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Без кода нет входа  
Рассказываем о COVID-свободных зонах
в учреждениях культуры / 8 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Школа журналистов «ТР» 
Приглашаем на первое собрание
28 октября в 15.00 / 17 стр.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕЧАТИ

 Успевайте до 31 октября!!! 
Всем обратившимся в компанию «ЮРИДИЧЕСКИЙ ОМБУДСМЕН»

по вопросам исполнительного производства
и помощи в работе с ФССП консультация БЕСПЛАТНА.

Полное комплексное сопровождение
с оплатой за результат и авансом 20%!!!

Наш адрес: г. Н Тагил, ул. Огаркова 2. оф 6А, 2 этаж. Тел.:+7¬922¬174¬75¬71 
WhatsApp, Viber. maksim.m@ombudsman66.coм реклама
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СПЕЦПРОЕКТ «ТР»
�� «круглый стол»

Что удалось Владиславу Пинаеву  
на посту главы города

Три года мэра
17 октября 2018 года Владислав Пинаев был избран 
мэром Нижнего Тагила. За это время город одним из 
первых в стране получил почетное государственное 
звание «Город трудовой доблести», стал масштабной 
строительно-ремонтной площадкой в рамках нацио-
нальных проектов. Приобрел новый облик благодаря 
многочисленным открывающимся паркам. И с преоб-
разованиями подошел к своему 300-летию. 
Что уже получилось, каковы перспективы накануне 
юбилея города: самые актуальные вопросы от читате-
лей и журналистов обсудили с мэром представители 
СМИ за  «круглым столом»  в редакции «Тагильского 
рабочего». 

Перейти Рубикон
- Владислав Юрьевич, счи-

таете ли вы, что в должности 
мэра вам пришлось выстраи-
вать новую модель работы во 
всех отраслях жизнедеятель-
ности?  Если вернуться на три 
года назад, какие решения 
были для вас наиболее слож-
ными? И что из достигнутого 
у вас лично вызывает больше 
всего гордости?

- Самым сложным оказалось 
пережить 2018 год из-за дефи-
цита муниципального бюджета, 
катастрофической нехватки де-
нег на содержание, освещение 
города, реализацию тех проек-
тов, которые были ранее наме-
чены. Это был своеобразный Ру-
бикон, который надо было пере-
йти.

Да, отказались от ряда кон-
трактов. Но при существующей 
тогда громадной кредиторской 
задолженности города нара-
щивать ее еще больше не пред-
ставлялось возможным. 

Начали стабилизировать си-
туацию в бюджетной сфере, 
сделали ставку на привлечение 
инвесторов, реализацию нацио-
нальных проектов, участие в об-
ластных программах. 

 Я считаю, что вместе с кол-
легами нам это удалось: уже в 
2019 году областной минфин 
приводил Нижний Тагил в при-
мер, как надо работать с креди-
торской задолженностью. 

Подчеркну, определяющей во 
всех вопросах стала поддерж-
ка планов развития города  гу-
бернатором и правительством 
Свердловской области. Один 
пример: за короткий срок про-
веден ремонт 68 тагильских до-
рог по нацпроекту БКД. Насто-
ящий дорожный бум. Никогда 
прежде не происходило ничего 
подобного.

Но мы бы не сумели войти в 

национальный проект «Безопас-
ные качественные автомобиль-
ные дороги», если бы таковым 
не было решение главы региона. 
Именно он настоял на том, что-
бы Нижнетагильскую агломера-
цию включили в проект.

В целом, 2019-й, 2020-й  мы 
уже жили по другим канонам – 
участвовали в национальных 
проектах. Миллиардные инве-
стиции стали поступать в Ниж-
ний Тагил. Горожане перестали 
удивляться стройкам, начали 
радоваться открытиям парков, 
отремонтированным школам, 
построенным детским садам.

Я горжусь, что сегодня бюд-
жет города уже  превысил 17 
млрд. рублей. В большей мере 
– это субсидии и дотации. Од-
нако финансовую поддержку 
просто так не предоставляют, 
не оказывают тем, кто не стре-
мится к развитию, где не умеют 
грамотно подготовить проекты, 
доказать, что освоят средства и 
будет результат для людей. 

Юбилей  - это наше все
- Отступать, как говорит-

ся, некуда. Меньше года до 
300-летия Нижнего Тагила, 
указ о праздновании которо-
го подписал президент РФ 
Владимир Путин, а особую 
программу подготовки – гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.  С 
чем подходим к дате? 

- Возводится масштабный 
комплекс мостов, главный путе-
провод – через городской пруд. 
Его строительство сдвинулось 
с мертвой точки впервые за 100 
лет не только благодаря моим 
стараниям. Велась огромная  
работа единой команды. 

Вначале - решение перво-
го лица области по реализа-
ции данного проекта, затем его 
включение в соглашение между 

ЕВРАЗом, правитель-
ством Свердловской об-
ласти и администрацией 
города, поддержка ми-
нистерства транспорта, 
Заксобрания, депутатов 
Нижнетагильской город-
ской думы. 

Так,  совместными 
усилиями город осуществит 
свою мечту к юбилею – два бе-
рега Тагильского пруда свяжет 
современный автодорожный 
мостовой переход. Пять кило-
метров подъездных дорог и 
еще два моста - через ж/д пути 
и Свердловское шоссе.

Строительство «Лагуны-2» за 
городским Дворцом детского и 
юношеского творчества, конеч-
но, тоже одно из достижений. 

Планируем объявить конкурс на 
название этой части набереж-
ной.

У нас получилось не просто 
продолжить береговую полосу. 
Вместо заброшенного пустыря, 
который всех только отпугивал 
и наводил своим видом грусть, 
создана классная территория 
для отдыха горожан, занятий 
детей на свежем воздухе. Центр 
для семейного досуга.

Спасибо строителям: проект 
мы реализовали за сезон вме-
сто двух лет, на которые был 
рассчитан план производствен-
ных работ. 

- Сообщение от читателя 
«ТР»: «Если бы я задавал во-
прос три года назад, то обя-
зательно бы спросил: «Где 

нам гулять с детьми, где со-
бираться нашим подрост-
кам?» Сейчас такой пробле-
мы не возникает – за по-
следнее время почти в каж-
дом районе и микрорайоне 
состоялось новоселье, тор-
жественное открытие либо 
парка, либо спортплощадки. 
Внимание к проблемам бла-
гоустройства очевидно».

- Очень радует, что горожа-
не это отмечают. Ведь чем ком-
фортнее городская среда, чем 
уютнее двор, сквер у дома, тем 
больше положительного в жизни 
тагильчан. Меняется окружение 
- меняется менталитет. Больше 
оптимизма появляется.

На этой неделе состоялась 
еще одна сдача объекта - стади-

«Мне очень приятно, что у органов местного 
самоуправления сегодня выбран вектор – 
реконструкция и ремонт объектов. Конеч-
но, неплохо Нижний Тагил продвинулся в 
реализации национальных проектов и за-
дач, поставленных президентом России. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава города Владислав Пинаев в редакции "ТР".
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С опережением 
графика

Долгожданный мост через Тагильский пруд, безусловно, 
станет не просто подарком к 300-летию Нижнего Тагила, но 
и одной из главных достопримечательностей города. И по-
тому информация о том, как идет строительство, волнует 
очень  многих. А ситуация меняется ежедневно. 

Вот что нам рассказал руководитель проекта  ООО  «Альма-
корГруп» по возведению моста через Тагильский пруд  Вяче слав 
Назаров:

- На сегодняшний день  мы готовимся к заключительному эта-
пу надвижки  пролетного строения моста через  Тагильский пруд.  
Осталось уже совсем немного, где-то  50 метров. Также ведутся 
работы на путепроводе через железную дорогу. Путепровод че-
рез  Свердловское шоссе уже практически готов. Ведутся работы 
на временной развязке.   Дорога готовится,   отсыпается между 
железной дорогой и прудом. На левом берегу  работы  по отсыпке 
дорожного полотна  уже закончены.  На финише установка бор-
дюров,  нижний слой асфальта  уложен практически на 60 процен-
тах  дороги. Сегодня  мы идем с опережением  графика. И часто  
проходят совещания с главой города Владиславом Пинаевым,  
ведь строительство моста находится под его контролем.

она у школы № 13 в Северном 
поселке. Спортивная площадка 
станет территорией для занятий 
физической культурой для всех 
жителей микрорайона. И детям, 
и взрослым в свободное время 
можно будет тренироваться, а 
не сидеть в гаджетах или перед 
телевизором.

За три года благоустроили 
только в рамках нацпроекта де-
сять общественных территорий. 
Частный сектор ТОС «Погранич-
ный» и 9-й поселок, лесная по-
лоса на Руше, сквер у медкол-
леджа и многие другие – это все 

было заброшено, горожане на-
верняка помнят. И что теперь? 
Вышел из дома  - и ты в парке.

Пионерский сквер на Вагон-
ке, парк Победы на Гальяно-
Горбуновском массиве, сквер 
за Дворцом культуры «Юбилей-
ный» - великолепно получились. 
Муринские пруды – это семь 
гектаров территории, где мож-
но гулять. Пихтовые горы -  уже 
много людей здесь прогулива-
ются по новым дорожкам. 

Площадь Танкостроителей 
преображается. По нацпроекту 
«Безопасные  качественные ав-

томобильные дороги» обновим 
проезжую часть Ленинградского 
проспекта. После реконструк-
ции территории к 2023 году на 
Ленинградском получится ком-
плекс - новая дорога, комфорт-
ная инфраструктура. Примкнут 
отремонтированный сквер Пи-
онерский, бульвар Дзержин-
ского, площадь Славы, пло-
щадь Танкостроителей, Пихто-
вые горы. 

Конечно, восприятие обу-
стройства дворовых территорий 
у людей разное: кто-то ворчит, 
но зато большая часть искрен-

Мост через Тагильский пруд. Заключительный этап надвижки.

не радуется, активно помогают, 
как могут. 

