достопри-
мечательностей. В топ самых популярных входят: символы 
границы Европы и Азии – таких обелисков в регионе 31, му-
зей автомобильной, военной и авиатехники УГМК в Верхней 
Пышме, единственный в России политический музей Ельцин 
Центр. Также повышенный интерес вызывают промышленные 
объекты прошлого и настоящего, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая ряда продуктов с ГМО

Обновленная купюра 
достоинством в 100 рублей появится в обра-
щении в конце 2022 года. Об этом рассказал 
заместитель председателя Центробанка РФ 
Михаил Алексеев. По его словам, эскиз новой 
купюры уже утвержден, сообщают «Известия».

Как пояснил Михаил Алексеев, в оборот 
сторублевка будет внедряться постепенно, 
поскольку банкам нужно время для настройки 
под нее оборудования - банкоматов и счетных 
машин.

Обновленная купюра будет отличаться от 
прежней не только изображением - на ней по-
явятся Красная площадь, «Зарядье», Шухов-
ская башня и главное здание МГУ - но и оттен-
ком цвета, сообщает РГ. Ру.

Ввоз некоторых продуктов из Китая в Россию при-
остановлен. Такое распоряжение выдал Роспотреб-
надзор. Сообщение об этом появилось на сайте ве-
домства.

Запрет коснулся кукурузных лапши, вермишели 
и чипсов, а также печенья с игрушкой-сюрпризом 
внутри и «яйца с десертом из шоколадного крема». 

Причиной такого решения стало наличие в этих про-
дуктах ДНК генетически модифицированных кукуру-
зы и сои, содержание которых в ряде образцов было 
превышено в пять раз. А информация об этих компо-
нентах отсутствовала на этикетке. В итоге ввоз ука-
занных продуктов в Россию остановлен с 11 октября 
и до особого распоряжения, сообщает РГ. Ру.

�� публичные слушания

Внесли поправки в устав города
В слушаниях приняли участие 54 

тагильчанина. Изменения главного 
документа города одобрены еди-
ногласно, сообщает пресс-служба 
Думы.

Большинство вынесенных на обсуж-
дение поправок продиктовано приня-
тием 31 июля 2020 года федерального 
закона № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», 
устанавливающем в стране три вида 
надзора: федеральный государствен-
ный, региональный государственный и 

муниципальный контроль.
До 1 января 2022 года в городе 

должна быть сформирована вся нор-
мативная база для реализации данно-
го федерального закона. Уже утверж-
дены положения о муниципальном зе-
мельном контроле, о муниципальном 
контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве, о муниципальном жилищном 
контроле.

В уставе города все виды муници-
пального контроля будут отражены в 

вопросах местного значения и закре-
плены в полномочиях администрации 
города.

Также в уставе города учтены изме-
нения, внесенные в федеральный за-
кон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований». В 
новой редакции устава изложена ста-
тья 30, регламентирующая деятель-
ность счетной палаты города.

Окончательно поправки в устав бу-
дут рассмотрены на заседании город-
ской Думы в конце октября, после чего 
документ направят в Министерство 
юстиции для регистрации изменений.

�� фестиваль

Праздник музыки
Сегодня и завтра Нижний Тагил ждет 

праздник фортепианной музыки — фестиваль 
памяти Веры Лотар-Шевченко.

В нем примет участие известный пианист Фи-
липп Копачевский.

На его открытии планируется демонстрация 
документального фильма о героине «Мы еще бу-
дем жить настоящей жизнью» (1991). Украшени-
ем вечера станет выступление юной пианистки, 
учащейся ДШИ № 3 Дарьи Петуховой (класс пре-
подавателя О. С. Желонкиной). Посещение ме-
роприятий 14 октября — бесплатное (желающим 
следует получить бесплатный билет в кассе фи-
лармонии).
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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

В клининговую компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ  
на неполный рабочий день 

Тел.: 89222953015
РЕКЛАМА

Требуется МОНТАЖНИК наружных 
трубопроводов инженерных сетей ВиК.

Мы предлагаем:
- З/п от 50000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
тел.: 89068139669

РЕКЛАМА

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион в электронной форме № 4171/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения № 1-3 площадью 142,3 кв. м, на первом 
этаже здания багажного отделения с пристроем, литеры Б, Б1, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, в полосе отвода железной дороги

Извещение, информация о проведении аукциона № 4171/ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная 
документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги, на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры». 

Заказчиком аукциона № 4171/ОАЭ-СВЕРД/21 является Свердловская железная дорога 
– филиал ОАО «РЖД». Адрес: 620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11, каб. 132.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, по-
звонив заказчику по телефонам: (343) 358-57-36 – Кочнева Елена Владимировна, либо на-
правив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив заказчику по 
телефонам: (343) 358-57-36 – Кочнева Елена Владимировна, либо направив запрос в элек-
тронной форме через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой пло-
щадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Цель использования объекта: торговля.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом на аукционе (далее - началь-

ная цена) составляет: 64 604,20 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот четыре руб. 20 копеек)
в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «18» ноября 2021 г. в 14. 00 по местному времени (12 
часов 00 минут по московскому времени) с использованием электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «03» ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по 
местному времени (08.00 часов по московскому времени). реклама

Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собра-
ния Свердловской области ПОГУДИНУ Вячеславу Викторовичу проводится 
по телефону 8 922 609 11 80.

Утерянный диплом № 4510878, выданный Нижнетагильским государственным 
профессиональным колледжем им. Н.А.Демидова на имя Шестакова Ефима 
Сергеевича, считать недействительным.

Конкурсный управляющий АО «РСКУ» Томашевич В.А. - организатор 

торгов, сообщает о признании торгов по продаже имущества АО «Ремонт-

но-строительный комплекс Урала» (задолженность третьих лиц перед АО 

«РСКУ»), путем проведения торгов посредством публичного предложения, 

текст которого опубликован в газете «Тагильский рабочий» 02.09.2021 г. 

№99 на стр. 9, в газете «КоммерсантЪ»  №159(7121) от 04.09.2021, номер 

публикации 66030383322, несостоявшимися в связи с отсутствием участ-

ников и заявок о ценовом предложении. реклама

Э
то день мудрости, добра и уважения. Этот праздник дает прекрасную воз-
можность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарно-
сти всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жиз-
ненный опыт, доброту, мудрость. Этот праздник дает понять, что старшее 

поколение нуждается в нашей любви, заботе и внимании. 
- Именно такая забота и внимание оказываются ветеранам города Нижний Тагил 

при организации праздников в МКУ «Центр по работе с ветеранами», - рассказал 
директор центра Вячеслав Мещеряков. - Традиционно сотрудники центра в течение 
всего сентября проводили социально значимые мероприятия. В сентябре прошло 
два концерта - поздравления для активистов центра, ветеранов ликвидированных 
предприятий, на дому принимали поздравления маломобильные ветераны. Стало 
уже доброй традицией накануне праздника поздравлять ветеранов-активистов по 
районам с вручением поздравительных открыток от главы города и конфет. 

Есть старая добрая истина: возраст определяется не количеством прожитых лет, 
а состоянием души. И это, безусловно, так! МКУ «Центр по работе с ветеранами» ра-
ботает с ветеранами и пенсионерами города уже 23 года.

Проводит различные мероприятия, выставки, концерты, турниры. К Международ-
ному дню пожилых людей в актовом зале центра на улице Огаркова, 5, прошел кон-
курс «Кулинарная книга», в котором приняли участие 30 человек. А на следующий 
день 45 ветеранов и пенсионеров города отправились на выставку военной техники 
в Верхнюю Пышму.

Завершился месячник, посвященный Дню пожилого человека, соревнованиями 
по стрельбе из пневматической винтовки в тире ДЮСШ «Юпитер». Все участники 
мероприятий получили заряд бодрости и хорошего настроения. А сотрудники цен-
тра - удовлетворение от проделанной работы.

- Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства любви, благодарности, 
милосердия и чистосердечности. День пожилых людей призван напомнить молодым 
о ценности человеческих отношений, верности, чувстве долга, ответственности и са-
мопожертвовании. МКУ «Центр по работе с ветеранами» ставит перед собой благо-
родные цели в дальнейшем укреплении и развитии своей деятельности. Наши двери 
открыты для всех, кто достиг «серебряного» возраста. Мы с радостью встретим вас 
новыми идеями и проектами. Надеемся, что центр станет очагом тепла и света, при-
тягивающим всех интересной жизнью, - отметил в заключение Вячеслав Мещеряков.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.  
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА.

�� социальная поддержка

Мудрость, добро 
и уважение

По доброй традиции в первый день октября мы отмечали Междуна-
родный день пожилых людей. 

Спортсмены «серебряного» возраста.

Коллектив редакции "ТР" 
поздравляет с юбилеем 

ветерана труда  

Людмилу Александровну БОДЕЕВУ!
Желаем ей крепкого здоровья, удачи, оптимиз-

ма, радости, бодрости духа!
Спасибо  за умелые руки и доброе сердце! 

Рита, которая жила в общежитии на Выйской 
плотине! Я жила с тобой в одной комнате, хочу 
узнать, где ты живешь теперь, и пригласить тебя 
в гости. Очень прошу, откликнись!

8-950-634-51-40 (Галя Дмитриевна Гудбай).

Социально значимый проект «Инфо-
помощь» реализован в Нижнем Тагиле.

Центр «Инфопомощь» - это единая ком-
муникационная площадка оказания кон-
сультативной и информационной помощи 
гражданам по вопросам пенсионного обе-
спечения, предоставления мер социаль-
ной поддержки, государственных услуг в 
области занятости населения, санаторно-
курортного лечения, обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации, реали-
зации индивидуальной программы реаби-
литации и абилитации инвалидов.

В центре «Инфопомощь» работают 
представители центра занятости, Пенси-
онного фонда, Фонда социального стра-
хования, экспертного состава № 7 ФКУ 
Главного бюро медико-социальной экс-
пертизы, управления социальной поли-
тики № 21, управления социальных про-
грамм и семейной политики администра-
ции города. 

- Эти специалисты ведут индивиду-
альный прием всех желающих по общим 
вопросам. Какие-то проблемы можно 
решить здесь и сейчас, что-то требует 
дальнейшего рассмотрения, у челове-
ка берут контактные данные для работы. 
Мы все учитываем и контролируем, - ска-
зала Ольга Ефанова, главный специалист 
управления социальных программ и се-
мейной политики администрации города. 

К представителю управления социаль-
ных программ и семейной политики ад-
министрации города Ирине Пехенек об-
ращаются в основном за дополнительны-
ми мерами социальной поддержки. К нуж-
дающимся категориям граждан относятся 
дети-инвалиды, опекаемые семьи, семьи, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Центр «Инфопомощь» работает каж-
дый понедельник с 15.00 до 17.00 в 
центральной городской библиотеке. 

Ольга ДАЙБОВА.

�� помощь

Получить ответ просто
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18 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, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 следствия” 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

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

НТВ

04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с “Балабол” 

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 “Скорая помощь” 

16+
23.55 Х/ф “Инспектор Купер. Не-

видимый враг” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь” 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 

12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Композитор 

Шостакович” 12+
12.15 Д/ф “Мальта” 12+
12.40 Д/ф “В поисках радости” 

12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Будни и праздники 

Александра Ермакова” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+

23.10 Д/с “Фотосферы” 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 15.35 Х/ф “Леди исчезают 

в полночь” 12+
10.10 Х/ф “Примадонна” 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
14.35 Концерт “С филармонией 

дома” 0+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+

ТНТ

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

18.00, 19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Контакт” 16+
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, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Выжить любой ценой” 
16+

08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие ореш-

ки” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 

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

16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Проку-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Мачеха” 0+
10.05, 04.40 Д/с “Короли эпизо-

да” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие пока-

жет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Лужа и Черки-

зон” 16+
18.10 Х/ф “Улики из прошлого. 

Роман без последней стра-
ницы” 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

00.55 Д/ф “Тайные дети звёзд” 
16+

01.35 Д/ф “Вия Артмане. Короле-
ва несчастий” 16+

02.15 Д/ф “Шпион в тёмных оч-
ках” 12+

МАТЧ-ТВ

12.00, 14.45, 18.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

13.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”. 
Прямая трансляция

14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

15.30 Специальный репортаж 12+
15.50 Х/ф “Городской охотник” 

16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “ПАРМА-ПАРИМАТЧ” 
(Пермский край) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф “Миннесота” 16+
03.00 Д/ф “Макларен” 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за насто-

ящим 6+
07.00 Человек из футбола 12+
07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

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

06.20 Активная среда 12+
06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.05 Д/ф “Танки. Сделано в Рос-

сии” 16+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 17.55, 00.40 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 “Кто естькто?” 16+
19.00 Х/ф “Поклонник” 16+
20.30, 05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
00.00 За дело! 12+
04.30 Вторая жизнь 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности” 16+

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

дня
09.25 Х/ф “Отцы и деды” 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 04.00 Т/с “МУР” 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 16+
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 “Право на выстрел” 

12+
01.20 Х/ф “Чужая родня” 12+
02.55 Д/ф “Военный врач Николай 

Пирогов. Тайный советник 
науки” 16+

03.35 Д/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
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 “Фантом” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+

23.00 Х/ф “Терминатор. Судный 
день” 18+

01.45 Х/ф “Вирус” 18+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00 

Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо” 16+
02.20 Х/ф “Прорыв” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Magic english 0+
11.10 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

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+
22.45 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.15 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
23.35 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.00 М/с “Смешарики” 0+
01.40 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
03.10 М/с “Команда Дино” 0+

МИР

05.00 Профилактика
10.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 

18.00 Дела судебные 16+
13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Телеигра “Игра в кино” 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Мама-детектив” 16+
01.30 Итоговая программа “Вме-

сте” 12+

02.30, 04.15 Мир. Мнение 12+
02.45 Старт-ап по-евразийски 12+
02.55 Евразия в тренде 12+
03.15 Культличности 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 Пять причин остаться дома 

12+
03.45 Евразия. Культурно 12+
03.50 Евразия. Спорт 12+
04.30 Сделано в Евразии 12+
04.50 Т/с “Знахарь” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “Прибытие” 16+
11.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
16.45, 19.30 Т/с “Жена олигарха” 

16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Свадьба лучшего дру-

га” 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 02.05 Д/с “Порча” 16+
13.40, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.15 Д/с “Верну любимого” 16+
14.50 Х/ф “Возвращение к себе” 

16+
19.00 Х/ф “Нарисуй мне маму” 

16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 21.00, 05.30, 08.00 

Мама в деле. Антикризис 
16+

10.30, 23.30 Т/с “Пять шагов по 
облакам” 16+

11.30, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

12.30, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

15.00, 02.00 Х/ф “Белый олеандр” 
12+

18.00, 00.30 Мама в деле 16+
19.00, 07.00 Brics Кино 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30, 12.30 М/с “Профессор По-
чемушкин” 0+

07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
11.00 М/ф “Тайна семьи мон-

стров” 6+
13.00 Телекон. Музыка 16+
13.30 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 

16+
16.00 Т/с “Под каблуком” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Век Адалин” 16+
22.30 Д/ф “Клятва Гиппократа” 

12+
02.30 Х/ф “Джекилл и Хайд” 16+
04.30 Х/ф “Непобедимые” 12+
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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, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа 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 “Тайна Лилит” 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 

16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Х/ф “Инспектор Купер. Не-

видимый враг” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь” 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с “Первые в мире” 

12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Композитор 

Шостакович” 12+
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишки-

на” 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 

12+
14.30 Д/ф “Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с “Неизвестная” 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 15.35 Х/ф “Леди исчезают 
в полночь” 12+

10.10, 14.35 Х/ф “Примадонна” 
12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 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+

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импро-
визация 16+

22.00 Т/с “Контакт” 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 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+

05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф 
“Бык и Шпиндель” 16+

08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Легавый” 16+

12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие ореш-

ки” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

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

16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Проку-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Случай в тайге” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Николай Губен-

ко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие пока-

жет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Квартирный во-

прос” 16+
18.10 Х/ф “Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина” 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье” 
16+

00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского быта 

16+
02.20 Д/ф “Бомба как аргумент в 

политике” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 15.30 Специальный репор-

таж 12+
11.25 KarateCombat Окинава 16+
12.30 Правила игры 12+
13.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”. 

Прямая трансляция
14.50 Все на регби! 16+
15.50 Х/ф “Непобедимый Мэнни-

Пакьяо” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Че-

лябинск) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“БрЮгге” (Бельгия) - “Ман-
честер Сити” (Англия). Пря-
мая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” (Италия) - “Шериф” 
(Молдавия). Прямая транс-
ляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” (Испания) - “Ли-
верпуль” (Англия) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за насто-

ящим 6+
06.20 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. “Чеховские Медведи” 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+

ОТР

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

06.20 Вспомнить всё 12+
06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 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
12.25 Х/ф “Поклонник” 16+
19.00 АЛМАЗ. Х/ф “Крылья” 12+
20.25, 05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
00.05 Активная среда 12+
04.30 Вторая жизнь 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 04.00 Т/с “МУР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
09.45 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
01.25 Х/ф “Отцы и деды” 6+
02.45 Д/ф “Фронтовой истреби-

тель МиГ-29. Взлет в буду-
щее” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
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 “Фантом” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив” 18+
01.15, 02.00, 02.45 Исповедь экс-

трасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с “Бобр добр” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Барбоскины” 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 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+
22.45 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.15 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
23.35 М/с “Фьюжн Макс” 6+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Телеигра “Игра в кино” 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Мама-детектив” 16+
01.30, 03.35 Евразия. Спорт 12+
01.40 Наши иностранцы 12+
01.50 В гостях у цифры 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.45 Дословно 12+
02.55 Мир. Спорт 12+

03.30 Евразия в тренде 12+
03.45 Старт-ап по-евразийски 12+
03.55 Евразия. Культурно 12+
04.00 Х/ф “Подкидыш” 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, 18.30, 19.30 Т/с “Жена оли-

гарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.35  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.55 Х/ф “Свадьба лучшего дру-

га” 12+
13.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф “Ночь в музее” 12+
23.05 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
01.00 Х/ф “Ярость” 18+
03.15 Х/ф “Охотники за разу-

мом” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 01.10 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.05 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 16+
15.00 Х/ф “Второй брак” 16+
19.00 Х/ф “Пробуждение любви” 

16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 00.30 

Нелёгкий лёгкий жанр. Ин-
тервью 16+

10.30, 16.00, 23.30 Т/с “Пять ша-
гов по облакам” 16+

11.30, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

12.30, 22.00, 02.30 Т/с “Красный 
орел” 16+

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

19.00 Bricsтервью 16+
19.30 Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Сад поэтов 16+
04.00 Профилактика

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 23.30 Д/ф “Великие импе-

рии мира” 0+
11.00 Х/ф “Любовь из прошлого” 

16+
13.00 Телекон. Музыка 16+
13.30 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа” 

16+
16.00 Т/с “Под каблуком” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.30 Х/ф “Непобедимые” 12+
22.30 Д/ф “Никогда не говори 

“никогда. Продолжение” 
12+

03.00 Х/ф “Дело Коллини” 16+
04.45 Х/ф “Последнее дело Варе-

ного” 16+

19 октября • ВТОРНИК
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20 октября • СРЕДА
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, 01.35, 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 “Алиби” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движение 

вверх 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 “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 

16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “Инспектор Купер. Не-

видимый враг” 16+
02.15 Агентство скрытых камер 

16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 

12+
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишки-

на” 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 

12+
14.30 Д/с “Рассекреченная исто-

рия” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас “На реках вавилон-

ских” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты” 12+
17.30 Д/ф “Надо жить, чтобы все 

пережить” 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф “Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь” 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 Власть факта 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 Собы-
тия 16+

08.30, 15.35 Екатерина Пору-
бель в ироничном детек-
тиве “Женщина без чувства 
юмора” 12+

10.10, 14.35 Х/ф “Примадонна” 
12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

18.00, 19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Контакт” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Легавый” 16+

12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие ореш-

ки” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

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

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

ская проверка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Ночное происше-

ствие” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Пётр Вельями-

нов. Под завесой тайны” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие пока-

жет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Короли шансо-

на” 16+
18.15 Х/ф “Улики из прошлого. 