Это очень важно – залог 
успеха в преображении го-
рода: инициатива людей, их 
поддержка начинаний, стрем-
ление сохранить сделанное.

К примеру, двор на Балакин-
ской. Предложил жителям вме-
сте деревья высаживать. Ни у 
кого желания не возникло. На 
Космонавтов подъезжаю – наро-
ду собралось, как на праздник. 
С музыкой, улыбками, смехом, 
высаживают деревья, на память 
фотографируются.  

Кто за руль?
- Из собранных вопросов 

очень многие касаются рабо-
ты общественного транспор-
та… 

- Проблемы есть – субъек-
тивные и объективные. Пере-

возчики настаивают на росте 
тарифа, я считаю, что это не 
решит проблему работы обще-
ственного транспорта. Беда 
вся в чем: когда-то был ликви-
дирован городской транспорт. 
Сохранился только муници-
пальный трамвай. Он планово 
убыточный, субсидируем его 
работу из бюджета. Однако 
только лишь перевозки трам-
ваем не снимут актуальность 
вопроса, этого мало, без авто-
бусных маршрутов никак.

Дефицит водителей – серьез-
ный минус. Полтора года грани-
цы из-за пандемии практически 
закрыты, а на транспорте были 
заняты в большей мере мигран-
ты. Сегодня и автобусы новые 
есть, но они простаивают.

xx  04 стр.

«Скажу слова благодарности тагильской команде, 
которая зашла в проект «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги» с низкого старта, не 
дрогнула, не подвела нас в реализации. Субъект в 
целом и тагильчане показали хороший темп и ис-
полнительскую дисциплину.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий 
Старков.Отремонтированная в этом году улица Карла Маркса.

СПЕЦПРОЕКТ «ТР»
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СПЕЦПРОЕКТ «ТР»

ww  03 стр.
Три года не повышался та-

риф. Цены на запчасти вырос-
ли, что тоже повлияло на работу 
автотранспорта. Специалисты 
постоянно занимаются пробле-
мами транспортников. Муни-
ципальные контракты они ис-
полняют, но нужно расширять 
взаимодействие. Разбираемся, 
готовимся к региональной ко-
миссии. 

- Про тротуары. Еще не 
везде они есть в городе.  А, 
например, в центре поселка 
Уралец вдоль интенсивной 
автомобильной трассы их от-
сутствие может привести к 
трагедии.

- Обустройством тротуа-
ров вплотную занялись в про-
шлом году. Впервые совместно 
с депутатами городской Думы 
сформировали специальную му-
ниципальную программу, плю-
сом пешеходные дорожки ре-
монтируем в рамках националь-
ного проекта «Безопасные ка-
чественные автомобильные до-
роги». Поручил составить пере-
чень проблемных участков. Тро-
туара на Карла Маркса прежде 
не было – теперь появился. По 
Краснознаменной люди ходили 
вдоль домов – сделали проход. 

И в Уральце надо. Это безопас-
ность, в первую очередь. 

Когда откроют мост 
- Путепровод на Циолков-

ского – о сроках окончания 
его ремонта.

- Мост на Циолковского – са-
мая тяжелая тема за три года. 
Заниматься им нужно было дав-
ным-давно. Есть решение суда. 
Путепровод представлял опас-
ность для пассажиров и пеше-
ходов, но никто не хотел ввязы-
ваться в решение данного во-
проса, все время откладывали. 
А на кону были жизни людей, 
судьба важнейшей транспорт-
ной развязки. 

Поэтому отмели все сомне-
ния и приступили к ремонту 
аварийного объекта. Продумали 
оптимальные пути объезда на 
время остановки движения по 
мосту. Транспортного коллап-
са, по крайней мере, не произо-
шло. Конечно, неудобства есть, 
но по-другому новый мост – а на 
Циолковского практически воз-
водится новая конструкция пу-
тепровода, надежная и совре-
менная - не построить. 

Отыгран конкурс, появил-
ся один подрядчик. Состави-
ли план производства работ. 
Но возникали непредвиденные 
сложности. Еще до начала работ 
строители не заметили забето-
нированные в основание пере-
правы рельсы. На их демонтаж 

�� «круглый стол»

Три года мэра

потребовались дополнительное 
время и финансы. 

На мой взгляд, подрядчик не 
проявляет нужной расторопно-
сти. Первый, второй, третий пла-
ны были сорваны. Уже хотели 
включиться другие организации, 
чтобы оказать содействие в реа-
лизации проекта. Создана рабо-
чая группа. Примем решение. 

К декабрю, по словам ре-
монтников, должны уложить 
временный слой асфальта и от-
крыть движение хотя бы по двум 
полосам. Доделывать будут уже 
в следующем году. 

Курс на чистый воздух
- Периодически в разное 

время ощущается неприят-
ный запах выбросов с пред-
приятий. Люди беспокоятся 
о своем здоровье. Наблюда-
ется ли содержание вредных 
веществ в воздухе и как кон-
тролируется превышение? 

- Приведу пример: 1985 год 
– количество выбросов в Ниж-
нем Тагиле 625 тысяч тонн в 
год, 2019 год – количество вы-
бросов 125 тысяч тонн. В  пять 
раз меньше. Это не про то, что 
надо вернуться к тому времени 
и радоваться, что есть сейчас. 
Сформирован план, который 
утвердил губернатор Сверд-
ловской области. В него во шли 
четыре предприятия: ЕВРАЗ 
НТМК, Уралвагонзавод, ВГОК, 
отчасти угольные котельные. 

«Очень приятно приезжать в муниципальное 
образование, где работает очень цельная, 
слаженная управленческая команда. От 
готовности муниципальных образований 
проявлять такую проактивную позицию, ра-
ботать на перспективу, четко видеть стра-
тегию, зависит очень многое. 

Министр инвестиций и развития Свердловской области  
Виктория Казакова.

Тагильская лагуна-2.
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Есть четкий порядок  меропри-
ятий по экологическому оздо-
ровлению с финансированием 
со стороны предприятий, он на-
ходится на контроле федераль-
ных надзорных служб. Работа 
ведется. 

Ограничения, вызванные ко-
ронавирусом, сказываются на 
экономике и активности бизне-
са. Тем не менее крупные ком-
пании не отказываются от сво-
их экологических обязательств. 
Например, ЕВРАЗ сохраняет 
курс на модернизацию пред-
приятий в соответствии с феде-
ральным проектом «Чистый воз-
дух», инвестируя в новые приро-
доохранные технологии свыше 
6 миллиардов рублей. Так, на 

ЕВРАЗе за последнее время 
введен ряд объектов, которые 
улучшают экологическую ситу-
ацию в городе. 

«Пушкинская карта»  
по-тагильски

- В СМИ анонсировали не-
сколько культурных проектов, 
связанных с реконструкцией, 
капитальным ремонтом объ-
ектов - музей-заповедник, 
театр кукол, филармония, 
дом Окуджавы. Есть ли сред-
ства, будет ли то, что намеча-
лось?

Ремонт дома-музея Окуджа-
вы начнется в ближайшее время. 
Средства в бюджете зарезерви-
рованы. Это небольшой объект, 

но в финале, я думаю, должно 
получиться очень красиво. В про-
екте предусмотрена и подстветка 
здания, построенного во второй 
половине XIX века.

По заводу-музею планы раз-
делили на две части: реконструк-
ция здания заводоуправления 
и непосредственно производ-
ственные площади. В  2020 году 
проведено техническое обсле-
дование. Вопрос, что ремонтиро-
вать вначале: плотину или завод. 
Специалисты дадут ответ. 

По заводоуправлению уже  
есть договоренность о финан-
сировании. Проект рассчитан 
на реконструкцию всех четырех 
зданий. Это может стать тури-
стической доминантой, изюмин-
кой города, его визитной кар-
точкой вместе с Лисьей горой. 

По театру кукол документа-
ция практически готова с учетом 
изменений в законодательстве 
об охранных зонах. Будем вхо-
дить в федеральную программу 
в 2023 или 2024 году. 

- Вопрос, связанный с исто-
рией города. Как известно, 
сейчас действует «Пушкинская 
карта», по которой молодежь 
может посещать учреждения 
культуры. Можно ли создать 
такую же муниципальную кар-
ту, чтобы молодые тагильчане 
могли познакомиться ближе с 
историей города?

- Выходите с инициативой. Да-
вайте начнем с малого – опреде-
лим потребность, категорию мо-
лодых людей, учреждения, кото-
рые предоставляли бы такую ус-
лугу, и просчитаем возможности 
бюджета.

Историческая 
справедливость

- На месте зданий бывшей 
воинской части на Вые плани-
ровалось строить спортивный 
комплекс, детский сад. 

- Так и будет. В градострои-

тельном плане на этой терри-
тории предусмотрены  детский 
сад на 170 мест с ясельными 
группами, спортивно-оздоро-
вительный комплекс, адапти-
рованный для людей с ограни-
ченными возможностями. 

- На Демидовской ассам-
блее вдруг прозвучало о но-
вом храме у «Юбилейного»…

- В сквере за дворцом культу-
ры, который в этом году благо-
устроили в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», уже 
появилась часовня в честь Ни-
колая Чудотворца, это большой 
вклад в восстановление истори-
ческой справедливости, памяти 
о роде Демидовых.  Как известно, 
в ходе реконструкции на террито-
рии сквера были найдены чело-
веческие останки, предположи-
тельно, членов династии завод-
чиков Демидовых. Неожиданная 
находка вызвала интерес у исто-
рического сообщества, и сейчас 
ведутся экспертизы. 

Но говорить о строитель-
стве храма за счет бюджетных 
средств, мы, конечно же, не мо-
жем. 

- Жалуются, что за «Юби-
лейным» атаковали хозяева 
со своими питомцами. Раньше 
там выгуливали собак и, види-
мо, уже к этому месту прики-
пели, а прохожие пугаются. 

- Люди разделились во мне-
ниях насчет необходимости пло-
щадки для собак. Одни кричат: 
«Когда она будет?» Другие го-
ворят: «Не вздумайте строить у 
нас эту площадку под окнами».  
Обсудим и найдем оптимальное 
решение этой проблемы. 

Выборы:  
есть над чем работать

- Вопрос по событию года 
– голосованию за кандидатов 
в Госдуму и Заксобрание. Ре-
зультаты одни, мнения раз-

ные. Какова ваша собствен-
ная оценка?

- Основное - у нас сохрани-
лась команда единомышленни-
ков. В Госдуме – наш депутат, три 
депутата-одномандатника в За-
конодательном собрании, один 
мандат - по Ленинской террито-
риальной группе Законодатель-
ного собрания. Всего пять чело-
век будут лоббировать интересы 
города на высоких уровнях. Это 
отличный результат в сегодняш-
ней ситуации. Многие сравни-
вают с итогами 2016 года. Ска-
жу честно, что страна 2016-го и 
2021-го – абсолютно две разные 
ситуации. Главный негативный 
фактор – это пандемия. 

Код коронавируса
- Если говорить о панде-

мии, то нельзя не затронуть 
последнее постановление 
главного санитарного врача 
Свердловской области о QR-
кодах. Объясните, как это 
скажется на работе. 

- Наш регион – не первый в 
России, кто вводит QR-коды. 
Заболеваемость, к сожалению,  
резко пошла вверх. На сегодняш-
ний день в больницах, где лечат 
пациентов с коронавирусом, нет 
свободных мест, реанимации 
полностью забиты. Поэтому вак-
цинация и введение QR-кодов – 
это первоочередная мера. 

Принято решение с 25 ок-
тября вводить требования по 
предоставлению данных о вак-
цинации от COVID-19 в адми-
нистрации. Пропуск ограничат.  
С 1 ноября все не прошедшие 
вакцинацию сотрудники муни-
ципалитета, у кого нет медотво-
да или справки о том, что он пе-
реболел, будут отправлены до-
мой без сохранения заработной 
платы. В соответствии с указом 
главного санитарного врача. 

Считаю, что это абсолютно 
правильное решение. Я уже про-

шел ревакцинацию. Никаких от-
рицательных моментов не испы-
тал, все в порядке со здоровьем.

Помогаем медикам в органи-
зации мобильных прививочных 
бригад, одна из них работает 
прямо у здания администрации. 
Все желающие без ограничений 
могут прийти и привиться. Се-
годня нет другого способа за-
щитить себя и своих близких  от 
этой беды. Особенно это важно 
для пожилых.

- «Тагильский рабочий» от-
крывает школу журналистов. 
Как вам идея?

- Отличная, мы много делаем 
для того, чтобы молодежь после 
получения образования остава-
лась жить и работать в городе. У 
выпускников школ должен быть 
выбор специальностей, направ-
лений для развития в профессио-
нальном плане. Но вначале нужно 
определиться с тем, к чему идти, 
какое дело по душе. И школа жур-
налистов – один из хороших ша-
гов в плане профориентации, тем 
более, что обучение будут вести 
профессионалы. 

- Спасибо за беседу.
А. ЕВГЕНЬЕВА, 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев на открытии аллеи медиков.

«Нижний Тагил уже несколько лет является одним из самых 
активных участников программы формирования комфорт-
ной городской среды. И каждый новый объект его благо-
устройства неповторим, продуман до малейших деталей 
и выполнен не формально, а с конкретной нацеленностью 
на людей. 

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

СПЕЦПРОЕКТ «ТР»
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Полпути позади

Три года Нижний Тагил участвует в реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги». 
Пройдена половина пути, рассчитанного на шесть лет, 
можно подводить промежуточные итоги.

О том, чего удалось до-
биться за этот период, и 
о перспективах на бли-

жайшие годы говорили участ-
ники «круглого стола», который 
состоялся в редакции «Тагиль-
ского рабочего».

Тему обсуждали замести-

тель главы администрации го-
рода по городскому хозяйству 
и строительству Егор Копысов, 
и.о. начальника управления 
городским хозяйством Миха-
ил Семин, директор МУП «Та-
гилдорстрой» Игорь Васильев, 
директор ООО «УБТ-Сервис» 

Гаджи Абдулов, заместитель 
директора Службы заказчика 
городского хозяйства Николай 
Новиков и руководитель обще-
ственного движения «Тагил без 
ям» Никита Чапурин.

- Все три года мы выполня-
ли больший объем работ, чем 
было запланировано изначаль-
но, - подчеркнул Егор Копысов. 
– Подрядчики сдавали объекты 
раньше срока и с надлежащим 
качеством, поэтому появля-
лась возможность отремонти-
ровать дополнительные участ-

чется, чтоб БКД охватывал ре-
монт дорог в комплексе, вместе 
с тротуарами и расширением 
проезжей части на перспективу, 
ремонтом трамвайных путей. И, 
конечно же, мое мнение - нужно 
уходить от использования шлако-
вого щебня. Этот материал тре-
бует больших усилий по уплотне-
нию, чтоб дороги не просели. А в 
целом, очень хорошо, что город 
попал в этот нацпроект. Хотелось 
бы отметить и работу местных 
подрядчиков.  С  Тагилдорстро-
ем  у общественного движения 
«Тагил без ям» выстроились хоро-
шие, конструктивные  взаимоот-
ношения. Если при независимой 
проверке дорог обращаем внима-
ние на какие-то недочеты, ребята 
всегда прислушиваются, исправ-
ляют.

Подробности читайте в 
следующем номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Сбылась мечта педагогов и детей 
На территории школы №13 в поселке Северном торжественно открыли новый спортивный комплекс 

Футбольное поле, беговые дорожки, полоса препят-
ствий, снаряды для подготовки и сдачи нормативов 
ГТО, а также универсальная площадка для игр в ба-
скетбол и волейбол. Сотни мальчишек и девчонок 
получили возможность с интересом и пользой про-
водить досуг, учебные тренировки и занятия.

лы. Мы увидим наших учащихся 
победителями различных сорев-
нований, в том числе всероссий-
ского уровня. Большое спасибо 
строителям. Стадион не будет 
пустовать, тут всегда будет шум-
но, всегда будут дети, - добавил 
Владимир Антонов.

Красную ленту Владислав 
Пинаев разрезал вместе с пя-
тиклассником школы Павлом 
Шатохиным. 

От имени всех учителей и 
детей мэрию, строителей и 
всех причастных к проделан-

ной работе поблагодарила за-
меститель директора школы 
№13 по учебной работе Татья-
на Иваненко. Она напомнила, 
что три года назад в школе от-
крывали мини-футбольное поле, 
тогда на открытие приехал мэр 
Владислав Пинаев. Он посмо-
трел и сказал, что так не пойдет, 
нужно сделать большую совре-
менную спортивную площад-
ку. Все обрадовались, ведь это 
была давняя мечта всего кол-
лектива и благодаря главе го-
рода она осуществилась. 

Кстати, школа открыта 54 
года назад, и такие масштабные 
работы здесь ведутся впервые. 
Из 725 детей там обучаются 250 
кадетов. Они готовятся к посту-
плению в военные учебные за-
ведения, поэтому для них очень 
важна физическая подготовка. 
Только на оборудование спор-
тивной площадки было потра-
чено около 6 млн. рублей. 

В завершение праздника вы-
ступили чемпионы России, спор-
тивный клуб по черлидингу «ТТТ». 

По словам мэра, в ближай-
шее время начнется строитель-
ство такой же спортивной пло-
щадки между школами №9 и 
№35 на Вагонке. Все процеду-
ры проведены, первым этапом 
приступят к установке опор и 
прокладке коммуникаций, а на 
следующий год спорткомплекс 
будет закончен. В планах от-
крыть стадион уже следующей 
осенью.  

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Среди почетных гостей на 
открытие приехали глава 
города Владислав Пина-

ев, начальник управления об-
разования Татьяна Удинцева, 
депутат горДумы Владимир Ан-
тонов, директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев.

После того как ребята из 
детского патриотического объ-
единения «Кадетское братство» 
внесли знамя и прозвучал гимн 
РФ, Владислав Пинаев сказал:

- Уважаемые жители Се-
верного поселка, мы открыва-
ем очередной объект, всех по-
здравляю с открытием тако-
го великолепного спортивного 
комплекса. Хотел бы напом-
нить, что стадион мы построили 
благодаря поддержке прави-
тельства и губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева. Отдельная благодар-
ность подрядной организации в 
лице директора МУП «Тагилдор-
строй» Игоря Васильева и всех 
субподрядчиков, кто принимал 
участие. Желаю ученикам новых 
спортивных успехов и достиже-
ний, цените и берегите то, что 
сделано. 

- Новый спортивный комплекс 
для нашего поселка – это заме-
чательный вклад в 300-летие на-
шего города. Уверен, благодаря 
этому появятся высокие спортив-
ные результаты у учеников шко-

Владислав Пинаев с пятиклассником Павлом Шатохиным.На новой баскетбольной площадке.

ки. В Нижнетагильскую агломе-
рацию входит 131 дорога. Это, 
конечно, не все: выбраны те, 
где более интенсивное движе-
ние и проходят маршруты ав-
тобусов. На сегодняшний день 
привели в порядок больше по-
ловины дорог - 68. Это 91 км 
проезжей части. Сумма затра-
ченных средств приближается 
к отметке в 2,4 млрд. рублей. 
Нет сомнений, что к 2024 году 
план будет выполнен полно-
стью. Министерство транспор-
та Свердловской области ре-
гулярно отмечает, что Нижний 
Тагил достойно справляется с 
реализацией национального 
проекта.

- Нацпроект БКД - один из важ-
нейших проектов города, - отме-
тил Никита Чапурин. -  Учитывая 
объемы финансирования, можно 
ожидать хороших результатов по 
снижению аварийности и повы-
шению качества дорог. Очень хо-

Участники "круглого стола" Гаджи Абдулов, Егор Копысов,  
Игорь Васильев.
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Елена РАДЧЕНКО.