Забытое завещание” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с “Приговор” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Мужчины Ольги Аро-

севой” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Нас ждёт холодная 

зима” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

10.50, 15.30, 06.20 Специальный 
репортаж 12+

11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.00 Теннис. “ВТБ Кубок Кремля”. 

Прямая трансляция
15.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. “Зенит” (Россия) - 
“Ювентус” (Италия). Пря-
мая трансляция

19.00  Футбол. Лига Европы. 
“Спартак” (Россия) - “Ле-
стер” (Англия). Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - 
“Динамо” (Киев, Украина). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зенит” (Россия) - “Ювен-
тус” (Ита л ия).  П рямая 
трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) - “Аталанта” (Италия) 
0+

04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
06.40 Третий тайм 12+
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Фран-
ции 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 
История Победы” 12+

06.20 Дом “Э” 12+
06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
08.05 Д/ф “Танки. Сделано в 

России” 16+
08.45, 17.15 Календарь 12+
09.15, 17.55 Среда обитания 12+
09.45, 13.45 Говорит и показывает 

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

21.30 ОТРажение. День 
региона 12+

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

12.10, 18.20 Д/ф “Калининград-
ская область” 12+

12.40, 02.50 Фигура речи 12+
13.15, 02.10 Гамбургский счёт 12+
18.45, 23.40 Х/ф “Секретный 

фарватер” 0+
04.30 Вторая жизнь 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 04.00 Т/с “МУР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 23.40 Х/ф “Свой среди 

чужих, чужой среди сво-
их” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 6+
02.40 Д/ф “Великолепная “Вось-

мерка” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье 

быть! 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 “Фантом” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Болото” 18+

01.00, 01.45, 02.30 Т/с “Дежурный 
ангел” 16+

03.15, 04.00 Городские легенды 
16+

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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Планета обезьян. Во-

йна” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Коррупционер” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Ник-изобретатель” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Рев и заводная ко-

манда” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

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+
22.45 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.15 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
23.35 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.00 М/с “Смешарики” 0+
01.40 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+

МИР

05.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
05.10, 10.10 Т/с “Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Телеигра “Игра в кино” 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Мама-детектив” 16+
01.30 Евразия. Спорт 12+
01.45 Дословно 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Вместе выгодно 12+
02.40 Культ личности 12+

02.55 Мир. Спорт 12+
03.30 Евразия. Регионы 12+
03.40 Х/ф “Цирк” 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, 18.30, 19.30 Т/с “Жена 

олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.05 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
13.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф “Одноклассники” 16+
00.10 Х/ф “Охотники за разумом” 

16+
02.10 Х/ф “Солдаты неудачи” 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.40, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55 Х/ф “Нарисуй мне маму” 

16+
19.00 Х/ф “Стань моей тенью” 

16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Профилактика
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
16.00, 23.30 Т/с “Пять шагов по 

облакам” 16+
17.00, 20.00 Т/с “Река страстей” 

16+
18.00, 21.00, 00.30, 05.30, 08.00 

Дневники матери 16+
19.00, 07.00 Д/ф “Живое море” 

16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
22.00, 04.00 Т/с “Красный орел” 

16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 23.30 Д/ф “К 300-летию 

Кунсткамеры” 0+
11.00 Х/ф “Непобедимые” 12+
13.00 Телекон. Музыка 16+
13.30 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 01.00 Т/с “Под каблуком” 

12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Комиссар-

ша” 12+
20.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф “Дело Коллини” 16+
22.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
04.30 Х/ф “Маленькая принцес-

са” 0+
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«ТР» - ДОКТОР

– Акция «Прививка с приятным 
бонусом» проводится каждую 
неделю. Сегодня мы уже второй 
раз вручаем призы победителям. 
С помощью генератора случай-
ных чисел выбираем 10 человек, 
которые вакцинировались пер-
вый раз или же ревакцинирова-
лись не раньше 25 сентября, – 
рассказала главный специалист 
сектора по охране здоровья 
граждан управления социальных 
программ и семейной политики 
Юлия Осарчук. – Призы мож-
но получить самые неожидан-
ные. Акцию поддержали цирк, 
драмтеатр, филармония, ФОК 
«Президентский», база отдыха 
«Спартак» и другие организации.

Вера Сергеевна получила 
приз за свою дочь, которая не 
смогла прийти сама, потому что 
у 9-летнего сына сегодня день 
рождения. 

– Очень радостно получить та-
кой подарок к дню рождения лю-
бимого внука и сына, совместив 
приятное с полезным. Спасибо! 
– сказала она. – Я вакцинирова-
лась раньше, поэтому в розыгры-
ше поучаствовать не удалось. И 
делала это не ради подарков, а 
ради собственной безопасности 
и здоровья близких. 

Еще один победитель, Ана-
толий Жуков, считает так же.

– В прошлом ноябре похо-
ронил папу, в феврале - маму, 
потом сам заболел. Две недели 
лежал в инфекционной больни-
це с поражением 65% легких, 
– рассказал Анатолий. – Спа-
сибо медикам и спортивному 
здоровью – выздоровел. Но 
рисковать не стал и неделю на-
зад привился. Всем здоровья!

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� акция

На концерт – после прививки
На Театральной площади возле мобильного прививоч-

ного пункта участники розыгрыша среди вакцинированных 
получили призы от администрации города. В этот раз по-
бедителям вручили билеты на цирковое «Тропик-шоу», в 
филармонию на концерт «Играй, гармонь любимая» и на 
спектакли «Головлевы. Маменька» и «Земля Эльзы» дра-
матического театра.

Вручение призов победителям.

- Первым заболел отец. 
Когда он собрался вакцини-
роваться от COVID, видимо, 
уже был инфицирован, пото-
му что успел поставить лишь 
часть препарата, к моменту 
введения второго компонента 
тест на коронавирус оказался 
положительным. 

Отец и сын живут в разных 
домах, видят друг друга ред-
ко, но кто-то же должен был 
передать таблетки больному. 
Валерий привозил их отцу. 
Масочный режим Никитины 
соблюдали, друг с другом не 
контактировали. Однако вирус 
оказался хитрее. 

- В понедельник просыпаюсь 
и чувствую резь в глазах. По-
нимаю, что у меня температура. 
Измеряю – около 38 градусов. 
Буквально за ночь поднялась, 
хотя днем ничего не предвеща-
ло. Первая мысль была, конеч-
но, что меня где-то продуло: в 
машине ехал с открытым окном 
либо включенный кондиционер 
повлиял. Понял, что надо вы-
зывать врача. Сразу позвонил 
на работу и сказал, что беру 
больничный. 

Медики приехали к ним обо-
им. Взяли тест на коронавирус 
и выдали заранее подготовлен-
ную бумагу с рекомендациями, 
какие пить препараты. 

- Через два дня пришел ре-
зультат теста, который оказался 
положительным. Так я заболел. 
Было очень плохо – неделю 
просто лежал. Температура 
держалась под 38, 39 градусов, 
общая слабость, а вот запахи 
все чувствовал. У отца же про-
пали и вкус, и обоняние. 

Вместе с Валерием живет 
его бабушка. Когда он заболел, 
пространство в доме поделили 
пополам. Пожилой женщине 

было строго запрещено захо-
дить в комнату внука. 

- Если я и покидал свою 
площадь, то только в медицин-
ской маске. Так я существовал, 
буквально, переваливаясь с 

кровати на диван, потому что 
двигаться было тяжело. 

В понедельник к нам при-
езжал врач, а во вторник отцу 
стало намного хуже. Я настоял 
вызвать ему скорую помощь. 
Отца госпитализировали. Про-
вели компьютерную томогра-
фию, оказалось повреждение 
легких 10%. Его отправили 
лечиться домой. Нужны были 
специальные препараты. 

Позже выяснилось: когда 
человек заболевает корона-
вирусом, их можно получить 
бесплатно. Но тогда никто не 
сказал, как это сделать, рас-
сказывает Валерий. 

Вспоминать не хочется, как 
мне пришлось посетить поли-
клинику… Обратился в регио-

нальный колл-центр Свердлов-
ской области. Написал пост в 
социальной сети. Мне тут же 
ответили, что разберутся. В 
этот же день через несколько 
часов позвонили и сказали: 

«Препараты есть, пусть кто-
нибудь придет и заберет». 

Валерий говорит, что в жиз-
ни не пил столько таблеток. В 
первый день сразу же восемь 
штук. Плюс жаропонижающие. 
Кто-то из знакомых посове-
товал еще добавить антибио-
тики. Он боялся «посадить» 
печень. 

- У меня были кашель, на-
сморк, сильная слабость. Но, 
несмотря на плохое состояние, 
постоянно хотелось есть. При-
чем рыбу. Пользовался достав-
ками еды на дом, - сообщает 
Валерий. - У отца не было 
аппетита. Я из-за обильного 
приема таблеток чувствовал 
горечь. Много пил: морсы, чаи, 
теплую воду с лимоном. Все 

меры предосторожности на 
бытовом уровне мы соблюда-
ли. У меня были своя тарелка, 
ложка, кружка. Я запрещал 
кому-то к ней прикасаться. По-
тихонечку ковылял к раковине, 
мыл после еды и забирал с 
собой. 

С лечащим врачом Валерий 
общался по телефону. Ему 
звонили с мобильного и спра-
шивали о самочувствии. Два 
раза приезжали медсестры, 
чтобы взять тест на корона-
вирус. 

Очень пугало, что не мог 
дышать полной грудью. Ощу-
щение – не хватает кислорода 
– изводило. Оно не отпускало 

еще месяц после выздоров-
ления. 

В общей слож ности, на 
больничном листе он пробыл 
три недели. Ва лерий сей-
час бодр и весел, планирует 
пройти углубленную диспан-
серизацию, которая положена 
после болезни. По его словам, 
здоровье отца также прихо-
дит в норму. Запахи он уже 
чувствует, но тонкие ароматы 
и вк ус распознать еще не 
может. Старший Никитин про-
болел коронавирусом четыре 
недели. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, 

ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА.

�� #стопкоронавирус

Задыхался больше недели
Статистика по заболевшим COVID-19 бьет рекорды уже не первую неделю. От 
новой коронавирусной инфекции никто не застрахован, а то, как организм с ней 
справляется, похоже на игру в рулетку. Тагильчанин Валерий Никитин поделился 
с «Тагильским рабочим» историей, как он пережил ковид. 

- На сегодняшний день в Нижнем Та-
гиле и в Свердловской области в целом 
наблюдается рост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Коечный фонд городской инфекционной 
больницы и ГБ №1 заполнен на 100 про-
центов. Работа медиков продолжается в 
штатном режиме, - прокомментировала 
ситуацию главный врач инфекционной 
больницы Марина Холманских.

Кстати
Как рассказал на онлайн-пресс-конференции главный 

эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, основную 
группу заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня со-
ставляют пенсионеры и люди в возрасте 29-39 лет, на втором 
месте те, кому от 19 до 29 лет. По тяжести течения болезни 
наибольшая группа пациентов старше 60 лет, на втором месте 
- те кому 49-59 лет.

По поводу того, защищают ли маски, специалист ответил так:
- В масках работают хирурги, которые оперируют, акуше-

ры-гинекологи, принимающие новорожденных. В 2020 году 
были жесткие ограничительные меры по ношению масок, 
соблюдению дистанции. Их выполняли, и, как результат, мы 
имели снижение заболеваемости ОРВИ и вообще всей забо-
леваемости, которая передается воздушно-капельным путем, 
в том числе ветрянка, коклюш. И все это благодаря ношению 
медицинских масок. Как никогда снизилась заболеваемость 
кишечными инфекциями, на это тоже повлияла личная гигие-
на. Маска эффективна, только ее не нужно носить в течение 
всего дня.

Новая коронавирусная инфекция не по-
щадила и известного на Урале телеведу-
щего Иннокентия Шеремета. Журналист и 
основатель телевизионного агентства Урала 
(ТАУ) находится в больнице Екатеринбурга. 
Информация об этом опубликована на офи-
циальной странице Шеремета в социальной 
сети Facebook.

- Мои проблемы с ковидом и моим слюн-
тяйством по поводу вакцинирования зашли 
настолько далеко, что уже выберусь - не вы-

берусь. Надеюсь все-таки выбраться, - записал обращение на 
видео Иннокентий Шеремет. — Посмотрите на меня. Еще две 
с половиной недели назад я был здоровее вас всех: о таком 
здоровье можно было только мечтать. Все это закончилось 
через несколько дней. Начался ковид у меня.

Журналист тяжело переносит болезнь и винит себя, что не 
решился поставить прививку за полтора года и не заставил 
вакцинироваться сотрудников. 
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�� наше наследие

Демидовы. Встреча

В нашем городе состоялась XI международная Демидов-
ская ассамблея, приуроченная к 365-летию со дня рожде-
ния родоначальника династии Демидовых Никиты Демидо-
ва, а также 320-летию уральской металлургии и 180-летию 
со дня создания Павлом Николаевичем Демидовым музея 
естественной истории и древностей (Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»). 

Мероприятие состоялось 
при под держке пра-
вительства Свердлов-

ской области и администрации 
Нижнего Тагила, организаторы 
ассамблеи - международный 
Демидовский фонд, Ураль-
ское землячество в Москве, 
Демидовский институт  г. Ека-
теринбурга, Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горноза-
водской Урал», Невьянский 
государственный историко-
архитектурный музей. 

В рамках ассамблеи прошла 
научная конференция «Деми-
довские музеи и коллекции». По 
информации, прозвучавшей на 
мероприятии, сегодня в 45 му-

ем знаковую дату – 300-летие 
Нижнего Тагила. Сейчас идет 
большая работа над тем, чтобы 
юбилей город встретил до-
стойно.

29 лет существует и успеш-
но работает на территории 
Российской Федерации и за 
ее пределами международный 
Демидовский фонд, учреж-
денный в 1992 году при непо-
средственном участии и под-
держке первого губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя. Он призван оказывать 
содействие в сохранении и раз-
витии культурного и промыш-
ленного потенциала России, 
основываясь на исторических 
связях с традициями россий-
ского предпринимательства и 
наследием рода Демидовых. В 
основу деятельности организа-
ции положены также цели из-
учения и популяризации деми-
довского наследия, сохранения 
и восстановления исторических 
памятников, связанных со зна-
менитой династией. 

В рамках конференции были 
заслушаны доклады, посвящен-
ные исследованиям о музеях и 
коллекциях, а также об отдель-
ных экспонатах по демидовской 
теме в России, странах Запад-
ной Европы и США. 

Конференция шла три дня. 
Участники посетили  Демидов-
скую дачу, Дом-музей Черепано-
вых, дом Худояровых, побывали 
в нижнетагильской филармонии, 
где их  приветствовал ансамбль 
«Рябинка», прогулялись по старо-
му Демидовскому заводу и оказа-
лись на «Широкой демидовской 
ярмарке» в Арт-резиденции по-
селка Черноисточинска. 

По итогам конференции под-
писан меморандум о создании 
«Единого демидовского музей-
ного пространства». По данным 
организаторов, очень важным 
является сбор и актуализация 

информации по музеям, как 
учрежденным при непосред-
ственном участии членов семьи 
Демидовых, так и по демидов-
ским коллекциям и отдельным 
экспонатам в экспозиции веду-
щих музеев мира. Именно тема 
коллекционирования получила 
наибольший международный 
отклик среди исследователей 
жизни и деятельности предста-
вителей рода Демидовых, она 
заслуживает особого внимания. 

Коллекционирование, вклю-
чающее в себя искусство, ры-
нок, вкусы и пристрастия, по-
литику и моду, дает различные 
направления для исследовате-
лей и позволяет разработать 
новый пласт знаний о Деми-
довых: от предметов искусства 
и скульптуры до библиотек и 
ботанических коллекций. Темы 
докладов имеют отношение к 
разным членам семьи, судьбе 
отдельных произведений ис-
кусства, отношениям с анти-
кварами, заказам художникам и 
другим темам. К слову, участие 
в работе конференции приняли 
несколько прямых потомков 
знаменитой династии. Они 
приехали из Италии, Франции. 

Так, Ирен Комо-Демидова 
в Рязанской области обустро-
ила усадьбу в стиле XVIII века 
и живет теперь  в Париже и в 
деревне Петрушово.  

- В нашей семье всегда го-
ворили по-русски, и о России 
я знала многое, а в последние 
годы часто бываю в своей усадь-
бе под Рязанью, – рассказала 
Ирен на ассамблее. – Потомки 
Демидовых, вынужденные эми-
грировать, всегда мечтали полу-
чить российское гражданство. 
Мы благодарны российскому 
правительству, что такая воз-
можность у нас есть.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Ирен Комо-Демидова.

зеях мира хранятся различные 
коллекции Демидовых. А по-
томки знаменитой тагильской 
династии живут в 16 странах. 

Приветствие президента 
РФ Владимира Путина огласил 
президент международного 
Демидовского фонда, сенатор 
РФ Эдуард Россель:

- Нынешняя ассамблея про-
ходит в Нижнем Тагиле – од-
ном из крупных центров, тесно 
связанных с историей извест-
нейшего рода русских пред-
принимателей, которые внесли 
огромный вклад в развитие про-
мышленности и городов Урала. 
Мероприятия ассамблеи по-
священы сохранению, изучению 

и популяризации богатейшего 
наследия прославленной ди-
настии. Эти темы станут пред-
метом глубокого, всестороннего 
обсуждения ученых и экспертов 
из разных стран на научной кон-
ференции «Демидовские музеи 
и коллекции». Желаю участникам 
ассамблеи интересных, содер-
жательных дискуссий, успехов 
и  всего самого доброго!

Как отметил глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев,  наш 
город продолжает традиции, 
заложенные 300 лет назад:

- Нижний Тагил является «же-
лезным сердцем» не только 
Свердловской области, но и 
Российской Федерации. На 
территории города работают 
крупнейшие промышленные 
предприятия: Уралвагонзавод, 
Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат. 
У нашего города особая миссия 
– быть великим тружеником и 
опорой для нашего государства. 
В следующем году мы отмеча-

Участников ассамблеи приветствует глава города Владислав Пинаев.