Место притяжения
Новый двор  
на улице Газетной 
преобразился

- На общем собрании соб-
ственников решили не ждать, 
что кто-то придет и сделает все 
за нас, а подать в управление 
жилищного и коммунального 
хозяйства мэрии заявку на ком-
плексное благоустройство. Ди-
зайн-проект реконструкции де-
тально прорабатывали вместе 
с управляющей компанией, об-
суждали, спорили, корректиро-
вали, и, как показывает резуль-
тат, усилия того стоили. Если 
сначала и были сомневающи-
еся, то сейчас - все «за», - до-
бавила старшая по дому № 95 
Ольга Матвеева.

Много лет двор находился в 
запустении, а теперь, по словам 
тагильчан, станет местом притя-
жения.

- Небольшую придомовую 
территорию расширили за счет 
пустующей площадки перед до-
мом № 87. Оформили все не-
обходимые документы для ме-
жевания земельного участка, 
на месте пустыря разместили 

игровые площадки, установи-
ли урны, скамейки и парковые 
качели, - уточнила директор УК 
Ольга Иванкова.

После ремонта на территории 
появились современное наруж-
ное освещение, заасфальтиро-
ванные проезды и пешеходные 
дорожки, съезды для детских 
колясок и велосипедов, удоб-
ная парковка на 50 машин, газо-
ны, деревья и кустарники. У дома 
№ 95 строители оборудовали 
зону безопасности перед подъ-
ездами, обустроили водосток и 
выровняли резкий уклон, по кото-
рому было опасно передвигаться 
зимой. Появилась долгожданная 
площадка с тренажерами и дет-
скими аттракционами. 

- Открыли очередную дворо-
вую территорию в рамках вы-
полнения национальных про-
ектов в нашем городе. Октябрь 
выдался в этом плане насы-
щенным, очень много закон-
чили объектов. Людям новый 
двор нравится, это видно не-

- Год назад в дождливую 
погоду здесь невозмож-
но было пройти без ре-
зиновых сапог. Сколько 
помню, вокруг лужи, раз-
битые тротуары, детям 
играть негде, из освеще-
ния - два фонаря. Что-
бы избавиться от грязи 
и необустроенности, нам 
пришлось взять инициа-
тиву в свои руки, сменить 
управляющую компанию 
и заявиться на участие в 
нацпроекте, - рассказала 
член совета дома № 87 
Надежда Андакова.

Праздник в новом дворе.

Довольны и стар и млад.

вооруженным взглядом, самое 
главное, что мы поддержали 
их инициативу. Всегда вдвойне 
приятно помогать горожанам 
реализовывать такие проекты, 
– сказал глава города Владис-
лав Пинаев.

Интересно было послушать и 
мнения горожан, которые при-
шли в этот день на праздник.

- Зашли на площадку слу-
чайно, когда шли из магазина 
с внуками, - рассказала Ната-
лья Сизова. – Удивительно, ка-
кие красивые дворы стали появ-
ляться в Нижнем Тагиле. Много 
различных игровых конструк-
ций для детей разных возрас-
тов. Если бы такая детская пло-
щадка была в каждом дворе, то 
сбылась бы мечта всех тагиль-
ских мам.  Двор, в котором мы 
живем на улице Грибоедова, к 
сожалению, запущенный. На-
деюсь, программа по благо-
устройству продолжится и на 
других территориях.

Виталий также проходил 
мимо со своим ребенком и, ус-

лышав звуки праздника, решил 
заглянуть:

- Красиво, современно и ка-
чественно. Мы бы с ребенком 
тоже хотели такой двор, но в 
нашем доме нет активистов, ко-
торые смогли бы все организо-
вать. Однако, по моему мнению, 
покрытие из щебенки не самый 
удачный выбор для детской пло-
щадки, можно было бы сделать, 
как на набережной. 

 - Живу неподалеку, специ-
ально пришла на праздник. Ре-
монт сделан хорошо, не срав-
нить с тем, что здесь было рань-
ше. Теперь детям есть где погу-
лять, и они с удовольствием по-
сле школы бегут сюда, - поде-
лилась впечатлениями молодая 
мама Анна Потапова.

Напомним, общая сумма, на-
правленная на реконструкцию 
дворовых территорий в 2021 
году, составила 34,4 млн. ру-
блей. В 2022 году реализация 
программы продолжится.

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.  Много различных игровых конструкций для детей разных возрастов. 

СПЕЦПРОЕКТ  «ТР»
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На сайтах тагильских учреждений культуры уже появились по-
яснения, что в соответствии с указом губернатора Свердлов-
ской области от 13 октября  они являются зоной, свободной 

от коронавирусной инфекции и получают «зеленый статус». И по-
этому вводятся новые правила их посещения. Во-первых, новый 
статус означает, что все сотрудники учреждения вакцинированы 
или имеют антитела после перенесенного заболевания. Во-вторых, 
вход открыт только для посетителей, предоставивших подтвержде-
ние о сделанной прививке от коронавируса или о том, что они пере-
болели и получили антитела. Паспорт теперь тоже придется носить 
с собой, так как его могут потребовать, чтобы удостоверить вашу 
личность. На детей правило не распространяется, но сопровожда-
ющие малыша в театр или музей родители обязаны иметь QR-код. 

Заботясь о своих зрителях, слушателях, читателях, учреждения 
культуры указали все необходимые ссылки, отметив, что свой лич-
ный «зеленый статус» легко подтвердить через сайт «Госуслуги», 
а справку можно получить в медицинских учреждениях. К тексту 
официального документа все добавляли свои пожелания: «Дорогие 
наши, давайте беречь здоровье друг друга!», «Друзья, пусть вы и 
ваши родные будут здоровы!», «Мы заботимся о вашем здоровье!»

Подробности появятся чуть позже, ведь сейчас руководителям 
нужно продумать все нюансы. Как одновременно проверять на вхо-
де билеты, температуру, QR-код и паспорт, не создавая при этом 
очереди? И кто это будет делать: вахтер, билетер, охранник, адми-
нистратор? Придется ли возвращать билеты на концерты и спектак-
ли тем, кто не получил подтверждение о вакцинации к указанному 
сроку? Лишить невакцинированных тагильчан возможности читать 
интересные книги в библиотеке или предусмотреть возможность 
приобщения к искусству и художественной литературе в режиме 
онлайн? А что делать в ситуации, если у мамы, которая привела 
малыша в театр, нет QR-кода, ее не пускают, и ребенок, ожидав-
ший встречи со сказкой, уже готов расплакаться? Пока вопросов 
слишком много.

К примеру, в Нижнетагильском театре кукол сразу же, не дожи-
даясь часа «Х», дали необходимую информацию на своем сайте и 
в группах в социальных сетях. О новых правилах всех покупателей 
предупреждают и в билетных кассах, и при заказе билетов онлайн. 
Конечно, к сожалению, объяснений с некоторыми зрителями не 
избежать, и директор театра Татьяна Ткачева рассказала нам, что 
сама готова встать у входа 8 ноября, чтобы помочь сотрудникам в 
случае возникновения конфликтных ситуаций. Она даже написала 
очень искренний пост в социальных сетях на волнующую тему, что-
бы объяснить всю серьезность ситуации для тех, кто этого до сих 
пор не понял.

- В основном тексте, который размещен каждым учреждением 
культуры нашей области, все прописано, даны ссылки, - поясняет 
Татьяна Ткачева. - Сейчас время непростое. Ограничительные меры 
воспринимаются по-разному, но самое страшное для театра – быть 
закрытым! Этого не хочется допускать. И если наши руководители 
вводят ограничительные меры, то мы обязаны их соблюдать с по-
ниманием всей важности, серьезности и с надеждой на скорое раз-
решение этой ситуации. И пусть все будут здоровы, а возможности 
учреждений культуры безграничны!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО PIXABAY.COM.

�� #стопкоронавирус

Без кода
нет входа
Так уж получилось, что одна из самых актуальных, обсуж-

даемых и проблемных тем последнего времени – введение 
QR-кодов вакцинации от COVID-19 в Свердловской области. 
С 8 ноября его наличие станут проверять при входе в театры, 
музеи, кинотеатры, библиотеки, филармонию… Нет кода – 
нет и входа. 

�� династии

Трудно найти в Дзержинском районе семью, 
которая не была бы связана с Уралвагонзаво-
дом. На УВЗ работают несколько поколений, 
сюда приводят детей и внуков, здесь находят 
не только призвание, но и судьбу. Такие семьи 
– трудовые династии, передающие секреты 
профессионального мастерства, верность 
профессии и традициям - составляют гор-
дость и славу предприятия. Поэтому выбрать 
«Почетную династию» очень сложно, особен-
но когда в конкурсе 32 заявки. 

Комиссией учитывался общий трудовой стаж, 
который должен быть не менее 200 лет, ре-
зультаты работы, наличие наград и поощре-

ний, а также количество поколений в трудовой се-
мье и число действующих работников.

Победителем конкурса и «Почетной трудовой 
династией-2021» стала династия Кузнецовых. 
Ее общий трудовой стаж составляет 763 года. В  
семье пять поколений заводчан, а это 34 челове-
ка. Из них 16 работают на предприятии в насто-
ящее время. Глава династии Кузнецовых Демен-
тий Яковлевич прибыл на Уралвагонзавод в рядах 
трудармейцев в 1942 году. После войны остался 
на заводе и перевез из Рязанской области свою 
большую семью. Среди членов династии - рабо-
чие разных профессий: испытатель двигателей, 
слесари, шлифовщики, контролеры, машинисты 
крана, термисты, станочник, формовщик. 

- Здорово, когда ты видишь свои труды, труды 
своих родителей, бабушек и дедушек. Понимаешь, 
что все не зря, и танки просто так не выезжают из 
ворот завода. И доля нашего труда в них есть! Урал-
вагонзавод – это жизнь! – говорит представитель 
династии Кузнецовых Ольга Уварова, машинист 
крана литейного цеха №7. У Ольги в цехе работают 
и сын, и дочь: Виталий трудится термистом, а Алена 
пошла по стопам мамы, она также машинист крана. 

Все действующие работники из династии Куз-
нецовых отмечены нагрудными знаками, каждо-
му из них выплачена премия. Имена членов се-
мьи внесены в Книгу почета трудовых династий 
Уралвагонзавода. 

- Уралвагонзавод – это стабильность, и мы, ра-
ботая здесь, на 100% уверены, что у наших детей 
есть будущее, - отмечает представитель династии 
Кузнецовых Олег Аршинов, начальник управления 
административно-технического обеспечения.  

Традиция чествовать трудовые династии на 
Уралвагонзаводе существует с 1974 года. Тогда 
состоялся первый слет таких семей, а после на 
предприятии активно работал совет трудовых ди-
настий. В сложные 1990-е годы его деятельность 
была прервана, но спустя десятилетие выставоч-
ный комплекс Уралвагонзавода возобновил рабо-
ту по сбору информации о династиях.

Смотритель заводского музея Ирина Устюжа-
нина работает на заводе с 1998 года. Когда нача-
ли собирать информацию о заводских семьях, она 
обзванивала цехи, составляла таблицы, а парал-

лельно узнала, что и сама является представите-
лем большой трудовой династии. На УВЗ труди-
лись ее папа и бабушка, но Ирина была удивлена, 
что и многие другие родственники были и являют-
ся заводчанами. Причем многие посвятили свою 
жизнь танковому производству.

Династия Устюжаниных стала призером кон-
курса в номинации «Из века в век». Она берет 
свое начало в 1937 году: именно тогда на пред-
приятие устроились молодые Ирина и Никита 
вместе с матерью Никиты Агафьей Степановной. 
За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны супруги были награждены медалями. 
Сегодня династия насчитывает четыре поколения 
с общим стажем 694 года, в настоящее время на 
заводе работают 14 из 25 человек. 

Славится трудовыми династиями и металлур-
гическое производство. Призерами конкурса в 
номинации «Династия в одной профессии» стали 
Зимины. Эта семья переехала в Нижний Тагил в 
середине 60-х годов XX века из деревни. Несмо-
тря на то, что свое начало династия берет только 
во второй половине прошлого столетия, ее общий 
стаж составляет 576 лет. На предприятии трудит-
ся уже четвертое поколение Зиминых, а это 13 из 
28 представителей династии. 

Конечно, сегодня среди них не только металлур-
ги. Если собрать Зиминых в одном производстве, то 
они без труда сделают практически любую продук-
цию. И даже посчитают ее цену. В этой семье есть 
сталевары, сварщики, заточники, электромонтеры, 
шлифовщики, инженеры, бухгалтеры и представи-
тели многих других профессий. 

- С рассказов мамы о предприятии и производ-
стве началась моя привязанность к Уралвагонза-
воду, которая потом переросла в большую любовь. 
Мне нравится все: коллектив, работа, стабильность. 
Быть уралвагонзаводцем – это престижно, – гово-
рит бухгалтер кузнечных цехов Наталья Качалина, 
представитель третьего поколения династии. 

Призеры конкурса получили благодарственные 
письма за особые заслуги в труде и обществен-
ной деятельности на благо Уралвагонзавода, воз-
рождение и сохранение трудовых традиций пред-
приятия, а все участники - подарки с корпоратив-
ной символикой. 

- Уралвагонзавод славен своими успехами, во-
енной и железнодорожной техникой. Но главная 
опора и будущее предприятия – это его много-
численные трудовые династии. Они отвечают за 
воспитание молодого поколения и в коллективе, и 
в семье. У некоторых династий от идеи до внедре-
ния – пара вечеров в семейном кругу, так как в их 
составе есть и конструкторы, и технологи, тока-
ри, фрезеровщики, контролеры, то есть все про-
фессии - от создания изделия до выхода готовой 
продукции. Желаю всем семьям здоровья, бла-
гополучия, и как можно больше расширять ряды 
своих трудовых династий, привлекая на УВЗ все 
больше членов семей! - отметил главный инже-
нер Уралвагонзавода Павел Слободяник на тор-
жественном вечере. 

Юлия УСОЛЬЦЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД".

«Уралвагонзавод – 
это наша жизнь!»
В честь 85-летнего юбилея на предприятии 
чествуют трудовые династии 

Династия Кузнецовых.
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ТИЗОЛЬ® ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ,  А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ  УМЕНЬШЕНИЮ БОЛИ  
И СКОВАННОСТИ В СУСТАВАХ. СЕКРЕТ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТИЗОЛЬ® - СПОСОБНОСТЬ ПРОНИКАТЬ ГЛУБОКО В ТКАНИ

 Даже лучшие мази и кремы 
м о г у т  б ы т ь  н е д о с т а т о ч н о 
эффективны из-за того, что они 
плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который 
задерживает 99 % всех веществ, 
которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по 
максимуму, кожа их просто не 
пропускает.

Н а д  э т о й  п р о б л е м о й 
специалисты бьются веками и 
до сих пор иногда вместо мазей 
назначают уколы.

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, который обла-
дает способностью проникать глубоко в 
ткани. Исследованиями подтверждено, 
что действие геля Тизоль® начинается 
примерно через 30 минут после нанесе-
ния его на суставы и может сохраняться 
до 6 часов. После 10-дневного смазыва-
ния суставов гелем Тизоль® его содер-
жание внутри сустава может увеличить-
ся в десятки раз**. 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эф-
фектов: способствует уменьшению боли 
и воспаления в суставах, снятию отеков 
и покраснения, помогает бороться с ин-
фекцией и заживлять раны на коже*.

Способствует ускорению 
процесса регенерации тканей

Исследования показали, что 
применение препарата Тизоль® 
способствует увеличению выработки 
гиалуроновой кислоты примерно на 
70 %*****, которая влияет на процессы 
регенерации и метаболизма клеток, а 
также стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

Согласно исследованиям**, при ис-
пользовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением возможно получе-
ние следующих результатов:

1. Уменьшение боли в спине и суста-
вах примерно в 2 раза;

2. Уменьшение времени утренней ско-
ванности с 2,5 часа до 1 часа;

3. Уменьшение силы утренней скован-
ности на 30%;

4. Уменьшение болезненности суста-
вов при массаже на 30%;

5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза;
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 

погоду в 90% случаев.
7. Уменьшение неуверенности при 

спуске и выходе из общественного транс-
порта в 56 % случаев;

8. Исчезновение затруднения при 
подъеме по ступенькам в 66 % случаев**.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Нижнего Тагила

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основы, вазелина и вообще каких-либо 
вспомогательных веществ. Поэтому тюбик 
10 граммов может содержать больше 
лекарства, чем мази в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно 
капли размером со спичечную головку. 
Тизоль® не нужно наносить обильно. На 
область поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В 

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

РЕКЛАМА

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. 
Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. **Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. - с. 38-42.  
P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные 
ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 70-73. ***Инструкция по 
медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®.  ****С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной 
кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине 
и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата 
«Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60.   Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. 
уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен»,  630559, 
Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, 
д.2., ОГРН: 1027700266670.    ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕ-
ЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖ-
НО ОЦЕНИТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  
В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в 

любом возрасте. Препарат не токсичен. В 
организме не накапливается***. Согласно 
исследованиям, не оказывает негативного 
влияния на желудок и не вызывает кровоте-
чений даже при длительном лечении****.

Проверен в научных центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4-х крупных 

центрах по борьбе с болезнями суставов: 
Научно-исследовательский институт кли-
нической и экспериментальной ревмато-
логии им. А.Б. Зборовского (Волгоград), 
Уральская государственная медицинская 
академия, Научно-исследовательский ин-
ститут ревматологии имени В. А. Насоно-
вой (Москва) и Центральная клиническая 
больница восстановительного лечения 
ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведе-
но 64 исследования в Москве, Екатерин-
бурге, Ярославле, Воронеже, Волгограде 
и других городах. 

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чистого 
лекарства. В нем нет примесей, кремовой 

аптеках Тизоль® продается около 500-
550 рублей. Эта цена сопоставима с 
обычными кремами и мазями.

Применяйте препарат  Тизоль® 
вместе с вашим кремом

М а к с и м а л ь н ы й 
э ф ф е к т  д а ю т 
комбинации Тизоль® 
с другими мазями и 
кремами для суставов 
–  д и к л о ф е н а к , 
и б у п р о ф е н , 
кетопрофен. Нанесите на больной сустав 
Тизоль®, а потом сверху ваш крем. Такой 
способ поможет облегчить боль и вернуть 
комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

• 28 НАГРАД НА ВЫСТАВКАХ РОССИИ.
• 22 ПАТЕНТА НА ЛЕЧЕНИЕ.
• 14 ДИССЕРТАЦИЙ, 4 ДОКТОРСКИЕ.
• ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
    РОССИИ»  ЗА ОТКРЫТИЕ ТИЗОЛЬ®.

Поздравляем c юбилеем
дорогого, горячо любимого

Николая Руфовича ПОПОВИЧА!
Желаем в день рожденья юбилейный 
Тебе мы жизни сладкой, словно мед!
Пусть сердце греет твой очаг семейный,
А душу добрый ангел бережет!

Жена, дочери, внучки

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

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

Требуется 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

Как рассказали в Свердловском ре-
гиональном отделении Фонда соц-
страха РФ, в приложении просто 

и понятно дана информация о порядке 
получения социальных услуг. Навигатор 
предлагает все сведения о положенных 
гражданину выплатах и льготах в зави-
симости от конкретной жизненной си-
туации. И по тематическим блокам: ма-
теринство, временная нетрудоспособ-
ность, инвалидность и льготные катего-
рии граждан, несчастный случай на про-
изводстве и профессиональные заболе-
вания, утрата близкого человека.

Выбрав подходящее, можно получить 
справочно-правовую информацию о по-
лагающихся услугах.