Участники ассамблеи записывали, снимали практически все услышанное и увиденное. 
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�� благоустройство 

Из дома вышел - и в раю

Лесопарк под названием «Дивный посад» стал новым ме-
стом отдыха жителей. Воплотили идею благодаря победе 
ТОСа «Руш» в 2020 году в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ:  
город друзей – город идей!» 

радость. Таблички нравятся, 
которые жители создавали. 
Глубокие, интересные фразы 
получились, - отметила та-
гильчанка. 

Бабушка Жени Роева приеха-
ла в гости из Москвы. Обнов-
ленный лесной парк пришелся 
ей по вкусу. 

- Замечательно! Из дома 
вышел – и в раю, - сообщила 
Татьяна Юрьевна. 

Самому Жене тоже понрави-
лась эта территория. Подросток 
ходит в школу и обратно по 
лесу. В реализации задумки 
принимала участие его мама 
Александра Роева. 

- Беседка, качели - все хо-
рошо. Я слышал, на клумбах 
в следующем году цветы по-
явятся. Мне очень нравится 
лес. Никуда не хочется отсюда 
переезжать, - признался он. 

Евгения Седова тоже живет 
по соседству и часто гуляет 
здесь с сыном Федором. По-
явлению лесопарка «Дивный 

посад» семья рада, поделилась 
она. 

- Сейчас мы будем облаго-
раживать, следить за нашим 
достоянием. Скоро объявим 
конкурс «Лучший скворечник». 
Хотим для белочек, для птичек 
домики сделать. Не будем оста-
навливаться на достигнутом. 
Если получится, еще раз обя-
зательно поучаствуем, чтобы 
и для деток, и для взрослых 
площадку сделать. Зимой елку 
украсим, к лету цветы посадим, 
- сказала Евгения. 

Елена Раудштейн уточнила, 
что социальные гранты, вы-
даваемые в рамках проекта 
«Город друзей – город идей», 
ориентированы не только на 
молодежь. Принять участие в 
конкурсе могут ТОСы, ТСЖ, 
садовые товарищества. По ее 
словам, чтобы город стано-
вился комфортнее, люди могли 
заниматься спортом, спокойно 
гулять в прекрасных условиях, 
нужна инициатива жителей. 

- Если есть инициатива, 
желание людей сделать город 
краше, мы всегда в этом по-
можем и поддержим. До 15 
ноября готовы принять, про-
консультировать, помочь со-
ставить интересные проекты. 
И каждый, кто поучаствует и 
докажет состоятельность сво-
его проекта, может получить 
до 500 тысяч рублей на его 
реализацию, - сказала Елена 
Раудштейн. 

Владислав Пинаев поздра-
вил ТОС с открытием обнов-
ленного лесопарка. 

- ТОС «Руш», конечно, мо-
лодцы. То, что кажется, с одной 
стороны, небольшим проектом, 
для них является очень соци-
ально важным. Спасибо фонду, 
что есть поддержка для таких 
территорий, - сказал мэр. – 
Здесь проходят сотни людей 
каждый день. Площадка для 
отдыха для них дорогого стоит. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Презентация лесного пар-
ка прошла в формате 
оздоровительной про-

гулки, в которой приняли уча-
стие глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев и директор 
некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ЕВ-
РАЗ-Урал» Елена Раудштейн. 

- Суть проекта - создать 
место для семейного отдыха, 
пожилых людей. Наш ТОС огра-
ничивается четырьмя домами, и 
нет места, где можно было бы 
прогуляться, - говорит предсе-
датель совета территориально-
го самоуправления «Руш» Юлия 
Смирнова. 

Заявку на обустройство по-
давали в ноябре. Название 
«Дивный посад» придумала 
одна из жительниц. Созданием 
особой территории занимались 
в течение года. На средства 
гранта были изготовлены вход-
ная арка, скамьи, беседка, 
урны. 

- Люди довольны, эта лесная 
тропа – народная: по ней - и 
в магазин, и в школу! Стало 
удобно всем – детям и пожилым 
людям, которые идут с сумка-
ми. Теперь они могут присесть, 
отдохнуть и пойти дальше. Так 
и задумывали, - рассказала 
она. – Парк дарит душевное 
равновесие через общение с 
природой. 

Изюминкой нового лесопар-
ка стало размещение табличек 
с интересными надписями. Как 

объяснила Юлия, решили, что 
лучше и ближе человеку будут 
простые добрые слова. Среди 
жителей организовали конкурс 
– придумать, что напечатать на 
табличках. Философские изре-
чения подписали «ТОС «Руш». 
Вместо обычных «Не пить», «Не 
курить», «Не сорить» в лесопар-
ке можно встретить «Относись к 
МИРУ с душой и добротой, ведь 
МИР и есть ТЫ!» или «Человек 
отражается в своих поступках». 

Председатель ТОС «Восточ-
ный» Вадим Оленев отметил, 
что жителям удалось реализо-
вать задуманный проект. 

- Был просто лес и тро-
пинка, а сейчас – территория 
отдыха. Когда планировали 
проект, окончательную кон-
цепцию подсказала жизнь. 
Заметили, что идут уставшие 
люди с работы, пожилые - из 
магазина с сумками, а про-
тяженность пути достаточно 
большая, где-то хочется по-
сидеть и отдохнуть. Может, 
когда-то в ближайшей пер-
спективе и свет сюда про-
тянут. Жители обещали, что 
проявят инициативу и будут 
следить за благоустройством 
посада, косить траву, убирать 
валежник, - сказал он.  

Елена Авраменко давно жи-
вет в микрорайоне.

- Мы счастливы, что сейчас 
есть такое место. Очень эсте-
тично, красиво. Для нашего 
«дикого леса» — это огромная 

Евгения Седова с сыном Федором.

Юлия Смирнова.

Качели, скамейки, беседка для отдыха и необычные таблички  
с добрыми словами появились в лесной зоне возле санатория «Руш»
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реклама

�� подписка-2022

Как работает акция 
«Подари подписку 
ветерану»

Благотворительная акция «Тагильского рабочего» продолжает набирать 
обороты. Своих ветеранов подписали одновременно руководители нескольких 
предприятий Нижнего Тагила, включая главу города Владислава Пинаева. 
Ценный подарок в виде ежедневной газеты весь 2022-й будут получать 
ветераны труда, труженики тыла, дети войны, активисты районных советов 
ветеранов, те, кто потерял связь с ликвидированными предприятиями. 

«Тагильский рабочий»  
для ветеранов ООО «Водоканал-НТ»

С января 2022 года газету «Тагильский 
рабочий» будут получать члены совета ве-
теранов ООО «Водоканал-НТ».

Предприятие приняло участие в благотво-
рительной акции «Подари подписку ветера-
ну». Как сообщили в пресс-службе предпри-
ятия, благодаря поддержке директора ООО 
«Водоканал-НТ» Вячеслава Тарана ветераны, 
пенсионеры и бывшие работники предпри-
ятия будут получать еженедельник на дом (с 
доставкой до почтового ящика).

- Не все, кто находится на заслуженном отдыхе, могут себе позволить выписать газе-
ту. Пенсионеры менее мобильные, многие не умеют пользоваться интернетом. А кто-то 
по старинке просто привык читать новости в газете и доверяет ей на все 100 процентов, 
– говорит директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран. – И мы можем сделать своим 
ветеранам отличный подарок – подписать их на популярную и проверенную временем 
городскую газету «Тагильский рабочий». С нашей стороны это и знак уважения за много-
летний труд, и проявление большого внимания к бывшим коллегам.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Звонят в редакцию и сами ветераны 
с просьбой, чтобы их включили в лист 
ожидания.  Мы включаем. Предлагаем 
обратиться в районные советы ветера-
нов, чтобы попасть в список счастливых 
обладателей подписных абонементов на 
«ТР».  Подчеркиваем, что определяющее 
решение – подписать ветеранов или не 
подписать на городскую газету – при-
нимают непосредственно руководители 
предприятий, учебных заведений и об-
щественных организаций. 

Если кто-то из руководителей пред-
приятий решит принять участие в на-
шей акции, то можете позвонить по но-
меру (3435)41-49-62, определиться  с 
суммой, которую вы готовы потратить 
на подписку для ветеранов. Менеджеры 
подготовят договор, счет и дадут исчер-
пывающие ответы на все вопросы. 

Подписку для ветеранов редакция 
оформляет через «Почту России», чтобы 
газета приходила на дом, до почтового 
ящика. 

Еще раз поясним, что такое лист ожи-
дания. Это списки ветеранов разных 
предприятий, которые бы хотели полу-
чать газету, но в силу определенных об-
стоятельств не могут  себе этого позво-
лить. Мы стараемся найти спонсоров, 
желающих поддержать пожилых тагиль-
чан. Однако в листах ожидания намного 
больше фамилий, чем число меценатов. 

Акция проходит не первый год и поль-
зуется спросом. Подписку для ветеранов  
в разные годы оформляли самые разные 
компании и предприятия: ЕВРАЗ НТМК, 
профком НТМК, ВГОК,  Торгово-промыш-
ленная палата Нижнего Тагила, АНТОЛЛ, 
Тагилснаб, ПрокатУрал, управляющие 
компании «Огни Вагонки», «Райкомхоз 
НТ», «ПРОдвижение», УК ЖКУ, УК ДР. Ни-
когда не оставались в стороне и депута-
ты Законодательного собрания Сверд-
ловской области, Нижнетагильской думы  
и многие другие. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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За партами  
в белых халатах

Именно так проходят уроки 
в новом профильном медицин-
ском классе. 1 сентября это-
го года в Нижнем Тагиле от-
крылись три подобных набора: 
в лицее №39 и в школах №64 
и №85. Это стало возможным 
благодаря проекту, разрабо-
танному управлением образо-
вания в рамках соглашения о 
сотрудничестве между адми-
нистрацией города, Уральским 
государственным медицинским 
университетом и Демидовской 
городской больницей. 

Профильные медицинские 
классы - один из вариантов при-
влечения молодежи в здраво-
охранение, решение в будущем 
проблемы дефицита врачей в 
отрасли.

Ближе к мечте
Одна из учениц в белом хала-

те Анастасия Кивилева расска-
зала, что желание стать меди-
ком появилось еще в четвертом 
классе. В этом году она стала на 
шаг ближе к своей мечте: с поч-
ти отличным аттестатом об ос-
новном общем образовании она 
поступила в медицинский класс 
лицея №39.

– Окончив начальную школу, 
я перешла в лицей №51, где был 
естественно-научный профиль. 
Проучившись там до девято-
го класса, узнала, что здесь, в 
39-м лицее, открывается меди-
цинская группа. Это именно то, 
что мне нужно: уклон в биоло-
гию и химию. Конечно, чувству-

ется нагрузка, стало гораздо 
больше часов химии и биоло-
гии, появились новые предме-
ты, например, латынь и биохи-
мия. Больше всего я люблю хи-
мию, но, как ни странно, она и 
дается труднее всего. Сейчас 
мы начали изучать органику, 
пока что это довольно сложно. 
С профилем будущей профес-
сии я еще не определилась, но 
точно знаю, что буду поступать 
на лечфак. 

– Наша задача подготовить 
детей к единому государствен-
ному экзамену, а благодаря 
трехстороннему соглашению 
ученики профильных классов 
получат возможность целево-
го обучения, – пояснила заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Елена 
Терехова. – Кроме того, нач-
нется прямое сотрудничество 
с Демидовской больницей, а, 
если точнее, практика. В зале 
заседаний хирургического 
корпуса ученики смогут пооб-
щаться со специалистами по 
охране труда, прослушают их 
инструктаж и узнают о рабо-
те больницы. Конечно, мы на 
этом не планируем останав-
ливаться. Уже составлен план-
график совместной работы ли-
цея и Демидовской больницы. 
Подобные ознакомительные 
мероприятия будут проходить 
каждый месяц. Так, будущие 
специалисты уже в 10-м классе 
будут знать особенности рабо-
ты больничных отделений, диа-

гностических 
и  лечебных 
к а б и н е т о в , 
внутриболь-
н и ч н о й  а п -
теки, норма-
тивные акты 
в  с и с т е м е 
здравоохра-
нения и мно-
гое другое.

Н а  б а з е 
У Г М У  д л я 
б у д у щ и х 
медиков 

Период 
адаптации

Н е л л и  С а й -
фетдинова, ди-
ректор лицея, 
рассказала о 
том, как про-
ш е л  п е р в ы й 
месяц учебы 
в  1 0 - м  « м е -

д и ц и н -
ском».

могает, и уже видны результаты. 
На уроках ребята слышат и пони-
мают одноклассников и учителя, 
и это здорово, ведь учиться ин-
тересно тогда, когда сложно, – 
сказала Нелли Ивановна.

Классный руководитель и 
учитель русского языка и лите-
ратуры Татьяна Решетова от-
метила, что детям учиться дей-
ствительно интересно. Психолог 
лицея недавно закончила иссле-
довательскую работу, из кото-
рой следует, что 79% учащихся 
сделали выбор в пользу меди-
цины осознанно. 

– Этого и следовало ожидать, 
– сказала Татьяна Григорьевна. 
– Всех их объединяет общая 
цель и мечта, думаю, поэтому 
адаптация проходит так быстро. 
Объединяют и белые халаты, ко-
торые десятиклассники носят с 
гордостью. Конечно, придя в 
новую школу, даже достаточно 
взрослому ребенку нелегко со-
риентироваться и привыкнуть. 
1 сентября они были похожи на 
пятиклассников, я их водила по 
школе, показывала кабинеты. 
Сейчас с радостью наблюдаю, 
что класс уже сложился как кол-
лектив. Они моментально рас-
пределили роли, кто-то захотел 
отвечать за питание и столовую, 
а кто-то стать «командиром». У 
них это отлично получается! А 
еще у нас появились свои тра-
диции, например, поздравление 
именинников. Причем это про-
исходит не формально, а ис-
кренне. Дети сочиняют стихи, а 
родители заранее предупреж-
дают в общем чате о предстоя-
щих днях рождения. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Зайдя в один из кабинетов лицея №39, можно увидеть необычную 
картину.  На десятиклассниках поверх привычной школьной фор-
мы надеты медицинские халаты, а вместо не менее привычного 
английского языка школьники изучают латынь.

Урок химии в медицинском классе.

– У всех детей разная подго-
товка, они пришли в 10-й про-
фильный класс из разных школ. 
Пока идет этап адаптации: они 
должны привыкнуть и к нам, и 
друг к другу. Но уже сейчас вид-
на их искренняя заинтересован-
ность в медицине. Для того, что-
бы выравнять уровень знаний, 
мы проводим специальные кур-
сы для трех микрогрупп: и для 
сильных ребят, и для тех, кому 
надо подтянуться. Это очень по-

будут проходить курсы, в том 
числе и выездные. Они побы-
вают в «Сириусе» и в лагере 
«Таватуй», где университет-
ские преподаватели прочи-
тают лекции по профильным 
предметам. А школьные уро-
ки фармакологии, биохимии, 
латыни и медстатистики ведут 
преподаватели медицинского 
колледжа Ольга Рощектаева, 
Татьяна Зуева и Татьяна Не-
требина.

Настя Кивилева.

«Будущие специалисты уже в 10-м 
классе будут знать особенности ра-
боты больничных отделений, диагно-
стических и лечебных кабинетов, вну-
трибольничной аптеки, нормативные 
акты в системе здравоохранения.
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«Метаморфозы»  
в драме

За все время проекта фестиваль с особым успехом 
прошел в 12 городах страны, а общее количество 
участников составило более 11 000 человек. В этом 
году он состоялся в четырех городах Поволжья и Ура-
ла, в том числе и в Нижнем Тагиле. 

Литературные 
метаморфозы…

В фойе театра гостям фе-
стиваля была представлена 
выставка «Линии жизни. Антон 
Павлович Чехов» с подлинны-
ми предметами быта писателя. 

– Перед каждым спектаклем 
в рамках фестиваля мы начи-
наем презентацию нашей вы-
ставки, во время которой зри-
тели могут освежить в памяти 
ключевые события в жизни пи-
сателя, мысленно прогулять-
ся по пяти важным местам: по 
Таганрогу, где он родился, Мо-
скве, Сахалину, Мелихову и 
Ялте, – рассказала Елена Ала-
торцева, ведущий методист Го-
сударственного литературно-
мемориального музея-запо-
ведника «Мелихово».

Продолжением выставки и 
главным событием фестиваля 
стал спектакль «Метаморфозы. 
Жены артистов», состоящий из 
восьми произведений класси-
ков русской литературы Анто-
на Чехова и Ивана Бунина («Три 
рубля», «Хористка», «Шуточка», 
«Нервы», «Супруга», «Ушла», 
«Враги», «Жены артистов»).

– Художественный руково-
дитель постановки, которая 
получила «Золотого витязя», 
– заслуженный артист России 
Никита Сергеевич Михалков. 
Все актеры, задействованные 
в спектакле – выпускники на-
шей Академии, – рассказа-
ла пресс-секретарь Академии 
Н.С. Михалкова Софья Архипо-
ва. – Спектакль интересен сво-
им необычным форматом. В нем 
задействованы 3D-декорации, 
различные визуализации и ви-
деоинсталляции. В городах, в 
которые мы приезжаем, это вы-
зывает у зрителя палитру ярких 
эмоций. 

…и сценические
Каждый рассказ – отдельная 

театральная зарисовка, каждая 
в своем стиле, но все вместе 
они составляют повествова-
ние о женщинах и их таких раз-
ных характерах, о любви и от-
ношениях, о том, что было, что 

могло бы быть и что есть. Вся 
постановка – это гармоничное 
сочетание современных тех-
нологий и классического те-
атрального искусства, и даже 
3D-эффекты рядом с костю-
мами XIX века смотрятся есте-
ственно.

Видеозарисовки были соз-
даны в творческой мастерской 
всемирно известного худож-
ника Юрия Купера, чьи работы 
хранятся в крупнейших музе-
ях и собраниях мира, включая 
Третьяковскую галерею и кол-
лекцию Библиотеки Конгресса 
США.

– В спектакле используются 
две видеопроекции. По задумке 
Юрия Купера, сцена максималь-
но освобождена от декораций. 
Актеры играют в том простран-
стве, которое создано на за-
днем фоне, на экране обратной 
проекции и тюля, – рассказал 
о технических приемах заведу-
ющий художественно-постано-
вочной частью Академии Н. С. 
Михалкова Иван Неделяев. – 
Например, для передней про-
екции был использован тюль, 
который обладает нужной 
степенью прозрачности, что 
позволяет зрителю при пра-
вильном освещении видеть и 
то, что происходит на сцене, 
и смотреть на тюль как на ки-
ноэкран. Все участники спек-
такля находятся внутри обще-
го медийного пространства. 
Благодаря этому эффекту соз-
дается впечатление иллюзии, а 
зритель плавно погружается и в 
киноискусство, и в театральную 
постановку.

Но не только атмосфера 
«живого кино» объединяла ак-
теров и зрителей. Этот спек-
такль посвящен тем, кто, ри-
скуя своим здоровьем, про-
должает помогать больным.