Навигатор поможет рассчитать размер 
пособия или выплаты, сообщит о фикси-
рованных суммах поддержки, расскажет о 
способах, порядке получения услуг и не-
обходимых документах, наглядно предо-

ставит информацию о статусах получае-
мых пособий и выплат в личном кабинете, 
примет обращение в Фонд. 

Авторизация потребуется не во всех 
случаях. Зарегистрироваться придется, 
если необходим вход в личный кабинет, 
где сообщается обо всех взаимодей-
ствиях с ФСС: запросы, суммы, даты вы-
плат пособия, обращения и др.

Социальный навигатор в телефоне при-
годится работающим гражданам, которые 
получают пособие в случае наступления 
временной нетрудоспособности (то есть 
больничные), семьям с детьми (пособия 
по материнству, а также для отцов и других 
членов семьи), работникам, пострадав-
шим от трудовых травм и профзаболева-
ний, инвалидам по общему заболеванию.

Скачать программу «Социальный на-
вигатор» можно, воспользовавшись QR-
кодом.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� соцстрах

Пособие рассчитает навигатор 
Какой размер социальной выплаты, когда ее выдадут, на 

что можно претендовать – эти вопросы теперь решаются че-
рез мобильное приложение «Социальный навигатор», которое 
бесплатно устанавливается на телефон и работает 24/7.

Уточняйте адреса аптек и наличие Тизоля, 
а также бронируйте препарат 
по тел.: 8 (343) 216-16-16

Уточняйте адрес аптеки и наличие  
препарата: 8 (3435) 47-80-50 
Закажите с доставкой в аптеку: 8 (3435) 47-88-20

Закажите с доставкой в аптеку
8(343) 300-31-39,  8-800-250-24-26 
или zdravcity.ru

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru.

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

У вас вопрос? Звоните:
8-800-201-72-87

�� #городаменяютсядлянас

Бывшие управленцы  
об изменениях в городе

Облик Нижнего Тагила стреми-
тельно меняется, создаются 
новые зоны отдыха, облагора-
живаются старые, развивается 
инфраструктура. Каждую осень 
ветераны органов исполнитель-
ной власти, бывшие тагильчане, 
приезжают в родной город, что-
бы посмотреть, как он живет се-
годня.

Ветераны встретились с главой го-
рода Владиславом Пинаевым. Мэр 
рассказал об изменениях в городе, их 
результатах и о перспективах социаль-
но-экономического развития Нижнего 
Тагила. 

– Мы полностью довольны тем, что 
услышали во время презентации. Рады, 
что после нас пришли созидатели, а не 
разрушители, – сказал Иван Солобоев.

В течение дня делегация посети-
ла сквер за ДК «Юбилейный», экопарк, 
«Тагильскую лагуну-2» и стройплощадку 

моста через Тагильский пруд.
И действительно мнение о резуль-

татах развития города ветераны не из-
менили. Игорь Осинцев помнит Нижний 
Тагил с конца 30-х годов. На его глазах 
строились и центральная площадь, и 
драматический театр, а в 80-е годы он 
уехал в Свердловск, получив повыше-
ние. Работал в областном правитель-
стве, был заместителем главы админи-
страции Свердловской области. Сегод-
ня, по его словам, все в городе выглядит 
иначе. 

– Город, конечно, изумительный и 
для меня очень родной. Люди в сквере 
улыбаются, детей много. Приятно, ког-
да пожилые люди здороваются с нами, 
говорят, что им тут нравится. Побывали 
в отремонтированной школе №85 – за-
хотелось снова пойти в первый класс! У 
нас не было таких столовых, спортзалов, 
я уже не говорю о современном стадио-
не, который мы видели. Ребята смеют-
ся, довольны все. Это самое главное, 
– поделился впечатлениями Игорь Ар-
кадьевич.

Мария РОМАНОВА.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США 0+

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 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 “Медиум” 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.40 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+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ” 12+
08.30 Д/с “Первые в мире” 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф “Испания. Теруэль” 

12+
14.00 Д/ф “Аркадий Райкин” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Плавск. Дворец для 

любимой” 12+
17.00 Заключительный тур и це-

ремония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов им. Гали-
ны Вишневской 12+

18.45 Д/ф “Любовь с антракта-
ми” 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Кто мы? “Имперские портре-
ты” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.15 Д/ф “Теория хаоса” 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи романтиз-

ма 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, 
16.00, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк” 

12+
09.40 Поехали по Уралу 12+
10.10, 15.05 Х/ф “Примадонна” 

12+
11.00, 14.35 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+
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 События 
16+

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 

16+
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
00.00 Баскетбол. Премьер-ли-

га. УГМК (Екатеринбург) - 
Спартак (Ногинск) 6+

ТНТ

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy баттл 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 17.45, 18.45 Т/с “Спец-
отряд “Шторм” 16+

06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с “Возмез-
дие” 16+

08.55 Возможно всё 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 

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

16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Проку-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Екатерина Воронина” 

12+
10.10, 04.40 Д/ф “Михаил Улья-

нов. Горькая исповедь” 12+
10.55 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, 03.10 Т/с “Никонов и Ко” 

16+
16.55 Д/ф “90-е” 16+
18.15 Т/с “Смерть в объективе” 

16+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф “Валентина Лег-

коступова. На чужом несча-
стье” 16+

02.15 Д/ф “Малая война и боль-
шая кровь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Karate Combat 2021. Голли-

вуд 16+
12.30 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

13.30, 07.30 Еврофутбол. Обзор 
0+

15.00 Х/ф “Кикбоксёр 3” 16+
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
18.45 Х/ф “Возвращение к 36 сту-

пеням Шаолиня” 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омск)  -  СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф “Белые люди не умеют 

прыгать” 16+
03.25 Профессиональный бокс. 

Тони Йока против Петара 
Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. 
Трансляция из Франции 16+

04.30 Человек из футбола 12+
05.00 Несвободное падение. Елена 

Мухина 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф “В поисках величия” 

12+

ОТР

06.00, 09.35, 23.40 Д/ф “Полта-
ва”. Балтийский первенец 
Петра” 12+

06.25 Активная среда 12+
06.55, 20.30, 04.30 Вспомнить всё 

12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.05 Д/ф “Забытый полководец” 

6+
08.30, 17.15 Календарь 12+
09.10, 17.55 Среда обитания 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 “Бульвар Сансет” 16+
19.00 Х/ф “Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак” 12+
00.05 За дело! 12+
00.45 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

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

дня
09.20, 01.30 Х/ф “Берегись авто-

мобиля” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.55 Х/ф “Уснувший пассажир” 

16+
15.40 Х/ф “Высота 89” 12+
18.20, 04.50  Д/с “Сделано в 

СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Проверено в небе. 

История лётных испытаний” 
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 “Сицилианская защи-

та” 12+
03.00 Х/ф “Мертвое поле” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00  Т/с 
“Слепая” 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
19.30 Т/с “Аванпост” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Дом восковых фигур” 

16+
01.30 Х/ф “Темное зеркало” 18+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45 

Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Великолепная семёр-

ка” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Девушка с татуиров-

кой дракона” 18+
03.15 М/ф “Аисты” 6+

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 М/с “Снежная Королева” 

0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Magic English 0+
11.05, 20.45 М/с “Команда Фло-

ры” 0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.45 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+
14.15 М/ф “Вилли и крутые тач-

ки” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
18.05 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.00 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Бакуган” 6+

МИР 

05.00 Мир. Мнение 12+
05.15, 03.30 Евразия. Спорт 12+
05.25, 10.10, 03.40 Т/с “Смерть 

шпионам” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Штрафник” 16+
01.30 Итоговая программа “Вме-

сте” 12+
02.30, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.45 Старт-ап по-евразийски 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
04.30  Т/с “Смерть шпионам. 

Крым” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 Х/ф “Стюарт Литтл-2” 0+
10.35 М/ф “Дом-монстр” 12+
12.20 М/ф “Моана” 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с “Жена оли-

гарха” 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Однажды в Голливу-

де” 18+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55 Х/ф “Дом, который” 16+
19.00 Х/ф “Как мы любили друг 

друга” 16+
23.15 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Личный тренер 16+
10.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Мама в деле. Антикризис 
16+

10.30 Т/с “Красный орел” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-

стей” 16+
13.00, 18.00 Мама в деле 16+
15.00 Х/ф “Как сумасшедший” 

16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
22.00 Т/с “20 минут” 16+
00.00 Т/с “Закон обратного вол-

шебства” 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30, 11.30 Хочу все знать 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Банда котиков” 6+
12.00, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
13.00 Концерт “NewКрамер” 12+
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 Х/ф “Как выйти за-

муж за миллионера” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Инструкции не прила-

гаются” 12+
22.30 Д/ф “Клятва Гиппократа” 

12+
02.30 Х/ф “Джекилл и Хайд” 16+
04.00 Х/ф “Двое и одна” 12+
05.30 Д/ф “Поступь грядущего.

Продолжение” 6+



21 октября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №120 СТР. 11

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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и “Зимняя 

вишня”. Вместе навсегда 
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 “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

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

НТВ

04.40 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+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.30 Д/с “Первые в мире” 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. 