– Это необычные спектак-
ли для нас, благотворительная 
акция, поэтому мы относим-
ся к ним с теплотой и чувству-
ем особую связь со зрителем, 
– поделился актер Александр 
Ведменский. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства  
Н. С. Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» проводится четвертый год  

при поддержке Министерства культуры России

Популярность фестива-
ля заключается в его мо-
бильности. Один город – 

один день. В этом году он про-
ходит в благотворительном 
формате в поддержку медицин-
ских работников, волонтеров, 
учителей и всех тех, кто борется 
с коронавирусной инфекцией. 

Фестиваль открылся в Ниж-
нетагильском драматическом 
театре двухчасовой авторской 
лекцией «Врут все: воспомина-
ния об А. П. Чехове и метамор-
фозы современности», орга-
низованной совместно с Госу-
дарственным музеем истории 
российской литературы имени 
В. И. Даля. Лекция была посвя-
щена жизни и творчеству Чехо-
ва не случайно. Спектакль, кото-
рый стал финальным аккордом 
фестиваля, состоит из восьми 
произведений классиков рус-
ской литературы Антона Чехова 
и Ивана Бунина. Это спектакль-
конструктор, своеобразный ли-
тературно-сценический коллаж.

Импровизация 
студентов

Пока артисты Академии Н. С. 
Михалкова репетируют на сце-
не и готовят образы в гример-
ных, студенты Нижнетагильско-
го колледжа искусств занимают-
ся актерским мастерством под 
руководством театрального ре-
жиссера, педагога и музыканта 
Михаила Милькиса. 

Первое упражнение – сы-
грать влюбленных Ромео и Джу-
льетту, воспроизвести в воль-
ном пересказе их знаменитый 

диалог под балконом. Так ли 
просто изобразить счастье, ког-
да печальный финал известен 
заранее? Что чувствуют актеры 
в этот момент? А их персонажи? 
На эти вопросы студенты искали 
ответы.

– Мы рады пробовать новое, 
рады перенимать опыт. Тем бо-
лее, когда им готовы делиться 
такие талантливые люди. Се-
годня мы получили возможность 
проявить себя, свои актерские 

способности, задуматься над 
тем, как строятся отношения 
между актером и его героем, 
между актером и зрителем, – 
поделилась впечатлениями от 
мастер-класса второкурсница 
НТКИ Марина Щелкалина. – Мы 
импровизировали в предлага-
емых обстоятельствах, думали 
над тем, как работать с партне-

ром, как найти к 
нему подход. Это 
интересно. А еще 
можно подвести 
небольшие итоги: 
определить, что ты 
уже умеешь, а чему 
только предстоит 
научиться.

– Мастер-класс 
всегда строится 
на импровизации, 
многое зависит от 
участников и от-
веденного време-
ни. Как правило, он 
всегда включает в 

себя небольшую теоретическую 
часть, а все остальное время по-
священо практическим упражне-
ниям, – сказал выпускник Школы-
студии МХАТ Михаил Милькис. 
– Приятно видеть, когда у юных 
актеров горят глаза. В этом слу-
чае не так важно качество испол-
нения, ведь мастерство приходит 
с опытом. 

Михаил Милкис.

Сочетание киноискусства…

 ...и академической постановки.
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Председатель Нижнета-
гильской городской орга-
низации профессиональ-

ного союза работников народ-
ного образования и науки РФ 
Людмила Кузнецова отметила, 
что профсоюзы способствуют 
тому, чтобы труд был действи-
тельно достойным, комфорт-
ным, хорошо оплачиваемым. 
Для этого нужен правильный, 
умный, грамотный диалог с 
властью.

- В каждом коллективе, где 
есть профсоюзные организа-
ции, лучше решаются пробле-
мы, которые волнуют наших ра-
ботников. Защищать и отстаи-
вать интересы трудящихся нам 
приходится на всех уровнях вла-
сти, потому что не все у нас еще 
гладко, не все людей устраива-
ет, а жизнь ставит перед нами 
новые задачи и новые пробле-
мы. Мы благодарны главе го-
рода, что нас слышат и с нами 
считаются. 

�� профсоюз

Накануне всемирного Дня коллективных действий профсо-
юзов «За достойный труд!» в администрации города состоя-
лось совещание членов координационного совета ассоциации 
профсоюзных организаций, которых поприветствовал глава 
города Владислав Пинаев. Это уже третья встреча с руково-
дителями профсоюзных организаций этой осенью, потому что 
задача улучшения жизни тагильчан – общая и для власти, и 
для профсоюзов. Участники в очередной раз обсудили вопро-
сы защиты прав трудящихся, предложили новые идеи. 

Шесть кандидатур, вне-
сенных оргкомитетом 
по подготовке и прове-

дению мероприятий, посвящен-
ных Дню пенсионера и междуна-
родному Дню пожилых людей, в 
конце сентября утвердила Ниж-
нетагильская городская дума. 

Вот имена самых активных, 
самых позитивных, полных сил 
и оптимизма. 

Людмила Варсанофьевна 
Двинских – создатель и руко-
водитель творческого клуба для 
старшего поколения «Вдохнове-
ние», участниками которого явля-
ются в настоящее время более 80 
тагильчан старшего поколения, а 
также она – член городского со-
вета ветеранов органов госу-
дарственной власти. Валентина 
Прокопьевна Ломакина – член 
совета ветеранов Нижнетагиль-
ского института испытания ме-
таллов со дня его основания в 
1997 году, более 30 лет опекает 
ветеранов блокадного Ленин-
града. Валентина Филиппов-
на Мозгунова – член совета ве-
теранов войны и труда «Химик». 
Руслан Хасанович Пшизов 
– директор МУП «Тагилспец-
дорремстрой», без его участия 
не обходится ни одна приемка 
дорог по проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Людмила Никифоровна 
Серкова возглавляет ветеран-
ское движение в Тагилстроев-
ском районе, где на учете свы-
ше 17 тысяч человек. Валерий 
Александрович Шляпников – 
председатель совета ветеранов 
ЕВРАЗ НТМК, одной из крупней-
ших ветеранских организаций в 
Нижнем Тагиле.

Специальные знаки «Почет-
ный ветеран города Нижний Та-
гил» и цветы всем заслуженным 
тагильчанам вручил глава горо-
да Владислав Пинаев. Мэр по-

сетовал, что, к сожалению, дей-
ствующие ограничения не по-
зволили широко и торжественно 
отметить праздник пожилых лю-
дей и чествование почетных ве-

теранов города. Но значимость 
события от этого не убавилась.

- Ветеранская организация 
– наш оплот, наши большие по-
мощники, - отметил Владислав 

Юрьевич. – Благодаря, в частно-
сти, вашему труду Нижний Тагил 
динамично развивается. Так что 
работаем и движемся дальше!

Елена РАДЧЕНКО.

�� наши люди

Активные. Позитивные. Почетные
Состоялось чествование тагильчан - новых обладателей звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

Людмила Серкова, Валентина Мозгунова, Людмила Двинских, Валентина Ломакина,  
глава города Владислав Пинаев, Руслан Пшизов, Владимир Свистунов, Дмитрий Скоропупов, Валерий Шляпников.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Людмила Кузнецова также 
подняла вопрос о том, что на 
некоторых предприятиях кол-
лективные договоры либо но-
сят формальный характер, либо 
вообще отсутствуют. А ведь это 
- дополнительные льготы, по 
сравнению с трудовым законо-
дательством. Здесь, несомнен-
но, должна проявлять инициа-
тиву профсоюзная организа-
ция. Координационный совет, к 
сожалению, не имеет сведений 
о том, где коллективные догово-
ры отсутствуют, а значит, руко-
водители не считаются с мнени-
ем работников. 

Председатель профсоюзной 
организации ООО «Нижнета-
гильский завод металлических 
конструкций» Ольга Кияткина 
рассказала об участии в конкур-
се видеороликов на тему «Защи-
тим социальные гарантии работ-
ников!», объявленном Федера-
цией профсоюзов Свердловской 
области. Активисты создали ро-

лик, где отразили проблемы ин-
дексации заработной платы, со-
циальных гарантий в области 
охраны труда, гарантий для мо-
лодежи, соблюдения прав проф-
союзных организаций. 

По мнению многих присут-
ствовавших, такая форма доне-
сения информации способству-
ет повышению имиджа профсо-
юза и привлечению в его ряды 
новых членов. 

- Вам, профсоюзным руко-

водителям, тяжелее даже, чем 
нам, вы ближе и чаще общаетесь 
с работниками, лучше знаете их 
проблемы, связанные и с рабо-
той, и с жизнью. В то же время 
- есть работодатель, от которо-
го многое зависит, и к нему надо 
найти подход. И у вас это, мне 
кажется, получается хорошо. В 
Нижнем Тагиле - одно из круп-
ных профсоюзных объединений 
в области, мы сохранили это 
движение и способствуем его 

дальнейшему развитию. Наша 
задача - вести диалог с людьми, 
узнавать их чаяния и проблемы 
и совместными усилиями их ре-
шать, - отметил в конце встречи 
глава города Владислав Пинаев.

Глава выразил уверенность, 
что муниципалитет совместно 
с координационным советом 
справится с самыми сложными 
задачами. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Без колдоговора нет соцгарантий

Людмила Кузнецова подняла вопрос о коллективных договорах.



- По прогнозам, 2021 год должен 
был стать богатым на урожай. Ожи-
далось, что сельскохозяйственных 
культур вырастет больше, чем в 2020 
году. Но засуха, с которой столкну-
лась Россия, внесла свои корректи-
вы, и теперь многие производители 
озадачены. Сильнее всего волнуются 
владельцы макаронных фабрик, так 
как они работают с сортами твердой 
пшеницы – именно она наиболее по-
страдала из-за жары.

Ранее российские власти приняли 
решение о введении плавающих экс-
портных пошлин. Предполагалось, 
что это повысит цены на макароны не 
более чем на 5,2%. Но с появлением 
спроса в других странах, где урожай 
зерновых был еще меньше, чем в 
России, некоторые отечественные 
сельхозпроизводители стали про-
давать зерно за рубеж в больших 
количествах. Тогда участники рос-
сийского рынка начали сомневаться: 
хватит ли запасов на ближайший год? 
Потому что, по оценкам экспертов, 
прошлогодние запасы пшеницы кон-
чатся до декабря 2021 года.

Для чего вводятся экспортные 
пошлины? Эта мера предприни-
мается тогда, когда нужно снизить 
количество того или иного товара, 
поставляемого за рубеж. С одной 
стороны, это положительный мо-
мент, так как благодаря экспортным 

пошлинам на территории России 
останется больше зерна и пред-
приятия пищевой промышленности 
будут обеспечены сырьем по ценам, 
не намного отличающимся от уровня 
2020 года. С другой – таким образом 
нарушается рыночное равновесие, и 
отечественные производители не мо-
гут продавать зерно по ценам миро-
вого рынка, а такие продажи важны, 
так как способствуют укреплению 
экономики самих предприятий.

Замечу, повышение цен на ма-
кароны связано не только с засу-
хой, но и с большими накладными 
расходами: например, затраты на 
минеральные удобрения выросли 
примерно в два раза, увеличилась 
цена на комплектующие состав-
ляющие и энергоносители: эти и 
другие факторы влияют на форми-
рование цен.

Пока экономисты расходятся во 
мнениях. Если верить позитивным 
прогнозам, то цены не повысятся 
больше, чем на 5-6%. По негативным 
прогнозам, рост цен составит до 
15%. Однако, я думаю, государство 
примет определенные меры и такого 
скачка цен не произойдет.

Что делать населению, стоит 
ли запасаться макаронами? Запас 
всегда нужен, но не больше, чем на 
месяц. Важно понимать, что любой 
товар в домашних условиях хранится 
хуже, чем на специализированном 
складе с соблюдением требуемых 
условий хранения. Это, во-первых. 
А во-вторых, ажиотажный спрос 
влияет на скачкообразное повы-
шение цены. Поэтому, чем больше 
мы будем покупать, тем выше под-
нимутся цены. 

Да, мы все очень любим мака-
роны, произведенные из твердых 
сортов пшеницы. Однако на рынке 
есть не менее питательные мака-
ронные изделия из мягких сортов 
пшеницы, на них цены, скорее всего, 
не поднимутся.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ.
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ДОМ И ПОКУПКИ

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

Маркеры предлагают располагать не на 
упаковках продуктов, а на ценниках как в 
обычных, так и в онлайн-магазинах. Рос-

потребнадзор взял инициативу в работу. Кстати, 
аналогичный проект анонсировали в России три 
года назад – в 2018 году, но он был добровольным, 
из-за чего и провалился: пищевая индустрия его 
просто проигнорировала.

Но ввести подобную инициативу, по мнению экс-
пертов, важно, поскольку она поможет уменьшить 
количество некоторых заболеваний у россиян, в 
том числе – ожирения.

А между тем, представители торговых сетей 
считают, что у обязательной маркировки есть 
несколько проблем. Во-первых, не существует 
нормативно утвержденных критериев, что является 
повышенным содержанием, а что - нет. Например, 
в соленой рыбе, безусловно, содержится много 
соли, однако потребитель вряд ли съест весь 
кусок зараз.

Более того, неизвестен рацион клиента: воз-
можно, это единственная доза соли, которую он 
употребил за день, и она окажется в пределах 
нормы.

Во-вторых, маркировка может отпугнуть поку-
пателей – например, молочная полка практически 
полностью окажется в «красной» зоне, поскольку 
многие продукты на ней жирные.

Торговые сети считают, что лучшей идеей будет 
пропаганда правильных пищевых привычек у на-
селения.

�� инициатива

«Красно-зеленые» 
продукты

Обязательную маркировку продуктов могут 
ввести в России. Это поможет выделять те, 
в которых присутствует большое количество 
соли, сахара, жира и трансжиров. Созданный 
при Роспотребнадзоре общественный совет 
предложил помечать такие товары красным 
цветом, а безопасные – зеленым.

�� мнение

Запасаемся макаронами?
Недавно макаронные фабрики России заявили о дефиците твердой 

пшеницы и возможном резком росте цен на сырье. Отчего это про-
изошло? Стоит ли россиянам запасаться макаронными изделиями 
впрок? На вопросы отвечает профессор кафедры логистики и ком-
мерции УрГЭУ, доктор технических наук Роза ТИМАКОВА.

Помощь потребовалась 
тагильчанину – предста-
вителю самой социально 

уязвимой группы населения – 
инвалиду-колясочнику. О сути 
нарушения его прав рассказала 
юрисконсульт отдела экспертиз 
Олеся Дильф. 

Весной 2019 года мужчина 
купил смартфон. Обращался с 
ним бережно и все же в течение 
гарантийного срока обнаружил 
недостатки. Потребитель не-
однократно обращался к про-
давцу с требованием о замене 
некачественного товара на 
аналогичный – той же марки 
и модели, однако столько же 
раз продавец отказывал в за-
явленном требовании. 

Тогда покупатель самостоя-
тельно обратился в многопро-
фильную негосударственную 
экспертную организацию, что-
бы там подтвердили выявлен-
ные в товаре недостатки. В 
итоге в экспертном заключении 
было отмечено, что причиной 
неисправности смартфона 
«является дефект производ-
ственного характера, а имен-
но модуля дисплея аппарата. 
Признаков нарушения условий 
эксплуатации потребителем 
аппарата (в виде попадания 

влаги, выполнения неквалифи-
цированного ремонта и т.д.) не 
имеется». 

Далее потребитель с этим 
заключением вновь обратился к 

продавцу – уже с требованием 
о расторжении договора купли-
продажи и возврате денежных 
средств за товар. Однако и эта 
экспертиза не стала для про-

давца аргументом, он опять 
проигнорировал требование 
потребителя. 

Следующим шагом постра-
давшего пок упателя стало 
обращение к специалистам 
консультационного пунк та, 
где разъяснили его права по-
требителя, а в дальнейшем, 
чтобы урегулировать спор в 
досудебном порядке, повтор-
но подготовили претензию к 
продавцу. В ней были отобра-
жены: отказ продавца от ис-
полнения договора купли-про-
дажи смартфона, требование 
возврата денежных средств, 
уплаченных за некачественный 
товар, выплата неустойки (пени) 
за нарушение срока удовлетво-
рения требования, а также воз-
мещение средств, потраченных 
на экспертизу. 

На претензию продавец от-
ветил тем, что потребовал 
проведения проверки качества, 
при этом не уточнив ни ее дату, 
ни время, в очередной раз 
проигнорировав требования 
потребителя. 

Учитывая эти обстоятельства, 
настойчивый мужчина вновь 
обратился в консультационный 
пункт. На этот раз для того, 
чтобы специалисты помогли 

ему обратиться в суд с исковым 
заявлением. Интересы потреби-
теля по данному гражданско-
му делу на протяжении всего 
судебного разбирательства в 
суде представлял специалист 
консультационного пункта. За-
очным решением мирового 
судьи судебного участка № 1 
Дзержинского судебного райо-
на Нижнего Тагила требования 
были удовлетворены. А именно: 
взысканы в пользу потребителя 
уплаченные за товар деньги 
в размере 11 298 рублей, не-
устойки (пени), компенсация мо-
рального вреда в размере 5 000 
рублей, также взыскан штраф 
за несоблюдение требований в 
добровольном порядке (21 433 
рубля), расходы на оплату услуг 
эксперта. 

Эта очередная история гово-
рит о том, что не надо бояться 
отстаивать свои права потреби-
теля. А если опускаются руки, 
за консультациями и оказанием 
правовой помощи всегда можно 
обратиться в консультационный 
пункт по вопросам защиты прав 
потребителей Нижнетагиль-
ского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ АНТОНА ИСАЕВА.

�� ситуация

Настойчивый покупатель
против наглого продавца

Мы не раз писали о том, как консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» оказывает 
юридическую поддержку всем, кто за ней обращается 

Роза Тимакова.
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21 октября • ЧЕТВЕРГ
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 

12+
18.35, 00.00 Д/ф “Возлюбленная 

императора - Жозефина 
де Богарне” 12+

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

0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 

12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 15.35 Екатерина Порубель 
в ироничном детективе 
“Женщина без чувства 
юмора” 12+

10.10, 14.35 Х/ф “Примадонна” 
12+

11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.30, 23.00 Х/ф “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По-
лицейский с Рублевки-5” 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Т/с “Контакт” 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Легавый” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд 

“Шторм” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 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+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Мария Миро-

нова и ее любимые мужчи-
ны” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Вскрытие пока-

жет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. В завязке” 16+
18.15 Х/ф “Улики из прошлого. 