Ефим Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? “Имперские 

портреты” 12+
12.45 Д/ф “Абрам да Марья” 12+
13.45 Д/ф “Новое родительство” 

12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30 Д/ф “Коктебель. Заповед-

ная зона” 12+
17.15 Д/ф “Мастер крупного пла-

на. Михаил Агранович” 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи ро-

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

0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с “Убийство в поместье 

Пемберли” 12+
02.15 Д/ф “Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк” 
12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 17.20, 22.50, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+

08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк” 
12+

09.40 Рецепт 16+
10.10, 15.05 Х/ф “Примадонна” 

12+
11.00, 14.35, 17.30 Снимаем ма-

ски 16+
11.30, 23.20 Х/ф “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Ак Барс (Казань). Прямая 
трансляция

22.45 Вести настольного тенниса 
12+

23.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный 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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

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

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

22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “Ве-
теран” 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Ле-
гавый -2” 16+

12.55 Возможно всё 0+
13.25 Т/с “Легавый -2” 16+
17.45, 18.45  Т/с “Спецотряд 

“Шторм” 16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 

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

16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Проку-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Государственный пре-

ступник” 6+
10.40, 04.40 Д/ф “Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
12.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Никонов и Ко” 

16+
16.55 Д/ф “90-е” 16+
18.15 Т/с “Смерть в объективе” 

16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Звёзды против СССР” 

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

12+
01.35 Д/с “Приговор” 16+

02.15 Д/ф “Президент застрелил-
ся из “калашникова” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40, 07.40 Специальный 

репортаж 12+
11.25 Karate Combat 2021. Голли-

вуд 16+
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы. Трансля-
ция из США 16+

13.30  Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

14.05 МатчБол 16+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg-

Open. Прямая трансляция
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. “Бабель-
сберг” - “Лейпциг”. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. “Челси” 
- “Саутгемптон”. Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. “Арсе-
нал” - “Лидс” 0+

04.30 Голевая неделя РФ 0+
05.00 Несвободное падение. Кира 

Иванова 16+
05.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.35, 23.40 Д/ф “Полта-
ва”. Балтийский первенец 
Петра” 12+

06.25 Гамбургский счёт 12+
06.55, 20.30, 04.30 Вспомнить всё 

12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.05 Д/ф “Забытый полководец” 

6+
08.30, 17.15 Календарь 12+
09.10, 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 Большая страна 12+
12.25 Х/ф “Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак” 12+

19.00  Х/ф “Эта женщина в 
окне...” 16+

00.05 Активная среда 12+
04.05 Х/ф “Потомки” 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Высота 89” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.40,  01.20  Х/ф “Запасной 

игрок” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 16.00, 03.50 Т/с “Позывной 

“Стая” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/с “Проверено в небе. 

История лётных испытаний” 
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 “Уснувший пассажир” 

16+
02.40 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Аванпост” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Райские холмы” 16+
01.00 Х/ф “Пленницы” 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 

16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Девушка, которая за-

стряла в паутине” 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 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Команда Флоры” 0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.45 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+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
18.05 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.00 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Бакуган” 6+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Смерть шпио-
нам. Крым” 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 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Штрафник” 16+

01.30 Евразия. Спорт 12+
01.40 Наши иностранцы 12+
01.50 В гостях у цифры 12+
02.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 Старт-ап по-евразийски 12+
03.15 Х/ф “Вратарь” 0+
04.30  Т/с “Смерть шпионам. 

Скрытый враг” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00, 01.55 Х/ф “Полицейская 

академия-5. Задание в Май-
ами” 16+

12.55 Х/ф “Папик 2” 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф “Дэдпул” 16+
23.20 Х/ф “Оз. Великий и ужас-

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.25 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 02.20 Д/с “Порча” 16+
13.35, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.10 Д/с “Верну любимого” 16+
14.45 Х/ф “Незабытая” 16+
19.00 Х/ф “Не отрекаются любя” 

16+
23.25 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Закон об-
ратного волшебства” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 
16+

19.25, 04.25, 07.25 Российские 
звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 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 Хочу все знать 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Артист” 0+
12.00, 23.30 Д/ф “Великие импе-

рии мира” 0+
13.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
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 Х/ф “Как выйти за-

муж за миллионера” 12+
20.30 Х/ф “Месть от кутюр” 16+
22.30 Д/ф “Поступь грядущего.

Продолжение” 6+
03.00 Х/ф “Инструкции не прила-

гаются” 12+
05.00 Д/ф “Русские цари” 0+
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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, 01.30, 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 Импровизация в поисках 

диалога 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 “Медиум” 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

04.40 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 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых камер 

16+
03.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.30 Д/с “Первые в мире” 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Путешествие 

по Москве” 12+
12.15, 20.05 Кто мы? “Имперские 

портреты” 12+
12.45 Д/ф “Абрам да Марья” 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов “Блудный 

сын” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с “Убийство в по-

местье Пемберли” 12+
17.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи ро-

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

0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События 16+

08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк” 
12+

09.40 В гостях у дачи 12+
09.50 Обзорная экскурсия 6+
10.00 Играй, как девчонка 12+
10.10, 15.05 Х/ф “Примадонна” 

12+
11.00, 14.35, 17.30 Снимаем ма-

ски 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 Час ветерана 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Россия) - УСК Прага (Че-
хия). Прямая трансляция

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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “Тай-
сон” 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Легавый -2” 16+

12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45  Т/с “Спецотряд 

“Шторм” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

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

16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с “Прокурор-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Никонов и Ко” 

16+
16.55 Д/ф “90-е” 16+
18.10, 20.00 Т/с “Смерть в объ-

ективе” 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Проклятые звёзды” 

16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Роковые решения” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Karate Combat 2021. Голли-
вуд 16+

12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джон-
сона. Трансляция из Синга-
пура 16+

13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

16.55, 19.25, 21.25 Футбол. Бет-
сити Кубок России. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. “Вест 
Хэм” - “Манчестер Сити”. 
Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - 
“Реал” (Испания) 0+

04.30 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
“Мундиалито-2021”. “Спар-
так” (Россия) - “Динамо-
М и н с к ”  ( Б е л о русс и я). 
Трансляция из Москвы 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - “Ба-
скония” (Испания) 0+

ОТР

06.00, 09.35, 23.40 Д/ф “Полта-
ва”. Балтийский первенец 
Петра” 12+

06.25 Дом “Э” 12+
06.55, 20.30, 04.30 Вспомнить 

всё 12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.05 Д/ф “Забытый полково-

дец” 6+
08.30, 17.15 Календарь 12+
09.10, 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 Большая страна 12+
12.25 Х/ф “Эта женщина в окне...” 

16+
19.00 Х/ф “Последний забой” 16+
00.05 Гамбургский счёт 12+
04.05 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.00, 16.00, 03.50 Т/с “По-
зывной “Стая” 16+

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

дня
09.15 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/с “Проверено в небе. 

История лётных испытаний” 
16+

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

лы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Лекарство против 

страха” 16+
01.30 Х/ф “Чапаев” 0+
03.00 Д/ф “Маресьев” 12+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Аванпост” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+

23.00 Х/ф “Свора” 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 

04.30 Т/с “Касл” 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, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Человек из стали” 12+
00.30 Х/ф “Вечно молодой” 12+

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 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 “Команда Флоры” 0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.45 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 “Супер МЯУ” 0+
16.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Барбоскины” 0+
18.05  М/с “Рев и за водная  

команда” 0+
19.00 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 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+

МИР 

05.00 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+

08.35, 10.10 Т/с “Смерть шпио-
нам. Лисья нора” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

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

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Штрафник” 16+
01.30 Евразия. Спорт 12+
01.45 Дословно 12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Вместе выгодно 12+
02.40 Сделано в Евразии 12+
02.50 Культ личности 12+
03.30 Наши иностранцы 12+
03.40 Евразия в тренде 12+
03.45 Специальный репортаж 12+
03.55 Мир.Спорт 12+
04.30 Х/ф “Чапаев” 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, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+

09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Оз. Великий и ужас-

ный” 12+
12.40 Х/ф “Папик 2” 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
00.00 Х/ф “Дэдпул” 18+
02.05 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-6. Осаждённый город” 
16+

03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20, 06.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.25, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.00 Д/с “Верну любимого” 16+
14.35 Х/ф “Как мы любили друг 

друга” 16+
19.00 Х/ф “Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате” 16+

23.20 Х/ф “Женский доктор 4” 
16+

05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Закон об-
ратного волшебства” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Бора. 

История ветра” 16+
19.45, 04.45, 07.45 BRICSтервью 

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 Хочу все знать 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Инструкции не при-

лагаются” 12+
12.00 Д/ф “К 300-летию Кунстка-

меры” 0+
13.00 Концерт “Большая сцена 

для маленьких музыкан-
тов” 12+

14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Тум-Паби-Дум” 

0+
20.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф “Чтец” 16+
22.15, 05.30 Д/ф “Человек мира 

с Андреем Понкратовым” 
12+

23.30 Д/ф “Дорога к звездам” 
12+

01.00 Т/с “Под каблуком” 12+
03.30 Х/ф “Месть от кутюр” 16+
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«ТР» - ДОКТОР
�� #стопкоронавирус

Дельта изменила симптомы
Почему коронавирус стал распространяться быстрее

Бонус  
за прививку

Продолжается акция «Прививка с приятным бону-
сом». Каждый понедельник возле мобильного пункта 
вакцинации на центральной площади организаторы 
мероприятия вручают призы десяти выигравшим. 

За прошлую неделю число желающих привиться увеличилось 
в два раза. Одна из них – пенсионерка Тамара Рыжова – вакци-
нировалась на прошлой неделе.

– Сейчас, в самый разгар пандемии, важно думать не только о 
своем здоровье, но и о здоровье окружающих людей, – говорит 
Тамара Дмитриевна. – Поэтому наша семья приняла решение 
привиться: зять уже получил первый компонент вакцины, а дочь 
пойдет сегодня-завтра. Тем более можно совместить приятное 
с полезным – выиграла билеты в театр. Так что пойдем с дочкой 
на спектакль!

Ольга Новоселова решила не тянуть с вакцинацией и сделала 
прививку еще в апреле и сейчас, спустя полгода, ревакциниро-
валась.

– Я работаю с большим количеством людей, – объясняет она. 
– Даже если соблюдать все меры предосторожности, остается 
вероятность заразиться.

Напоминаем, что получить самые неожиданные бонусы за 
прививку можно до 25 октября.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� документ

Расширен список тех,  
кто обязан привиться от CОVID-19 

Новые клинические симптомы вируса COVID-19 отмечают 
как эпидемиологи, так и лечащие врачи, в том числе больниц 
в Нижнем Тагиле. Все чаще медики приходят к выводу, что 
после масштабных мутаций, появления варианта «дельта», 
коронавирус стал вызывать ранее не диагностируемую 
клиническую картину начала и прохождения заболевания.