Индийская невеста” 12+
22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф “Закулисные войны. 
Цирк” 12+

00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с “Приговор” 16+
01.35 Д/ф “Траур высшего уров-

ня” 16+
02.20 Д/ф “Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости

08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

10.50, 15.30 Специальный репор-
таж 12+

11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-

ля”. Прямая трансляция
15.50 Х/ф “Яростный кулак” 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия 
- Мальта. Прямая транс-
ляция

21.35 Футбол. Лига Европы. “Ла-
цио” (Италия) - “Марсель” 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. “Ло-
комотив” (Россия) - “Гала-
тасарай” (Турция). Прямая 
трансляция

02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Анадолу Эфес” 
(Турция) - УНИКС (Россия) 
0+

04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
06.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара 0+
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Франции 0+

ОТР

06.00, 09.35, 23.40 Д/ф “Фрон-
товая Москва. История По-
беды” 12+

06.20, 00.05 Фигура речи 12+
06.50, 04.05 Потомки 12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

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+
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 Д/ф “История моей мамы” 
12+

12.40 Х/ф “Ночь коротка” 16+
19.00 Х/ф “Нулевой километр” 

16+
20.30, 05.30 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “МУР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Х/ф “Папаши” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Из жизни начальника 

уголовного розыска” 12+
01.30 Х/ф “Подсудимый” 12+
03.00 Д/ф “Военный врач Вален-

тин Войно-Ясенецкий. Свя-
титель-хирург” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье 

быть! 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 “Фантом” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Охотник за привидениями 

16+
23.45 Х/ф “30 дней ночи” 18+
01.45, 02.45 Знахарки 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 

16+
05.00, 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Синяя бездна” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с “Монсики” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 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 “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Спина к спине” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Команда Флоры” 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 Х/ф “Цирк” 0+
05.10, 10.10, 22.15 Т/с “Мама-де-

тектив” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Телеигра “Игра в кино” 12+
20.15 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
01.30, 03.35 Евразия. Спорт 12+
01.45 Культличности 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 

12+
02.40 Дословно 12+

02.50 5 причин остаться дома 12+
03.30 Евразия в тренде 12+
03.45 Х/ф “Близнецы” 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, 18.30, 19.30 Т/с “Жена 

олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.00 Х/ф “Одноклассники” 16+
13.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

12+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
22.00 Х/ф “Одноклассники-2” 

16+
00.00 Х/ф “Солдаты неудачи” 

16+
01.55 Х/ф “Поезд на Париж”

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 

16+
11.55, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 02.05 Д/с “Порча” 16+
13.40, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.15 Д/с “Верну любимого” 16+
14.50 Х/ф “Пробуждение люб-

ви” 16+
19.00 Х/ф “Корзина для счастья” 

16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 00.30, 

05.30, 08.00 Арт-детективы 
16+

10.30, 16.00, 23.30 Т/с “Пять ша-
гов по облакам” 16+

11.30, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

12.30, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

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

19.00, 07.00 Технология дружбы 
16+

19.20, 07.20 Brics Кино 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Д/ф “Душа Пушинка” 12+
11.00 Х/ф “Глупая звезда” 12+
13.00 Телекон. Музыка 16+
13.30 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 01.00 Т/с “Под каблуком” 

12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Комис-

сарша” 12+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
00.00 Д/ф “Магия вкуса” 12+
04.30 Х/ф “Подземелье ведьм” 

0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 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 Бори-

сом 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 “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

04.45 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 

12+
02.00 Х/ф “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь” 12+

08.20, 17.20, 23.00 Цвет време-
ни 12+

08.35 Легенды мирового кино 
12+

09.00, 02.40 Д/с “Первые в 
мире” 12+

09.15, 20.45 Т/с “Симфониче-
ский роман” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Мгновения и 

годы. Людмила Турище-
ва” 12+

12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишки-
на” 0+

13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд Страны Советов 

12+
14.30 Д/с “Рассекреченная 

история” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты” 

12+
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22 октября • ПЯТНИЦА
ОТВ

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

06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 10.20 Жена. История люб-
ви 12+

12.05 Национальное измерение 
12+

12.25 Вести настольного тенниса 
12+

12.30 Вести конного спорта 12+
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

14.00, 20.30 Все говорят об этом 
16+

14.35 Х/ф “Примадонна” 12+
15.35 Х/ф “Парень из Голливуда, 

или Необыкновенные при-
ключения Вени Везунчика” 
12+

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Дежавю” 16+

ТНТ

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

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

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 
14.35 Т/с “Легавый” 16+

15.30, 16.30 Т/с “Легавый-2” 16+
17.30, 18.30 Т/с “Спецотряд 

“Шторм” 16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 

Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 

03.50, 04.25 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Детдомовка” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Там, где не бы-

вает снега” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Голос за кадром” 12+
18.10 Х/ф “Психология престу-

пления. Дуэль” 12+
20.00 Х/ф “Психология престу-

пления. Перелётная птица” 
12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
00.30 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-

деть!” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с “Коломбо” 12+
05.20 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости

08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир

10.50, 15.30, 04.35 Специальный 
репортаж 12+

11.10 KarateCombat Окинава 16+
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 

0+
13.00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-

ля”. Прямая трансляция
15.50 Х/ф “Близнецы-Драконы” 

16+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России “Париматч-Су-
перлига”. КПРФ (Москва) 
- “Синара” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Олимпиакос” (Греция). 
Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Барселона” (Ис-
пания) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция

02.00 Точная ставка 16+
03.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при. 
Трансляция из Сочи 0+

04.05 РецепТура 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
06.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара 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, 18.20 За дело! 12+
08.05 Д/ф “Прохоровка. Танко-

вая дуэль” 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 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
12.25 Х/ф “Нулевой километр” 

16+
19.00 Х/ф “Смерть негодяя” 16+
23.00 Моя история 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
02.00 Х/ф “Сказка про темноту” 

18+
03.20 Д/ф “Трагедия близнеца 

“Титаника” 12+
04.20 Х/ф “Любовник” 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.05 Т/с “МУР” 16+
06.50, 09.20 Х/ф “Приказ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.45 Х/ф “Приказ” 12+
11.50, 13.25 Х/ф “Ко мне, Мух-

тар!” 6+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
19.15, 21.25 Т/с “Краповый бе-

рет” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф “Папаши” 12+
01.45 Х/ф “Земля, до востребо-

вания” 12+
04.10 Д/ф “Легендарные само-

леты” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Счастье 
быть! 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+

19.35 Х/ф “Сумерки” 16+
22.00 Х/ф “Дивергент” 12+
00.45 Х/ф “30 дней ночи. Темные 

времена” 18+
02.15 Х/ф “Болото” 18+
03.45, 04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Столкновение с без-

дной” 12+
22.20 Х/ф “Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю” 12+
00.55 Х/ф “Синяя бездна-2” 16+
02.20 Х/ф “Факультет” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби” 6+

13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 6+

14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Снежная королева” 

0+
16.10 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.35 М/с “Енотки” 0+
18.00 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и медведь” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Близнецы” 12+
05.05, 10.20 Т/с “Мама-детектив” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.10 Х/ф “Акселератка” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 

12+
20.55 Х/ф “Ва-Банк” 12+
23.00 Х/ф “Ва-Банк-2” 12+
00.50 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” 6+
02.30 Культ личности 12+
02.40 5 причин остаться дома 12+
02.50 Специальный репортаж 

12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Мир. Спорт 12+

03.35 Сделано в Евразии 12+
03.45 Культурно 12+
03.50 Евразия. Спорт 12+
04.15 Легенды Центральной Азии 

12+
04.25 Евразия в тренде 12+
04.30 Х/ф “Семеро смелых” 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 Т/с “Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.05 Х/ф “Одноклассники-2” 

16+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Маска” 16+
00.00 Х/ф “Клик. С пультом по 

жизни” 12+
02.00 Х/ф “Гудзонский ястреб” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на отцовство 

16+
12.00, 04.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 03.15 Д/с “Порча” 16+
13.45, 03.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55 Х/ф “Стань моей тенью” 

16+
19.00 Х/ф “Хрустальная мечта” 

16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф “Женская интуиция” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.30, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

10.30, 16.00 Т/с “Пять шагов по 
облакам” 16+

11.30, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

12.30, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

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

19.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.30, 07.30 Четвертый класс 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.30 Х/ф “Мещерские” 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Спортания - здоро-
вый образ жизни” 0+

07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Д/ф “Отражение гор” 0+
11.00 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
13.00 Телекон. Музыка 16+
13.30 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 01.00 Т/с “Под каблуком” 

12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 20.30 Х/ф “Три това-

рища” 16+
22.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
23.30 Д/ф “Душа Пушинка” 12+
02.00 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
04.00 Д/ф “Магия вкуса” 12+
04.30 Х/ф “Маленькая принцес-

са” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 

16+
16.00, 05.15 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Легендарные рок-

промоутеры” 16+
02.10 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 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф “Небо измеряется ми-

лями” 12+

НТВ

04.50 Т/с “Хорошая жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настроящим 6+
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” 

16+
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака 

не стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 

16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 

16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де 
Богарне” 12+

08.35 Легенды мирового кино 
12+

09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с “Симфонический ро-

ман” 12+
10.20 Х/ф “Цирк” 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 

12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с “Рассекреченная исто-

рия” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин Урюпин 

12+
16.15, 22.00 Т/с “Оптимисты” 12+
17.55 Д/с “Первые в мире” 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф “Счастливое предзна-

менование” 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф “Великолепный Гоша” 

12+
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11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф “Семейные 

истории шетлендских 
выдр” 12+

12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рожде-

ния Спартака Мишулина 
12+

14.00 Х/ф “Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше” 
0+

15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф “Аркадий Райкин” 12+
19.10 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея” 12+
19.40 Х/ф “Благослови зверей и 

детей” 12+
21.20 Д/ф “Новое родительство” 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
00.05 Д/с “Архивные тайны” 12+
00.30 Х/ф “Путь к причалу” 6+
02.50 М/ф “Великолепный Гоша” 

12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.55, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.00 События 16+
07.30, 10.30 События. Акцент 16+
07.40, 14.50 Национальное изме-

рение 16+
09.00, 03.20 Х/ф “Гастролер” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви 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 

закона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.00 Х/ф “Королева Мария” 

16+
18.00 Х/ф “Уланская баллада” 

12+
22.00 Х/ф “Пробуждение” 12+
00.00 Х/ф “Парень из Голливуда, 

или Необыкновенные при-
ключения Вени Везунчика” 
12+

01.40 Х/ф “Дежавю” 16+
04.45 Д/ф “Танцы народов” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021 16+
17.30 Т/с “Игра” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Шик!” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с “Крепкие ореш-
ки” 16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
“Свои-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф 

“Тайсон” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 

Т/с “Спецы” 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” 12+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Х/ф “Психология престу-
пления. Дуэль” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 

12+
11.00, 11.45 Х/ф “Государствен-

ный преступлник” 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф “Свадебные 

хлопоты” 12+
17.25 Х/ф “Проклятие брачного 

договора” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Криминальные 

жены” 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф “90-е. Лужа и Черки-

зон” 16+
03.10 Д/ф “90-е. Квартирный во-

прос” 16+
03.50 Д/ф “90-е. Короли шансо-

на” 16+
04.30 Д/ф “90-е. В завязке” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Влади-
мир Минеев против Маго-
меда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+

09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф “Смешарики” 0+
11.45 Х/ф “Яростный кулак” 16+
14.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Китая

16.10 Х/ф “Возвращение к 36 
ступеням Шаолиня” 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Хоффен-
хайм”. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Крылья Советов” 
(Самара). Прямая транс-
ляция

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Милан”. 
Прямая трансляция

01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция

03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Боруссия” (Гер-
мания) 0+

04.35 Новости 0+
04.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо-ЛО” 
(Ленинградская область) 
0+ 16+

06.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Д/ф “Лебеди и тени Пети-

па” 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.50 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.40 Среда обитания 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.00, 13.05, 01.35 Т/с “Комиссар-

ша” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
17.05 Д/ф “Трагедия близнеца 

“Титаника” 12+
18.05 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+

20.15, 21.05 Х/ф “Белый Бим 
Черное ухо” 6+

23.20 Х/ф “Сказка про темноту” 
18+

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф “Большая семья” 6+
06.40, 08.15 Х/ф “Женатый холо-

стяк” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
15.05, 18.30 Т/с “Большая пере-

мена” 6+
18.15 Задело! 12+
21.20 Т/с “Сержант милиции” 

12+
01.25 Т/с “Кадеты” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 

16+
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 02.45, 

03.30, 04.15 Мистические 
истории 16+

12.30 Х/ф “Дивергент” 12+
15.30 Х/ф “Дом восковых фигур” 

16+
17.30 Х/ф “Сумерки” 16+
20.00 Х/ф “Орудия смерти. Го-

род костей” 12+
22.45 Х/ф “Темное зеркало” 16+
01.00 Х/ф “30 дней ночи” 18+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф “Великолепная семёр-

ка” 16+
20.05 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
22.30 Х/ф “Человек из стали” 

12+
01.05 Х/ф “Секретные матери-

алы. Борьба за будущее” 
16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Турбозавры” 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Малыши и медведь” 

0+
09.50 М/с “Царевны” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
12.30 Трио! 0+
12.50 М/с “Фиксики”. Новень-

кие” 0+
14.25 М/с “Диносити” 0+
16.10 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
18.55 М/с “Акулёнок” 0+
19.00 Х/ф “Вилли и крутые тачки” 

6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 М/с “Оранжевая корова” 
0+

22.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Семеро смелых” 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф “Акселератка” 0+
08.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Дорогой дальнею… 12+
11.05 Х/ф “Ва-Банк” 12+
13.10 Х/ф “Ва-Банк-2” 12+
15.00, 16.15, 19.15 Т/с “Смерть 

шпионам” 16+
00.10 Т/с “Смерть шпионам. 

Крым” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф “Ночь в музее” 12+
14.25 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
16.35 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
18.35 Х/ф “Мстители. Война бес-

конечности” 16+
21.30 Х/ф “Мстители. Финал” 

16+
01.05 Х/ф “Отель Мумбаи. Про-

тивостояние” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Порча” 16+
10.30, 02.10 Х/ф “С волками 

жить…” 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
22.15 Х/ф “Дом, который” 16+
05.20 Д/с “Героини нашего вре-

мени” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 16.30 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+
14.00, 21.00, 08.00 Мама в деле. 

Антикризис 16+
15.00 Х/ф “Мещерские” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Я - Сэм” 16+
00.15 Х/ф “Как сумасшедший” 

16+
02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 16.30 Д/с “Современники” 

16+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Концерт “Большая сцена 

для маленьких музыкан-
тов” 12+

09.30 М/ф “Банда котиков” 6+
11.00 Х/ф “Глупая звезда” 12+
13.00 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
15.00 Золотая кочерыжка-2021 

16+
17.00 Х/ф “Три товарища” 16+
21.00 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
23.00 Удивительные люди 12+
00.30 Х/ф “Артист” 0+
02.30 Х/ф “Подземелье ведьм” 

0+
04.00 Концерт “Смех сквозь 

ноты” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из США

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 “Горячий лед”. Гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 0+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.50 Саид и Карлсон 12+
01.45 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из США

04.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Скалолазка” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Формула жизни” 12+
01.05 Х/ф “Перекрёсток” 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Взлом” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 

16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 

16+
03.30 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Комитас “На реках вави-
лонских” 12+

07.05 М/ф “Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях” 12+

08.05 Х/ф “На дальней точке” 
12+

09.15 Обыкновенный концерт 
12+

09.45 Х/ф “Человек родился” 
12+
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17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Я ни с какого года” 

12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Холодное лето пять-

десят третьего...” 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдули-

ной 12+
23.10 Х/ф “Твист круглые сутки” 

12+
00.30 Д/с “Архивные тайны” 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф “Кважды Ква” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 07.55, 08.55, 11.55, 15.05, 
18.25, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 07.30 Поехали по Уралу 
12+

09.00 Х/ф “Уланская баллада” 
12+

12.00 Х/ф “Женщина без чувства 
юмора” 12+

15.10 Х/ф “Леди исчезают в 
полночь” 12+

18.30 О личном и наличном 12+
18.50, 00.45 Х/ф “Пробуждение” 

12+
22.00 Х/ф “Дежавю” 16+

23.45 Футбольный Урал 12+
00.00 МузЕвропа.Sting &The 

Royal Philharmonic Concert 
Orchestra 12+

02.45 Х/ф “Алхимики” 0+
04.25 Х/ф “Чайф” 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 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с “По-

лицейский с Рублевки” 16+
14.00 Х/ф “Холоп” 12+
16.15 Х/ф “День города” 16+
18.10 Х/ф “Реальные пацаны 

против зомби” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Ночная смена” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 06.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+

07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 
02.20, 03.10, 03.55 Т/с 
“Проверка на прочность” 
16+

11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с “Ве-
теран” 16+

15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Т/с “Возмездие” 16+

ТВЦ

05.35 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+

06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Психология престу-

пления. Перелетная птица” 
12+

10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Екатерина Воронина” 

12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Проклятые звёзды” 

16+
15.55 Хроники московского быта 

12+
16.50 Д/ф “Аркадий Райкин. Ко-

ролю позволено всё” 12+
17.40 Х/ф “Не в деньгах счастье” 

12+
21.30, 00.35 Х/ф “Не в деньгах 

счастье-2” 12+
01.25 Х/ф “Улики из прошлого. 

Индийская невеста” 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Серина Усмана-
Диа. Трансляция из Польши 
16+

09.00, 10.40, 14.55, 20.00 Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45 М/ф “Смешарики” 0+
11.30 Х/ф “Близнецы-драконы” 

16+
13.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Китая

15.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Уфа” - “Рубин” (Казань). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Верона” - “Лацио”. Пря-
мая трансляция

20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

03.00 Регби. Чемпионат России. 
“Стрела” (Казань) - “Крас-
ный Яр”

04.55 Новости 0+
05.00 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Трек. Трансляция из 
Франции 0+

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Д/ф “Жена Рубенса и чер-

ное золото” 12+
07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к возможностям 

12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.40 Среда обитания 12+
09.40, 18.05 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.30, 18.30, 05.30 Домашние 

животные 12+
11.00, 13.05, 01.55 Т/с “Комиссар-

ша” 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
16.40 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
16.55, 17.05 Х/ф “Волшебная 

сила” 0+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.55 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
21.20 Х/ф “Любовник” 16+
23.05 Х/ф “Бульвар Сансет” 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Сержант милиции” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+

13.10 Д/с “Война миров” 16+
14.00 Т/с “Краповый берет” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
20.10 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Двойной капкан” 12+
02.20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 12+
03.55 Т/с “МУР” 16+

ТВ3

06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 

16+
08.30 Новый день 16+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Т/с “Сле-

пая” 16+
12.15 Х/ф “Орудия смерти. Го-

род костей” 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Фантом” 16+

23.00 Х/ф “Пленницы” 16+
01.45 Х/ф “30 дней ночи. Темные 

времена” 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Город-

ские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф “Коррупционер” 16+
08.20 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 

12+
10.25 Х/ф “Дом странных детей 

мисс Перегрин” 16+
12.55 Х/ф “Люди Икс” 16+
14.55 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
17.30 Х/ф “Люди Икс. Дни минув-

шего будущего” 12+
20.05 Х/ф “Люди Икс. Апокалип-

сис” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Малыши и медведь” 

0+
09.50 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Мастерская "Умелые руч-

ки" 0+
11.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
16.10 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.35 М/с “Барбоскины” 0+
18.55 М/с “Акулёнок” 0+
19.00 М/с “Команда Флоры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Волшебная кухня” 0+
22.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.40 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.30 М/с “Губка Боб квадрат-

ные штаны” 6+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф “Моя любовь” 6+
06.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” 6+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с “Смерть шпионам. 

Крым” 16+

13.35, 16.15 Т/с “Смерть шпио-
нам. Скрытый враг” 16+

18.20, 19.30 Т/с “Смерть шпио-
нам. Лисья нора” 12+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
“Вместе” 12+

23.30, 01.00 Т/с “Смерть шпио-
нам. Ударная волна” 16+

04.10 Мир. Мнение 12+
04.25 Мир. Спорт 12+
04.30 5 причин остаться дома 12+
04.40 Дословно 12+
04.50 Сделано в Евразии 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Х/ф “Мстители. Война бес-

конечности” 16+
13.20 Х/ф “Мстители. Финал” 

16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф “Храбрая сердцем” 

6+
20.50 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
23.20 Х/ф “Маска” 16+
01.15 Х/ф “Гудзонский ястреб” 

16+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Знахарка” 16+
10.15 Х/ф “Корзина для счастья” 

16+
14.15 Х/ф “Хрустальная мечта” 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф “Незабытая” 16+
01.55 Х/ф “С волками жить…” 

16+
05.10 Д/с “Героини нашего вре-

мени” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-

ду 16+
11.00 #Кембыть 6+
11.30, 17.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.00, 21.00, 03.30, 08.00 Вкусно 

по ГОСТу 16+
15.00, 23.45 Х/ф “Я - Сэм” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Как сумасшедший” 

16+
02.00 Х/ф “Мещерские” 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
07.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Д/с “Современники” 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.15 Концерт “Большая сцена 

для маленьких музыкан-
тов” 12+

09.30 Х/ф “Три товарища” 16+
13.00 Х/ф “Глупая звезда” 12+
15.00 Золотая кочерыжка-2021 

16+
17.00 Х/ф “Джекилл и Хайд” 16+
19.00 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
21.00 Х/ф “Артист” 0+
23.00 Концерт “Григорий Лепc - 

Парус” 16+
01.30 Д/ф “Душа Пушинка” 12+
02.30 Х/ф “Двое и одна” 12+
04.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
США 0+

16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 

12+
00.05 Германская головоломка 

18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф “Храни её лю-
бовь” 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 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с “Скалолазка” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Если бы я тебя лю-

бил…” 12+

НТВ

05.05 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+
00.40 Международный фести-

валь оперы и балета “Хер-
сонес” 12+

02.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

07.05 М/ф “Голубая стрела” 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Путь к причалу” 6+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 

12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф “Неоконченная песня” 

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы  «Тагил-пресс»: 41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

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

ПРОДАМ

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 
50,1 кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-
купе, угловой диван в отл. состоянии. Окна 
ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, все рядом 
- магазин, лес, река, остановка. Заезжай 
и живи! 1100 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-68, 
8-922-228-01-16

1-комн. кв., Победы, 51, ул. пл., 9/9, 34 кв. м, 
отличный ремонт, балкон застеклен, счетчики, 
ухожена.  Заезжай и живи. Ипотека. Т. 46-76-63

2-комн. кв., центр, ул. Вязовская, 5, 3 этаж, 
75 кв. м, окна пластик, студия, стиль лофт, 
сталинская постройка, высокие потолки, 
3700 т. р. Т. 8-952-736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 
10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без 
балкона), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-
214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспий-
ская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна 
- запад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого и детский, недорого, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефону. 
Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна достав-
ка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в 
сад как бытовка). Недорого. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, сред-
ней высоты, полностью рабочий, доставка, 
6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состоя-
ние, полностью рабочий, недорого, двухкамер-
ный, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, не-
дорого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. 
Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-
огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. 
Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний водопро-
вод, 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 от-
дыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом 
добротный из бруса, гараж, баня, беседка, 
теплица, грядки разработаны, много плодо-
вых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. Т. 
8-912-281-10-71

сад, к/с №13, остановка 337 км, 6 соток, 3 
теплицы, дом 2-этажный, баня, яма, летняя 
кухня, душ, 400 т. р. Т. 8-919-388-53-43

гараж на Лебяжке, площадь 21 кв. м, смо-
тровая яма, бензокоса "Штиль ЕS-38", цена 
договорная;  телогрейки; коса STIHLES-38, 
торг. Т. 8-902-874-00-70

автомобиль Форд Фокус, 20 АТ, 2010 г., про-
бег 154000 км, автозапуск, 450 тыс. руб., 
собственник. Денис. Т. 8-495-606-15-19

платье свадебное, р. 42-44, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 
8-992-00-159-80

платья разн. фасонов, р. 62-70; ветровки 
муж., р. 50-52; куртка нов. жен. демисе-
зон. (капюшон), плащевая ткань, р. 66-68. Т. 
8-967-203-97-59

шуба натур., на подкладе, темно-коричн. 
цв., очень теплая, р. 60-62; шляпа черн. де-
мисезон. (лента, вокруг цветок из шифона) 
с полями, р. 58; плащ жен., р. 52 (фиолето-
вый). Т. 8-912-219-30-43

сапоги высокие, темно-коричн. (Италия), 
жен., р. 40, микрозамша, недорого. Т. 8-912-
219-30-43

шифоньер трехстворчатый, цвет орех, вы-
сота 2,3 м с антресолью. Т. 8-922-220-01-92

кресло-туалет в отличном состоянии; 
трость новая, торг. Т. 8-912-626-21-45

книги: российские князья, цари и импера-
торы, стенка на стенку, В. Кукушкин, тайны 
советского хоккея, А. Петров, Легенда №17, 
Фраззаков. Одна книга - 100 руб. Т. 41-46-50

электровафельницу, два альбома монет, 
чугун "Аполлон" 21 см, знамя ДОСААФ, му-
зыкальную шкатулку, шесть подстаканников 
из нержавейки. Т. 8-953-38-53-018, 43-59-69

КУПЛЮ

холодильник б/у в рабочем состоянии, выне-
сем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, 
стиральную машину и др., вынесем сами. Т. 
34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города 
или пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-
07-47

печь микроволновую в любом состоянии, при-
еду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные 
др. Дорого. Приеду в любой район. Быстро. 
Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно 
рога в виде вешалки, приеду в любой район, 
расчет сразу. Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские 
игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календарики, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Дорого. 
Т. 8-912-248-61-86

значки, флаги, самовары, награды, под-
стаканники, купюры, иконы, 10 руб. (Чечня, 
Пермь), 10 коп, 1990 г. с буквой "М" и т.д. Т. 
8-953-38-53-018, 43-59-69

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 га-
раж от старого хлама. Подробнее по телефо-
ну: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, 
мебели, быт. техники и разного др. Т. 8-950-
563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. 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.

РЕКЛАМА

16 октября исполнилось бы 100 лет

Георгию Ивановичу
МАМАЕВУ,
участнику ВОВ, танкисту.

В сердцах ты наших постоянно,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Сын и его семья

 Совет ветеранов педагогического труда выражает соболезнование
родным и близким в связи со смертью

Милиссы Афанасьевны ГОНТАРЬ,
доброго, неравнодушного, чуткого, светлого человека, по праву носившего 

звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил».                                   

Скорбим, любим, помним.                                 

Резонансные пожары и 
происшествия злоумыш-
ленники используют в ко-

рыстных целях. Они приходят в 
жилые дома и, запугивая штра-
фами и другими санкциями, на-
вязывают системы противопо-
жарной защиты помещений, в 
том числе предлагают установку 
пожарных извещателей, а так-
же путем вымогательства денег 
обещают «решить» вопросы по-
жарной безопасности объекта.

Главное управление МЧС 
России по Свердловской об-
ласти настоятельно просит не 
поддаваться на уловки мошен-
ников.

Никаких услуг по установ-
ке пожарной сигнализации, за-
мене проводки, в том числе «с 
крупной льготной скидкой для 
пенсионеров» сотрудники МЧС 
России не оказывают. Даже 
если «специалист» с подобным 
предложением пришел к вам 
в дом или на объект в форме 

МЧС, это должно вас насторо-
жить. Необходимо незамедли-
тельно обратиться в правоохра-
нительные органы. Это касает-
ся и ситуации, когда «пожарные» 
начинают запугивать штрафом 
за отсутствие дымового датчи-
ка или огнетушителя в кварти-
ре. Предупредите своих близ-
ких, что должностные лица ор-
ганов местного самоуправления 
и сотрудники МЧС платной уста-
новкой пожарных извещателей 
не занимаются, а оборудование 
пожарной сигнализацией жилья 
малоимущих, социально небла-

гополучных и многодетных се-
мей по действующим в регионе 
целевым программам осущест-
вляется бесплатно.

Помимо служебного удосто-
верения, которое обязан пред-
ставить сотрудник отдела над-
зорной деятельности МЧС Рос-
сии, у него должен быть нагруд-
ный значок и пакет документов 
для проверки, предусмотрен-
ных действующим законода-
тельством. Уточнить данные об 
инспекторе можно по телефону 
пожарно-спасательной службы 
МЧС России 101.

�� будь бдителен!

Объявились лже-спасатели 
Главное управление МЧС 

России по Свердловской об-
ласти предостерегает насе-
ление от действий мошенни-
ков, которые под видом со-
трудников МЧС России пред-
лагают различные услуги по 
пожарной безопасности. Та-
кие факты зарегистрирова-
ны в Российской Федерации, 
в том числе и в Свердловской 
области.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
- информационный партнер «ТР»

Денежное довольствие   
повысится,  
техосмотр –  
обязателен не для всех

«Какие изменения в законодательстве произошли в нашей 
стране с 1 октября?»

(Звонок в редакцию)

По информации «Российской газеты», основные законода-
тельные новшества касаются новых правил техосмотра, из-
менения денежного довольствия, получения пособий исклю-
чительно на карту «Мир» и т.д.

С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностиче-
ских карт, установленная правительством. 

С 1 марта этого года правительство продлило срок действия 
диагностических карт, срок которых истекал в период с 1 февра-
ля по 30 сентября на полгода. При этом закончиться этот срок мог 
не раньше 1 октября. Таким образом, на тех автовладельцев, у ко-
торых срок действия диагностической карты истек до 1 февраля, 
эта отсрочка не распространялась. С 1 октября ТО должны пройти 
те, у кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. 
Если он истекал в мае, то карта действует до ноября. А тем, у кого 
диагностическая карта закончилась в сентябре, вообще до марта 
беспокоиться не о чем.

По-прежнему сохраняется обязанность представить легковую 
машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года. Также 
обязанность проходить ТО в установленные сроки остается у вла-
дельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за от-
сутствие диагностической карты предусмотрена ответственность. 
Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов 
ответственность за отсутствие диагностической карты не предус-
мотрена. Более того, с 22 августа не предусмотрен и контроль за 
ее наличием. Таким образом, у автовладельцев обязанность пройти 
техосмотр есть, но если они это не сделают, то ничего им за это не 
будет до 1 марта 2022 года. Тогда вступит в силу штраф за отсут-
ствие действующей диагностической карты. Если раньше не всту-
пит в силу закон, который сделает ТО для таких автовладельцев 
добровольным.

С октября выросло денежное довольствие у целого ряда 
российских силовиков. 

Их должностные оклады и оклады по воинским званиям с нынеш-
него месяца увеличиваются на 3,7 %. Итоговую сумму для каждого 
такого специалиста рассчитают индивидуально. Однако понятно, 
что его кошелек в результате октябрьского повышения потяжелеет 
не на одну сотню рублей. Для многих военных такая добавка будет 
исчисляться четырехзначной цифрой.

В постановлении правительства сказано, что увеличение окла-
дов произойдет у военнослужащих по контракту и по призыву, а так-
же у людей, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
РФ и имеющих специальные звания полиции. И еще – у сотрудни-
ков органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов принудительного исполнения. По-
вышение касается и тех, кто служит в федеральной противопожар-
ной службе, таможенных органах, и лиц начальствующего состава 
органов федеральной фельдъегерской связи.

Получить пособия можно только на карту «Мир».
1 октября завершился перевод выплат детских пособий на карту 

«Мир»: в частности, на национальный «пластик» станут поступать 
выплаты для малообеспеченных семей. Если у получателя услу-
ги нет карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет 
получить в кассе или почтовым переводом. Карту «Мир» должны 
оформить родители, которые хотят получать детские пособия без-
наличным способом. Ее можно оформить в любом банке.

В течение месяца можно подать заявление на «школьную» 
выплату. 

Родители, которые до сих пор не получили единовременную вы-
плату на ребенка-школьника, могут подать заявление на нее до 1 
ноября. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей по-
лагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечите-
лей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно 
было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года. Выплата также 
полагается инвалидам, лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным 
общеобразовательным программам. Выплата может зачисляться 
на счет любой платежной системы.

Бесплатная вакцинация стала доступна в частных клиниках.
Вступил в силу закон, который позволяет клиникам, работающим 

в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), прово-
дить вакцинацию в рамках национального календаря профилакти-
ческих прививок, а также делать их по эпидемическим показаниям. 
Как пояснили в минздраве, в национальный календарь включены 12 
профилактических прививок, по эпидемическим показаниям вак-
цинация проводится от коронавируса, а также других инфекций, 
если они могут стать причиной возникновения эпидемии. Россияне 
смогут пройти вакцинацию в привычном и удобном для них медуч-
реждении вне зависимости от формы собственности, что не только 
повысит доступность медуслуг для населения, но и положительно 
скажется на качестве здравоохранения. 

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� ваш адвокат

Собственников много, 
квартира одна. Как ее продать?

«Мы (мать, отец, я) являемся собственниками квартиры в равных долях по договору 
приватизации. Хотим продать эту квартиру. С чего нам следует начать? Следует ли оформить 
нотариальное согласие всех собственников на продажу квартиры?»

(Марина В.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Имущество, находящееся 
в собственности двух или не-
скольких лиц, принадлежит им 
на праве общей собственности 
- с определением доли каждого 
из них в праве собственности 
(долевая собственность) или 
без определения таких долей 
(совместная собственность).

Чтобы продать квартиру, на-
ходящуюся в общей долевой 
собственности, рекомендую 
придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Придите к соглаше-
нию о продаже квартиры со 
всеми участниками долевой 
собственности. 

Соглашение участников мо-
жет быть заключено устно. В 
этом случае договор купли-про-
дажи должен быть подписан со 
стороны продавца всеми участ-
никами долевой собственности 
лично.

В качестве варианта возмож-
но оформление одному из со-
собственников нотариальной 
доверенности на сбор докумен-
тов и подписание договора куп-
ли-продажи от лица всех соб-
ственников.

Шаг 2. Определите рыноч-
ную стоимость квартиры.

Самостоятельно: путем про-
ведения сравнительного анали-
за цен на аналогичные квартиры 
в вашем районе. Или с помощью 
независимого оценщика: заклю-
чите договор с оценщиком для 
подготовки экспертного заклю-
чения. Стоимость услуг по оценке 
квартиры зависит от ее местопо-
ложения, класса квартиры (стан-
дартная, бизнес-класс) и т.д. От-
чет оценщика также понадобится, 
если ваша квартира будет приоб-
ретаться покупателем по ипотеке 
и выдаваться закладная.

Шаг 3. Найдите покупате-
ля квартиры. Самостоятельно: 
разместите объявления в га-
зетах, на специализированных 
интернет-сайтах. Или путем об-
ращения в агентство недвижи-
мости:

• обговорите с риелтором 
примерные сроки продажи 
квартиры, ее стоимость, точную 
схему будущей сделки, проце-
дуру получения вами денежных 
средств, а также размер возна-
граждения риелтора;

• заключите с агентством до-
говор на поиск будущего поку-
пателя.

Шаг 4. Подготовьте доку-
менты для продажи квартиры.

Это можно делать одновре-
менно с шагом 3 самостоятель-
но или с помощью агентства не-
движимости путем выдачи нота-
риальной доверенности.

Для сделки продавцам пона-
добятся следующие документы:

1) правоустанавливающие 
документы: договор купли-про-
дажи, по которому вы приобре-
ли доли в праве собственности 
ранее, договоры мены, дарения, 
договор передачи квартиры в 
собственность, если вы кварти-
ру приватизировали, или свиде-
тельство о праве на наследство;

2) правоподтверждающие 
документы: с 15.07.2016 госу-
дарственная регистрация воз-
никновения и перехода прав 
на квартиру удостоверяет-
ся только выпиской из ЕГРН 
(до 01.01.2017 - ЕГРП). До 
15.07.2016 государственная ре-
гистрация возникновения и пе-
рехода прав на квартиру удосто-
верялась также свидетельством 
о государственной регистрации 
прав;

3) документы БТИ (готовятся 
примерно две-три недели): экс-
пликация, поэтажный план (не 
являются обязательными доку-
ментами, однако могут потребо-
ваться, если право на квартиру не 
было зарегистрировано в ЕГРН 
либо покупатель захочет удосто-
вериться в отсутствии неузако-
ненных перепланировок);

4) выписка из домовой кни-
ги (предоставляется МФЦ бес-
платно в день обращения);

5) нотариальное согласие су-
пруга сособственника на прода-
жу доли. Необходимо в том слу-
чае, если доля приобреталась в 
период брака и является общей 
совместной собственностью. 
При получении доли во время 
брака безвозмездно (наслед-
ство, дарение, приватизация) 
согласие супруга не требуется;

6) иные необходимые доку-
менты.

Шаг 5. Получите выписку 
из ЕГРН.

Сведения из ЕГРН могут быть 
предоставлены в форме элек-
тронного документа или на бу-
мажном носителе. Срок предо-
ставления сведений - не более 
трех рабочих дней со дня полу-
чения ФГБУ «ФКП Росреестра» 
запроса, если иной срок не 
установлен законом.

Кроме того, сведения из ЕГРН 
могут быть получены по запросу 
нотариуса на бумажном носите-
ле в течение трех дней со дня на-
правления запроса и в электрон-
ной форме в автоматизирован-
ном режиме незамедлительно.
Выписка нужна, чтобы покупатель 
перед сделкой мог удостоверить-
ся, что квартира по-прежнему на-
ходится в собственности продав-
цов и никаких обременений не 
зарегистрировано.

Шаг 6. Составьте договор 
купли-продажи.

Договор купли-продажи 
квартиры заключается в пись-
менной форме путем составле-
ния одного документа, подпи-
санного сторонами. Он должен 
содержать данные, позволяю-
щие определенно установить 
продаваемую квартиру: назва-
ние (вид) недвижимого имуще-
ства, точный адрес, кадастро-
вый номер, фактическую пло-
щадь согласно документам, а 

также цену квартиры.
Особенностью договора куп-

ли-продажи квартиры явля-
ется то обстоятельство, что в 
нем должны быть указаны лица, 
имеющие право пользования 
данной квартирой (то есть за-
регистрированные в ней).

Сделки по отчуждению всеми 
участниками долевой собствен-
ности на квартиру своих долей 
по одной сделке не требуют 
обязательного нотариально-
го удостоверения. Исключение 
составляют, в частности, сдел-
ки по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражда-
нину или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспособ-
ным, которые подлежат нотари-
альному удостоверению.

Шаг 7. Зарегистрируйте 
переход права собственно-
сти на квартиру.

В настоящее время, если до-
говор удостоверен нотариаль-
но, заявление о государствен-
ной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы обя-
зан предоставить в Росреестр 
нотариус, если стороны сделки 
не возражают против этого.

В остальных случаях вы може-
те предоставить документы на 
регистрацию самостоятельно.

Если договор удостоверен но-
тариально, то с заявлением о го-
сударственной регистрации мо-
жет обратиться любая сторона 
сделки. Если сделка совершена 
в простой письменной форме, 
обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации долж-
ны обе стороны сделки.

Течение срока государствен-
ной регистрации начинается со 
следующего рабочего дня после 
даты приема документов. 

Шаг 8. Получите плату за 
квартиру.

Как правило, оплата произво-
дится после регистрации пере-
хода права собственности. Кон-
кретный срок устанавливается в 
договоре.

Доходы от продажи кварти-
ры будут распределяться про-
порционально долям в общей 
собственности, если иное не 
предусмотрено соглашением 
бывших сособственников-про-
давцов.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО PEXELS.COM.
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Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Вы справитесь с накопившимися про-

блемами, однако постарайтесь не совер-
шить ошибок. Не принимайте решения 

сгоряча! Конструктивная критика в эти дни может 
быть полезна. Особенно прислушивайтесь к мне-
нию близких людей. 23 октября лучше провести 
дома.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Этот осенний период будет действо-

вать на вас как нельзя лучше! Это время 
для любви и новых знакомств. Начальство 

в данный период даст вам возможность проявить 
себя. Постарайтесь не упустить этот шанс! Не бой-
тесь быть инициативными и прорывными в эти дни.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Ограничить себя в чем-либо будет не-

просто, но это придется сделать. Может 
пошатнуться здоровье: не пренебрегайте 

симптомами начинающейся болезни. В выходные 
дни вас ждет приятный сюрприз. Постарайтесь 
распорядиться им с умом, чтобы потом ни о чем 
не жалеть.

РАК (22 июня – 22 июля)
К серьезным делам сейчас обращаться 

не стоит. Зато любые развлечения прой-
дут на ура! Не отказывайтесь от интересных 

приглашений и держите свои чувства и эмоции под 
контролем. Тем, кто сидит на диете, совет: сделай-
те послабление, чтобы не сорваться.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Домашние хлопоты, общение с домо-

чадцами... Сейчас все ваши мысли займут 
семья и быт. В выходные 23 и 24 октября 

попробуйте куда-нибудь выбраться. Вам необходи-
мо сменить обстановку. Это поможет восстановить 
силы, которые вы направите в нужное русло.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Финансовые вопросы ни в какую не за-

хотят вам поддаваться! Лучше в этот пе-
риод не планировать манипуляций с день-

гами, иначе рискуете много потерять. С любимым 
могут возникнуть недомолвки. Решите все сейчас, 
чтобы потом не было поздно.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Наконец вы найдете себе дело по душе! 

В некоторых случаях со временем оно 
даже может начать приносить доход. Снис-

ходительно относитесь в эти дни к младшему поко-
лению. Больше поддержки и меньше критики - вот 
залог успешных отношений с детьми.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Витать в облаках вам сейчас противо-

показано. Чуть зазеваетесь - и окажетесь в 
неприятной ситуации. Обратите внимание 

на коллег: один из них может строить козни у вас 
за спиной или распускать слухи. Найдите его и вы-
ясните отношения, пока не поздно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Суеты в эти дни в вашей жизни будет 

много, а вот результатов... Чтобы закон-
чить хоть одно дело, постарайтесь расста-

вить приоритеты. Звезды категорически не совету-
ют вам сейчас с кем-либо ссориться. Лучше держи-
те нейтралитет: это принесет свои плоды.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вашу работу оценят по достоинству. 

Не исключено получение денежной пре-
мии. Однако дайте ей время отлежаться: не 

тратьте сразу. В эти дни желательно планировать 
дальние поездки - например, отпуск за границей. 
Можно начинать копить деньги на эту цель.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Данный период благоприятен для по-

знания себя и самосовершенствования. 
Лучше сейчас не совершать длительные по-

ездки. В начале недели займитесь домом - его бла-
гоустройством, уборкой. Также в это время можно 
выгодно приобрести недвижимость.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Сомнений у вас будет как никогда мно-

го! При возникновении вопросов обра-
щайтесь к знающим людям. И не прини-

майте решений, если в них не уверены! 18 и 19 ок-
тября постарайтесь выглядеть как нельзя лучше. 
Эти дни могут стать судьбоносными для вас.

Астрологический прогноз 
(18-24 октября)

Ответы на сканворд Календарь соревнований
ВОЛЕЙБОЛ
16 октября. Чемпионат России среди женских команд, 

Суперлига. «Уралочка-НТМК» - «Заречье-Одинцово» (Московская 
область). СОК «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
17.00. 

ФУТБОЛ
16 октября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 

«Металлург-НТМК» - «Faretti FC» (Красноуфимск). Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00. 

16-17 октября. Турнир памяти В. Костенко. Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 15.00 и 10.00. 

ХОККЕЙ
16-17 октября. Первенство России среди юношеских команд. 

«Спутник-2007» - «Рубин-2007» (Тюмень). ДЛС им. В. Сотникова, 
10.00. «Спутник-2006» - «Рубин-2006», 12.30. 

БАСКЕТБОЛ
13-17 октября. Первенство Свердловской области среди 

команд юношей 2007 г.р. Зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 10.00.

ДЗЮДО
16 октября. Региональный командный турнир памяти А. 

Шарунова. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 11.00. 
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приговор

В колонию строгого 
режима за управление 
авто в пьяном виде

�� решение суда

Дозвонились!
Организация, ведущая деятельность по возврату 

просроченной задолженности, и ее директор оштрафованы 
на 120 тысяч рублей за навязчивые звонки.

Нарушая требования законодательства о защите прав 
и законных интересов физических лиц, сотрудники одной 
из микрофинансовых организаций, которая не включена в 
государственный реестр юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности,  
звонили на личный номер телефона женщины с требованием 
погасить задолженность.

С заявлением к приставам обратилась она сама и пояснила, 
что оформила кредитную карту с лимитом в 72 тысячи рублей, 
по которой образовалась задолженность. На сотовый телефон 
стали поступать звонки с угрозами. Женщина обратилась 
в кредитную организацию, чтобы урегулировать ситуацию, 
однако в организации пояснили, что кредитные обязательства 
не исполнены, и долг был продан микрокредитной организации 
ООО «ЭОС».

Проведена проверка. Выяснилось, что сотрудники ООО «ЭОС» 
превышали допустимое количество телефонных переговоров, а 
именно: более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, тем 
самым нарушая федеральный закон № 230-ФЗ.

По результатам административного расследования, проведен-
ного сотрудниками отдела по ведению государственного реестра 
юридических лиц, занимающихся просроченной задолженностью 
ГУФССП России по Свердловской области, арбитражным судом 
Свердловской области ООО «ЭОС» привлечено к административ-
ной ответственности с назначением штрафа в размере 100 тысяч 
рублей.  Генеральный директор ООО «ЭОС» должен будет выплатить 
штраф  20 тысяч рублей. К слову,  штраф должен быть уплачен не 
позднее 60 дней. Неуплата штрафа в срок, предусмотренный зако-
ном, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере от суммы неуплаченного.�� осторожно!

«Ваш родственник попал в беду...»  
И снова верим!

На фоне вала дистанцион-
ных преступлений, связан-
ных с хищением денежных 
средств с банковских карт 
граждан, подобные престу-
пления в последнее время 
потеряли актуальность. И, 
тем не менее, в октябре в МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» зарегистрировано уже 
три факта, когда под предло-
гом непривлечения к уголов-
ной ответственности близких 
людей мошенники от имени 
сотрудников правоохрани-
тельных органов требуют от 
пожилых тагильчан передачи 
наличных средств.

В отдел полиции № 16 обра-
тилась 81-летняя пенсионер-
ка, ставшая жертвой обмана. 
Она рассказала, что в выходной 
день по домашнему телефону, 
который находится в ее комна-
те, поступил звонок. Связь была 
очень плохая, она только услы-
шала «мама», сразу решила, что 
звонит старшая дочь, младшая 
живет вместе с ней и в это вре-
мя была в другой комнате. 

«Дочка» плакала в трубку, го-
воря, что ее хотят посадить в 
тюрьму, так как она стала вино-
вницей ДТП: переходила доро-
гу на красный свет, ее сбила ма-
шина. Девушка-водитель силь-
но пострадала в аварии, дочь 
тоже получила тяжелые трав-
мы. В какой-то момент пенсио-
нерка засомневалась и сказала, 
что совсем не узнает голос, но 
услышала, что у той сильно по-
вреждены губы, не может раз-
говаривать и сейчас ее везут на 
операцию. После этого пожилая 
женщина услышала голос муж-
чины, который сказал, что  до-
чери необходимо передать по-
стельное белье и 200 тысяч ру-
блей. 

Неизвестный выяснил адрес 
пенсионерки и пояснил, что к 
ней подъедет некий Николай, ко-
торому нужно передать посылку 
(деньги необходимо завернуть в 

белье). О том, что  находится вну-
три, ему говорить не стоит. Муж-
чина предупредил, чтобы она ни-
кому не рассказывала об их раз-
говоре - ни родственникам, ни 
соседям. В ожидании курьера 
мужчина, находившийся все это 
время на связи, предложил  жен-
щине написать заявление на имя 
начальника полиции и продикто-
вал текст, в котором была прось-
ба не привлекать ее дочь к уго-
ловной ответственности. А еще 
сказал, что названной  суммы 
хватит только на первое время, 
потом потребуется еще порядка 
800 тысяч. 

Через некоторое время муж-
чина сообщил, что курьер подъ-
ехал, а пенсионерка услыша-
ла звонок в домофон. Бабушка 
ничего не сказав родным, как 
ее и предупреждали, вышла на 
улицу, где передала пакет сто-
явшему у машины. Тот посылку 
забрал, а подготовленное ею 
заявление вернул обратно.

Только через два дня ей по-
звонила старшая дочь поинте-
ресоваться, как дела, и с удив-
лением узнала, что якобы зво-
нила матери, сказав, что попа-
ла в ДТП. 

Еще два заявления поступили 
в отдел полиции № 17 и № 20, 
где жертвами подобных пре-
ступлений стали пенсионерки 
78 и 90 лет. Одна передала 60 
тысяч, а вторая - 250. Звонив-
шие представлялись им следо-
вателями, сообщая о виновно-
сти родственников в дорожно-
транспортном происшествии, 
а сердобольные бабули, думая, 
что смогут помочь близким, от-
давали хранившиеся дома день-
ги мошенникам.

Сотрудники полиции реко-
мендуют жителям города чаще 
напоминать своим пожилым 
родственникам, чтобы не до-
веряли незнакомым людям  на 
улице, не принимали к сведе-
нию информацию неизвестных 
о попавших в беду детях и вну-
ках, когда при этом мнимые со-
трудники полиции требуют де-
нежные средства. 

Во всех случаях нужно пре-
кратить разговор, как бы вас ни 
запугивали и ни угрожали. Обя-
зательно нужно позвонить сво-
им родным и сообщить инфор-
мацию по телефону 02. 

ФОТО PIXABAY.COM.

Тагильчанин признан виновным в повторном управлении ав-
томобилем  в нетрезвом виде.

Государственным обвинителем и судом установлено, что 6 де-
кабря 2018 года  мировым судьей судебного участка №2 Дзержин-
ского района житель Вагонки был осужден за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, и ему было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев. После 
истечения срока мужчина был освобожден.

Однако в июне этого года тагильчанин вновь совершил престу-
пление в период неснятой и непогашенной судимости. Кроме того,  
в августе текущего года за пьяную езду он вновь был  осужден на 8 
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима, с лишением права управления транспортным сред-
ством на 2 года. 

29 сентября суд назначил рецидивисту новое наказание в виде 
лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Вместе с тем, как утверждают в прокуратуре Дзержинского рай-
она, установлены обстоятельства,  свидетельствующие о том, что 
мужчина совершил преступление против безопасности дорожно-
го движения, в связи с чем ему назначено дополнительное нака-
зание в виде лишения права управлять транспортным средством 
на 3 года.

ФОТО PEXELS.COM.

�� проверка

Кусалась ли обезьянка?
 

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленин-
ского района организовала проверку 
по сообщениям СМИ о нападении обе-
зьяны на пятилетнего ребенка во время 
представления в цирке. 

Напомним, в субботу, 9 октября, во время 
циркового представления обезьяна заде-
ла 5-летнего ребенка.

В ходе надзорных мероприятий будет дана 
правовая оценка соблюдения требований об ох-
ране жизни и здоровья несовершеннолетних, 
соблюдению техники безопасности в цирке при 
организации представлений и массовых меро-
приятий. Кроме того, будут запрошены ветери-
нарные документы на животного. По результатам 
проверки при наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

О том, что произошло на субботнем представ-
лении, «ТР» рассказал директор Нижнетагильско-
го цирка Руслан Марчевский: 

- Обезьяна не кусала юного посетителя. Раз-
дувают из мухи слона. Поведение обезьяны во 
время «Тропик шоу» не было агрессивным. Она 
кричала и бегала по проходу в зрительской части, 
радостно приветствуя гостей представления. Од-
ного из них – маленького мальчика – обезьяна не 
кусала, она задела его лапой. Сотрудники цирка 
держали ситуацию под контролем и оперативно 
вернули обезьяну на манеж.

Со слов Руслана Марчевского, семья ребенка 
претензий к учреждению не имеет. Более того, 
мальчик готов прийти на представление в эти вы-
ходные, причем с лакомством для обезьяны – ба-
нанами.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Героиня новостной повестки выглядит миролюбиво.
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Встреча в редакции

�� День пожилых людей

В редакции «Тагильско-
го рабочего» состоялась 
традиционная встреча 
ветеранов газеты, посвя-
щенная Дню пожилых лю-
дей.

Во время праздничного 
чаепития  заслуженных 
работников «ТР» теп-

ло поздравила председатель 
Нижнетагильского отделения 
Союза журналистов России 
Елена Дроздова. О планах на 
будущее рассказал директор 
МАУ «Тагил-пресс» Сергей Гет-
маненко.

Николай Черемных предло-
жил организовать выставку своих 
картин в редакции, и его дружно 
поддержали. Свои пожелания вы-
сказали Татьяна Кононова, Вла-
димир Кравченко, Елена Пишва-
нова.

Лирическими и задорными 
песнями, которым подпевали 
ветераны, порадовала группа 

�� конкурс «Дачные сюжеты»

Итоги 
творческого 
лета

Закончился садово-огородный сезон. Убран весь урожай. 
Им довольны все – и дачники-профессионалы, и новички. 
Хорошее лето было на Урале!

Вместе с сезоном завершился и творческий конкурс «ТР» «Дач-
ные сюжеты». В течение нескольких месяцев читатели газеты рас-
сказывали о своих успехах на участках, делились воспоминаниями 
дачной жизни, присылали яркие фото. Конкурсная комиссия под-
вела итоги. Называем имена победителей.

Номинация «Рассказ»:
1 место – Валентина Брюхова, «Те еще помощники» 
(«ТР» от 1 июля).
2 место – Ольга Мальцева, «Веселая компания» 
(«ТР» от 2 сентября).
3 место – Нина Киселева, «Лесная братва в саду» 
(«ТР» от 12 августа).

Номинация «Фотография»:
1 место – Евгения Шляпникова, фото внука Миши 
(«ТР» от 12 августа).
2 место – Ирина Густомесова, фото дачного участка 
(«ТР» от 26 августа).
3 место – Елена Цыпушкина, серия фотографий 
(«ТР» от 16 сентября).  

Всех победителей приглашаем в редакцию 
«Тагильского рабочего» (пр. Ленина, 11) 21 
октября в 13 часов. Вас ждут заслуженные 
награды.

Редакция «ТР».

�� выставка

Искусство труда

�� благотворительность

Впереди – жизнь
Трехчасовой благотворительный концерт «Будем 
жить!» в поддержку барда, основателя клуба «Зеленая 
лампа» Владислава Шадрина и его борьбы с онкологи-
ей, прошел в городском Дворце молодежи. 

В музыкально-поэтиче-
ском марафоне приня-
ли участие десятки ар-

тистов самых разных жанров и 
направлений - исполнители ав-
торской песни, солисты эстра-
ды, хоровые коллективы, попу-
лярные группы, актеры Нижне-
тагильского драматического 
театра. 

– Вспоминается евангель-
ская притча об исцелении рас-
слабленного. В ней рассказы-
вается о том, как ко Христу то-
варищи несли пораженного па-
раличом и, когда не могли про-
тиснуться сквозь толпу народа, 
чтобы войти в дверь, поднялись 
с больным на крышу дома, ра-
зобрали ее и оттуда спустили 
одр… Как мне кажется, это – о 
дружбе, дающей силу и веру, 
– приветствовал всех, собрав-
шихся в зале и на сцене настоя-
щих друзей, помощник депутата 
ЗакСО В.В. Погудина Александр 
Егорычев.

Все творческие силы города 

были брошены на то, чтобы со-
брать средства на лечение  та-
гильского автора и исполните-
ля песен Владислава Шадрина. 
Напомним, врачи поставили ему 
диагноз -  рак желудка четвер-
той стадии. В московском Цен-
тре хирургии Петровского Вла-
диславу уже провели ряд проце-
дур, нужны деньги на продолже-
ние медицинского вмешатель-
ства.

– Спасибо всем, кто с нами! 
Ваша поддержка очень важна 
для нас. «Будем жить!» – это тот 
девиз, который я сейчас повто-
ряю неустанно, – обратилась к 
участникам концерта и к публи-
ке жена барда Тамара Шадрина.

Поблагодарил друзей по 
цеху и сам Слава, похудевший и 
полный оптимизма, вышедший 
на связь с земляками в видео-
обращении. 

На комплексное лечение 
барда потребуется около двух 
миллионов рублей. В пятницу 
вечером было собрано поряд-

ка 120 тысяч. Деньги продол-
жают поступать. (Отправлять 
их можно на карту Сбербанка: 
2202200325717203  Vladislav 
Shadrin).

– Когда зрители расходились, 
они говорили нам «спасибо» не 
только за представление! Про-
сто здесь каждый почувство-
вал свою сопричастность и то, 
что надо ценить любую минуту, 
проведенную с друзьями и лю-
бимыми, – рассказала ведущая 
концерта Марина Сакова.

– Энергия от происходивше-
го в зале дорогого стоит!  Было 
настоящее чувство единения, 
чистоты! И будем жить, и будем 
петь, да здравствует любовь, – 
поделился тагильский музыкант 
Наиль Хатыпов.

Цеховая солидарность, счи-
тают артисты города,  сейчас 
нужна, как никогда - нерадост-
ные новости в их творческую 
семью поступают чередой. 
Серьезно заболел создатель и 
руководитель первого в Ниж-
нем Тагиле камерного орке-
стра «Классик» Дмитрий Ива-
нович Давыдов: рак  горла тре-
тьей стадии, предстоит резек-
ция гортани и длительный вос-
становительный период. Сле-
дующий благотворительный 
концерт «Будем жить!» прой-
дет в поддержку Давыдова. Он 
состоится 30 октября в ДК им. 
Гагарина. Для публики сыгра-
ет дуэт «Милонга» и не только.

Елена ДРОЗДОВА.

В ноябре этого года в стенах «Новой Третьяковки» (г. Мо-
сква) пройдет выставка произведений участников фестива-
ля «Время, вперед!» В новом сезоне в экспозицию под назва-
нием «Искусство труда» войдут почти 200 работ (живопись и 
графика, цифровой плакат, скульптура и произведения ДПИ), 
в которых отражена трудовая и повседневная жизнь простого 
рабочего человека. Тагильская художница Анастасия Нахра-
пова стала участницей открытого конкурса, который ежегодно 
объявляют организаторы фестиваля.

В наши дни катастрофически мало уделяется внимания такой 
важной теме, как трудовые будни и повседневная жизнь рабочего 
человека. Речь не только о сотрудниках заводов и фабрик, строите-
лях, но и курьерах, дворниках - представителях разных профессий. 
Анастасия представит работу «Завод-музей», которая рассказыва-
ет об индустриальном Урале. 

Участниками стали художники в возрасте от 17 лет до 81 года, 
профессионалы и любители. Некоторые авторы писали свои рабо-
ты непосредственно с натуры, на действующих предприятиях спе-
циализированного машиностроения, заводах и фабриках в рамках 
выездных пленэров.

Победителей в каждой из номинаций объявят в день официаль-
ного открытия проекта и наградят денежными грантами. В рамках 
выставки пройдут экскурсии, будет работать тематический лекто-
рий. 

Мария РОМАНОВА.

«Завод-музей» Анастасии Нахраповой.

«ТАГИЛ» центра по работе с ве-
теранами. Ее название расшиф-
ровывается так: «Творческая 
Активная Группа Инициативных 
Людей». В нее входят Нина Бе-
лова, Светлана Попова, Любовь 
Писник  и их бессменный руко-
водитель Владимир Белов. Кол-

лектив включает в свой репер-
туар стихи и песни местных ав-
торов, исполняет частушки соб-
ственного сочинения, репризы 
на актуальные темы.

Татьяна КРАЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Группа «ТАГИЛ».

Ветераны и сотрудники редакции «ТР».
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

В первом тайме был забит 
всего один гол: на седь-
мой минуте счет открыл 

Роман Левченко. После пере-
рыва работы у вратарей при-
бавилось в разы. Тагильчане 
четырежды поразили цель, хет-
трик оформил Сергей Челядин. 
Один раз отличился Денис Фе-
дорочев. Футболисты «Звезды» 
забили дважды – в свои и чужие 
ворота.

«Уралец-ТС» поднялся на одну 
строчку вверх и занимает вось-
мое место в турнирной таблице 
среди 16 коллективов. В 28 мат-
чах он заработал 40 очков (12 по-
бед, 4 ничьи, 12 поражений). За-
бит 71 мяч, пропущено 55. Луч-
шие бомбардиры: Никита Нашир-
ванов – 12 голов, Роман Левченко 
– 10, Денис Федорочев – 7. 

В тройку сильнейших входят 
магнитогорский «Мет-Маг» - 72 
очка, «Ильпар» из Ильинского 
– 65 очков и ашинский «Метал-
лург» - 59 очков.

До окончания чемпионата 
осталось два тура. В субботу в 
Перми «Уралец-ТС» сыграет с 
«Академией-Амкаром», зани-
мающим 11-е место. А завер-
шит турнир 23 октября на своем 
поле с дублем «Тюмени», кото-
рый идет четвертым. 

У нашей команды есть ре-
альный шанс занять по итогам 

сезона шестое место. Сейчас 
у нее одинаковое количество 
очков с тобольским «Тоболом» 
и «Спартаком-2» из Туймазов, 
которые расположились выше 
только из-за лучших дополни-
тельных показателей. 

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-
НТМК» в 23-м туре на своем 
поле победил «Малахит» из Ас-
беста – 2:1.

Дубль оформил Ильгиз Фат-
тахов. Один гол он забил с пе-
нальти. Ильгиз занимает вто-
рое место среди лучших бом-
бардиров клуба, у него в активе 
десять мячей, больше только у 
Константина Колесникова – 13.

«Металлург-НТМК» продол-
жает борьбу за награды турни-
ра. В 21 матче он набрал 42 очка 
и пока идет четвертым среди 13 
команд. Впереди «ФОРЭС» из Су-
хого Лога (22 игры, 44 очка), ФК 
«Артемовский» и «Металлург» из 
Двуреченска (21 игра, 43 очка). 

В субботу предстоит важ-
нейший поединок: в Нижний 
Тагил приедет Faretti FC из 
Красноуфимска. Он отстает от 
«Металлурга-НТМК» всего на 
один балл. До окончания чем-
пионата – три тура, для нашей 
команды все они домашние. 

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� футбол

Два шага до финиша
В 28-м туре чемпионата России по футболу в третьей лиге (зона «Урал и Западная 
Сибирь») «Уралец-ТС» принимал на своем поле команду СШОР «Звезда» из Перми 
и одержал крупную победу – 6:1.

Елизавета Котова, две Ксе-
нии – Парубец и Смирнова 
набрали по 14 очков. 

- Мы настраивались толь-
ко на победу, но не все полу-
чалось, - подвела итоги матча 
нападающая «Уралочки-НТМК» 
Ксения Смирнова, которая ро-
дилась в Нижнем Новгороде. - 
Были и тактические ошибки. В 
конце третьей партии немного 
просели, к счастью, удалось за-
вершить ее с минимальным от-
рывом. 

- Мы еще ищем нашу игру, 
- подтвердил главный тренер 
Михаил Карполь. – В защите 
уже более-менее что-то полу-
чается. Пройдет немного вре-
мени, и мы сможем показать 
тот волейбол, который хотим. 
А в сегодняшнем матче было 
много брака в атаке. У наших 
сборников, конечно, ожида-
емый спад, невозможно весь 
год быть на пике формы. Будем 
много работать физически, что-
бы набрать необходимые кон-
диции.

П о с л е  д в у х  т у р о в  н а ш а 
команда занимает пятое ме-
сто. Лидирует «Динамо-Ак 
Барс» из Казани. Кроме того, 
по две победы у калининград-

ского «Локомотива», саратов-
ского «Протона» и краснодар-
ского «Динамо». 

В субботу «Уралочка-НТМК» 
в «Металлург-Форуме» будет 
принимать подмосковное «За-
речье-Одинцово». Гости про- 
играли предыдущие матчи с 
одинаковым счетом 0:3 и зани-
мают предпоследнее место. 

ФОТО АВТОРА. 

�� волейбол

Игры нет, 
результат - есть

Ксения Смирнова.

«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в чемпиона-
те России. Во втором туре Суперлиги в Нижнем Новгороде 
свердловская команда взяла верх над местной «Спартой» - 
3:0 (25:18, 25:22, 26:24). 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. В Сочи завер-
шился летний чемпионат Рос-
сии. Мужская сборная Сверд-
ловской области, в составе ко-
торой исключительно тагиль-
чане, заняла третье место в 
командном турнире. «Бронзо-
выми» призерами стали Дми-
трий Ходыкин, Михаил Пуртов, 
Илья Маньков и Вадим Шиш-
кин. Все - воспитанники СШОР 
«Аист».

В индивидуальном старте на 
большом трамплине замкнул 
пятерку сильнейших 18-летний 
Илья Маньков. Он совершил два 
практически одинаковых прыж-
ка - на 126 и 125,5 метра. Илья 
входит в основной состав наци-
ональной сборной. Вадим Шиш-
кин занял 13-е место, Михаил 
Пуртов - 15-е. Победил лидер 
сборной России Евгений Кли-
мов из Перми. Соревновались 
45 спортсменов.

Лучший результат среди та-
гильских летающих лыжниц по-
казала 21-летняя Кристина Про-
копьева. Она заняла десятое 
место. Ксения Пискунова ста-
ла 14-й, Алина Бородина - 19-й. 
«Золото» - у многократной чем-
пионки страны Ирины Аввакумо-
вой из Москвы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате-
рина Слюнко из СШОР «Спут-
ник» - победительница первен-
ства России по кроссу среди 
девушек до 23 лет. На дистан-
ции пять километров она опе-
редила всех соперниц, устано-
вила личный рекорд и выполни-
ла норматив мастера спорта. 
Тренирует спортсменку Андрей 
Акуленко. 

ТХЭКВОНДО ИТФ. В Тюмени 
состоялось первенство Ураль-
ского федерального округа. 

Среди юношей 16-17 лет абсо-
лютным победителем стал Дми-
трий Лезов. Он занял первое 
место в спарринге в весе до 51 
кг и показал лучший результат в 
дисциплине «формальный ком-
плекс» из 12 упражнений. 

В спарринге среди юно-
шей 14-15 лет в весе до 70 кг 
победил Сергей Кудинов, в 
«формальном комплексе» он 
был вторым. Максим Габзали-
мов стал третьим в весе до 55 
кг. Спортсмены представляют 
городскую федерацию тхэк-
вондо. 

БАСКЕТБОЛ. В Екатерин-
бурге команда СШ «Старый со-

боль» под руководством Нины 
Долматовой завоевала «брон-
зу» первенства Свердловской 
области среди юношей 2006 
г.р. «Соболя» одержали три по-
беды в пяти матчах. Тагильчане 
получили право выступить на 
первенстве УрФО. 

ВЕЛОСПОРТ. 18-летний 
воспитанник СШ №4 Михаил 
Докучаев занял третье место 
в открытом первенстве Екате-
ринбурга в дисциплине «вело-
кросс». В соревнованиях при-
няли участие более 200 спорт-
сменов.

ФОТО

ВЛАДИМИРА МОРОЗОВА.

�� коротко 

Дмитрий Лезов (в центре) – абсолютный победитель первенства УрФО. 
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�� акция

Здоровье  не купишь
Ежегодная городская акция «10 тысяч 
шагов к жизни» состоялась в Нижнем Та-
гиле. Организатором выступило Нижне-
тагильское отделение общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест». К оздоровительной про-
гулке присоединились ветераны и моло-
дежь. 

- «Осенний марафон» мы начали проводить с 
2018 года. У нас есть «10 тысяч шагов к жизни» 
– весенняя акция, а есть «Осенний марафон». 
Организовали пешую прогулку к празднованию 
Дня пожилых людей. В этом году ее решили при-
урочить к акции студентов «Человек идущий» от 
общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации» Лео Бокерия», - сообщи-
ла председатель Нижнетагильского отделения 
«Красного Креста» Валентина Шишкина. 

В мероприятии участвовало примерно 180 
горожан, среди которых около 60 ветеранов, а 
также студенты и преподаватели медицинского 
колледжа. Тагильчане прошли вдоль набереж-
ной Тагильского пруда до парка культуры и от-
дыха им. А.П. Бондина. Завершился «Осенний 
марафон» кардиозарядкой, которую для них 
провела мастер спорта по конькобежному спор-
ту Галина Касаткина. 

- Здоровый образ жизни – это хорошо, дви-
жение – это основа долголетия. У многих гипо-
динамия. В основном все сидят за компьютера-
ми, гаджетами, и лишний раз не хотят двигать-
ся, - сказала Валентина Шишкина. 

Акцию поддержал первокурсник медицин-
ского колледжа Вячеслав Зубарев. Студент за-

нимается футболом и боксом. Пешая прогулка 
в десять тысяч шагов показалась ему легкой:  

- Впечатления замечательные. 
Ветеран Лилия Борисовна Бублик впервые 

была на городской прогулке:  
- Раньше в комсомоле всегда занимались за-

рядкой. Я приветствую, очень рада, что много 
молодежи, что они принимают участие в этом 
мероприятии. Молодцы! 

Как рассказала тагильчанка, она работала в 
роддоме 10 лет, потом в 3-й городской больни-
це методистом по лечебной физкультуре. Так-
же много занималась легкой атлетикой. Сейчас 
Лилии Борисовне 76-й год, и она продолжает 
ежедневно обязательно выполнять физические 
упражнения.    

Вместе с участниками на прогулку вышел на-
чальник отдела медицинского обеспечения ин-
формационно-методического центра по физ-
культуре и спорту города Нижнего Тагила пре-
подаватель медколледжа Сергей Рововых: 

- Здоровье – это та категория, которая не 
продается и не покупается в аптеке, а достается 
трудом. Это не прием лекарств, а каждодневный 
труд, избавление от вредных привычек. 

Сегодня появились новые факторы риска – 
перенесенный COVID-19, сидячий образ жиз-
ни, особенно среди молодежи, которая часами, 
сутками не отходит от гаджетов. Чревоугодие, 
когда хочется все время что-нибудь поесть, но 
набранные калории не реализуются. 

- Сегодняшняя акция была посвящена тому, 
как пересмотреть свой образ жизни, изменить 
его и сделать себя и других здоровее, - подчер-
кнул Сергей Рововых. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. Лилия Борисовна Бублик.

�� проверено на кухне

Помидоры с хреном
Эту заготовку на зиму во многих семьях называют по-

разному: помидоры с хреном, хреновая закуска, хреновина, 
хреновка, хренодер, ПХЧ (помидоры-хрен-чеснок), 
«Красный хрен», «Огонек», «Соус чили по-уральски»…

В энциклопедии есть пояснение, что классическая хреновина 
– это острая приправа или томатный соус к основному блюду. 
Состоит из пропущенных через мясорубку  свежих помидоров, 
корня хрена, чеснока и соли. Есть варианты, в которые добавля-
ют на выбор: сахар, уксус, молотый красный или черный перец, 
болгарский сладкий перец, острый перец чили. Относится к рус-
ской национальной кухне. 

Готовят закуску из красных свежих помидоров. Некоторые 
предпочитают  использовать только мякоть, без кожицы и сока. 
В СССР она стала бешено популярной домашней заготовкой  в 
1960-х. Готовится без термической обработки и хранится только 
в холоде. Чем больше хрена и чеснока, тем дольше сохранится 
приправа. 

Самый простой вариант: на килограмм томатов по 100 г хрена 
и чеснока, одна чайная ложка сахара и  две  соли. Хрен и чеснок 
очистить. Помидоры промыть и разрезать на несколько частей, 
при желании удалить кожицу и убрать излишки сока. Перемолоть 
все в мясорубке, добавить соль и сахар, перемешать, разложить 
по маленьким баночкам. 

Хрен и чеснок при перемалывании дают такую жгучесть, что у 
многих перехватывает дыхание и жжет глаза. Поэтому на мясо-
рубку обычно привязывают  полиэтиленовый пищевой прозрач-
ный пакет, чтобы заготовка сразу попадала туда и не вызывала 
рыданий у тех, кто готовит. При перемалывании продуктов в ку-
хонном комбайне можно использовать  специальные очки для 
плавания, главное, чтобы они плотно прилегали к лицу. 

Банки закатывают или просто закрывают плотными  винтовы-
ми крышками. В нашей семье все заготовки в банках, которые 
хранили не в специальном хранилище, а в холодильнике, сна-
чала накрывали 
куском пищевой 
фольги и толь-
ко потом закры-
вали крышкой. 
Старшее поко-
ление было уве-
рено, что фоль-
га  спасает заго-
товку от порчи, 
бактерий и ми-
кробов. 

Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО АВТОРА.

Сезон открыли «золотом»

�� олимпийское тхэквондо

Представители олимпийского тхэквон-
до открыли новый сезон выступлением 
на межмуниципальном турнире в Верх-
ней Пышме. За награды боролись более 
300 юных спортсменов из всех регионов 
Урала.

16 атлетов вошли в команду спортивной школы 
№2. Воспитанники тренера Анастасии Немтиной 
завоевали три «золота», три «серебра» и шесть 
«бронзовых» наград.

Победителями стали Егор Хайлов (2005 г.р.), 
Иван Грошев (2009 г.р.) и Демьян Пархоменко 
(2008 г.р.)

- В двух финалах соперничали мои ученики, 

я считаю, это большой успех для нашей школы, 
- подчеркнула Анастасия Немтина. – Вторые 
места заняли Арсений Леонов и Роман Коровин.  
А Ярослав Грамотеев уступил Кириллу Ларионову 
из СШОР «Юпитер». Хотелось бы отметить Илью 
Тимко (2006 г.р.), который стал третьим: одержал 
несколько побед и уступил в полуфинале. Полтора 
года он не тренировался, в августе вернулся и 
сумел быстро набрать форму.

В п е р е д и  у  с п о р т с м е н о в  С Ш  № 2  – 
всероссийские турниры в Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге.

-  Будем серьезно готовиться, чтобы достойно 
выступить и на соревнованиях более высокого 
уровня, - рассказала Анастасия Немтина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

Иван Грошев. Илья Тимко.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных дат

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы (право-
славный праздник)

17 октября - День работников дорожного хозяйства
Мавлид ан-Наби (мусульманский праздник)
20 октября - День военного связиста

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Этот снимок принесла в редакцию  Лариса  Се-
лезнева. 

Лариса  Ивановна рассказала, что здесь запечатлен 
коллектив Нижнетагильской типографии, где в то вре-
мя работал мамин брат Александр Петрович Литвяк. Он 

стоит в верхнем ряду четвертый справа, в клетчатой ру-
башке. Фотография сделана, ориентировочно, в 1937-
1938 годах, потому что уже в 1939-м  Александр  ушел 
служить в армию.  17 декабря 1942 года он погиб под 
Сталинградом. 

А  мы по-прежнему предлагаем нашим читателям 
вместе составлять фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Коллектив довоенной типографии 

�� веселые истории

Ответ телефонному террористу
Когда звонят промоутеры, «медицинские центры» или банки, я 

слушаю приветствие и спокойно говорю: 
- Минуту, пожалуйста, сейчас я включу диктофон, и вы предста-

витесь еще раз и расскажете, откуда у вас мой личный номер, от-
носящийся к персональным данным, на использование которых я 
не давал согласия .

Если начинают мямлить про общие базы, прошу сообщить юри-
дический адрес фирмы для составления заявления в прокуратуру. 
Я не юрист, возможно, несу чушь. Но еще никто повторно не по-
звонил.

По материалам сайта http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:    
ПР. ЛЕНИНА, 11

Вс 
17 октября

восход/закат: 7.40/17.50 
долгота дня: 10 ч. 10 мин.  

растущая луна 
ночью днем

+2° +8°
Магнитосфера 

спокойная

Ср 
20 октября

восход/закат: 7.47/17.42 
долгота дня: 09 ч. 55 мин.  

полнолуние

ночью днем

+0° 3°
Магнитосфера 

спокойная

Чт 
14 октября

восход/закат: 7.33/17.58 
долгота дня: 10 ч.25 мин.

растущая луна

ночью днем

+3° +14°
Магнитосфера 

спокойная

Пт 
15 октября

восход/закат: 7.36/17.55 
долгота дня: 10 ч. 19 мин.

растущая луна 
ночью днем

+3° +13°
Магнитосфера 

спокойная

Сб 
16 октября

восход/закат: 7.38/17.52 
долгота дня: 10 ч. 14 мин.

растущая луна 
ночью днем

+4° +10°
Магнитосфера 

спокойная

Пн 
18 октября

восход/закат: 7.42/17.47 
долгота дня: 10 ч.05 мин. 

растущая луна 
ночью днем

+3° +9°
Магнитосфера 

спокойная

Вт 
19 октября

восход/закат: 7.45/17.45 
долгота дня: 10 ч. 00 мин.  

полнолуние   
ночью днем

+1° +5°
Возможны возмущения 

магнитосферы