Самое плохое – мутирование 
позволило коронавирусу пере-
даваться с большей скоростью.

- Поскольк у штамм пре-
терпел несколько мутаций, он 
приобрел способность быстрее 
и проще прикрепляться к ре-
цептору клетки, - пояснили «ТР» 
в Роспотребнадзоре. - Эти но-
вые свойства патогена сокра-
щают инкубационный период, 
продолжающийся в среднем 
от одного до трех дней, и спо-
собствуют стремительности 
развития заболевания.

Первые симптомы  стали 
абсолютно сходны с ОРВИ. 
Как правило, это повышение 

температуры, першение в гор-
ле, насморк, кашель. Также 
могут наблюдаться признаки 
кишечной инфекции - диарея, 
тошнота и рвота.

- Если раньше одним из 
основных явных признаков 
COVID-19 была аносмия (по-
теря вкуса и обоняния), то 
сейчас  она встречается все 
реже, - поэтому больные за-
частую не спешат обращаться 
к специалистам, полагая, что 
у них обычная простуда. Это и 
приводит к серьезным ослож-
нениям, которые появляются 
резко, уже на второй-третий 
день заболевания.

И кроме поражения дыха-
тельной и пищеварительной 
систем провоцируют тром-
бозы в сосуда х различных 
органов. 

Наиболее страшное осложне-
ние, которое становится одной 
из главных причин смертнос- 
ти, - цитокиновый шторм. Это 
бесконтрольный выброс огром-
ного количества биологически 
активных веществ и развитие 
аутоиммунного отека, который 
препятствует поступлению кис-
лорода в кровь. Таким образом 
возникает тканевая гипоксия и 
возможен внезапный леталь-
ный исход.

Цитокиновый шторм при 
заболевании коронавирусом 
часто развивается даже у мо-
лодых пациентов, имевших 
сильный иммунитет и ранее 
редко болевших ОРВИ.

А.ЕВГЕНЬЕВА.   

Тамара Рыжова.

Главный санитарный врач Свердловской 
области Дмитрий Козловских подписал но-
вое постановление (от 14.10.2021 №05-24/2) 
о расширении списка профессий, которых 
коснется обязательная вакцинация. 

Теперь сделать прививку от коронавируса обя-
заны следующие работники (трудоустроенные 
по трудовому договору, гражданско-правовому, 
у индивидуальных предпринимателей):

- сотрудники здравоохранения,
- специалисты социальной защиты и соци-

ального обслуживания,
- сотрудники МФЦ,
- автовокзалов, аэропорта,
- музеев,
- выставочных залов, библиотек,
- финансовых организаций,
- почты,
- коллективы спортивных залов, спортсоору-

жений, фитнес-центров,
- гостиниц, общежитий, сферы общепита, 

парикмахерских, химчисток.

Отменить или отложить по времени вакцина-
цию против коронавируса можно только при на-
личии медотвода, а также при подтверждающих 
документах переболевшим CОVID-19 (в течение 
полугода).

По информации свердловского главного 
санитарного врача, самый высокий удельный 
вес заболевших от зарегистрированных слу-
чаев коронавируса в группе 30–49 лет - 30,2%, 
заболеваемость 95,9 на 100 тысяч человек.

В группе 50–64 года удельный вес 23,3%.
Растет число заболевших среди тех, кто ак-

тивно посещает общественные места и транс-
порт - 65,4%.

Чаще других заболевают (по профессиям): 
- офисные работники,
- сотрудники банков,
- государственные и муниципальные служа-

щие,
- работники транспорта,
- медики. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� советует специалист 

Грипп – не игрушка
Эпидемиолог детской городской 
больницы Виктория РАЗУМОВА 
рассказала о механизме действия 
прививки от гриппа и о том, что 
нужно для профилактики простуд-
ных заболеваний у детей. 

- В осенне-зимний период наблю-
дается рост заболеваемости детей 
ОРВИ и гриппом. Чем может помочь 
вакцинация от гриппа?

- Единственная действенная мера 
профилактики гриппа – это вакцинация! 
Стоит начать с того, как работает вак-
цина. Она содержит аттенуированный 
вирус гриппа в очень малом количестве, 
который не способен заразить орга-
низм, но иммунная система распознает 
клетки вируса и учится с ним бороться, 
предотвращает развитие тяжелых форм 
заболевания. 

- Противопоказания есть?
- Как и у любого препарата, у вакцины 

против гриппа есть свои противопоказа-
ния. Например: аллергические реакции 
на предшествующие прививки гриппоз-
ными вакцинами, детский возраст до 

шести месяцев, аллергические реакции 
на куриный белок и другие компоненты 
вакцины, острые лихорадочные, острые 
инфекционные и неинфекционные за-
болевания, состояния или обострение 
хронического заболевания. 

- То есть, если ребенок в данный 
момент болеет простудой, приви-
ваться нельзя? 

- Нет. При нетяжелых ОРВИ и острых 
кишечных заболеваниях вакцинацию 
проводят после нормализации тем-
пературы тела вакцинируемого, а при 
хронических заболеваниях - в стадии 
ремиссии. 

- Какая периодичность вакцина-
ции от гриппа?

- Ежегодно перед началом сезона. 
Оптимальные сроки – это начало осени 
(сентябрь и октябрь), так как на выработку 
защиты нужно как минимум две-четыре 
недели. Следует также учитывать, что де-
тям начинать вакцинацию следует рань-
ше, потому что для них прививку делят 
на две дозы, интервал между которыми 
составляет от четырех недель. 

- Что делать перед самой проце-
дурой вакцинации?

- Специальной подготовки не тре-
буется. Главное, чтобы в течение двух 
недель, предшествующих прививке, 
у ребенка не было простудных забо-
леваний. До укола необходим осмотр 
врача. Желательно исключить контакты 
с лицами с симптоматикой ОРВИ. 

- Виктория Константиновна, рас-
скажите, где поставить прививку от 
гриппа ребенку? 

- Детям, посещающим школы и дет-
ские сады, сделают непосредственно 
в образовательном учреждении при 
наличии согласия от родителей. Если 
ребенок не посещает детский сад, - в 

поликлинике. 
- Кроме вакцинации какая про-

филактика простудных заболеваний 
необходима? 

- Нужно формировать иммунитет, что-
бы быть менее подверженным болезням: 
правильно и разнообразно питаться, 
употреблять больше овощей и фруктов, 
пить морсы из замороженных ягод, про-
водить закаливающие процедуры, обя-
зательно заниматься каким-либо видом 
физической активности, одевать детей 
по погоде, больше времени проводить 
на свежем воздухе. При контакте с че-
ловеком с признаками ОРВИ необходимо 
соблюдать масочный режим. 

- Питание влияет на заболевае-
мость?  

- Соблюдайте принципы сбаланси-
рованного меню: режим приема пищи, 
разнообразить блюда, небольшие пор-
ции четыре-пять раз в день, ограничить 
сладкое, а также продукты с высоким 
содержанием ненатуральных добавок. 

Важно помнить, что простые блюда из 
базовых продуктов, сезонных овощей и 
фруктов наиболее полезны. Также стоит 
поддерживать водный баланс в детском 
организме. Ребенку необходимо еже-
дневно потреблять достаточно жидкости 
(детям старше двух лет – около одного 
литра воды). 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО PIXABAY.COM.
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Угодили всем!
В понедельник состоялось 

с погодой не повезло: холод-
но, ветрено и пасмурно. Но 
хмурых лиц не было вообще: 
все вокруг улыбались. Можно 
и не спрашивать собравших-
ся жителей о впечатлениях, и 
так понятно – очень довольны 
работой подрядчиков. Кстати, 
при подготовке проекта были 
учтены пожелания тагильчан. 

Ветеран Уралвагонзавода 
Людмила Александровна Ла-
рионова присела отдохнуть на 
лавочке на площади Танкостро-
ителей. Более трех десятков 
лет она трудилась маляром в 
цехе 760, красила и танки Т-72 
– такие, как установленный на 
постаменте. Часто приходит 
сюда погулять, вспомнить бы-
лое. Рада, что площадь привели 
в порядок. 

В мемориальной части пол-
ностью заменили облицовку 
постамента, сделали подсветку 

танка, привели в по-
рядок саму площадь и 
подходы к ней, добави-
ли фонарей и скамеек.

Завершился первый 
этап благоустройства 
лесопарка «Пихтовые 
горы». Появились пе-
шеходные и велодо-
рожки, ротонда, осве-
щение. В следующем 
году построят детские 
и спортивные площад-
ки, мини-футбольное 
поле, установят ма-
лые архитек т урные 
формы.

Станислав Губаев 
показывал обновлен-
ный лесопарк при-
ехавшей в гости маме 
Тамар е Яков левне. 
Вместе прогулялись 
по дорожкам, дошли 
до ротонды.

- Не ожидали, что 
получится так красиво, 
- признался Станислав. 
– Раньше был просто 
лес, теперь здесь удоб-
ные дорожки. Кроме 
тех, что отсыпаны щеб-
нем, но, возможно, их заас-
фальтируют на следующий год. 
Радует, что перенесли парковку 
от площади Танкостроителей, 
там часто собиралась моло-
дежь и мешала отдыхать жи-
телям расположенного рядом 
дома.

Отдельное спасибо за вело-
дорожки сказали юные само-
катчики и велосипедисты. Есть 
где погонять с ветерком!

Территория большая, места 
хватает всем. Даже собачников 
с питомцами здесь никто не 
гоняет. Уходят подальше в лес и 
выгуливают своих четвероногих 
друзей, никому не мешая. 

Особым спросом пользуется 
детская игровая площадка, 
собираются малыши из всех 
окрестных домов.

- У нас и свой двор хороший, 
но здесь интереснее, - расска-
зала учительница начальных 
к лассов школы №13 Ольга 
Горбунова. – С шестилет-
ним сыном Алешей приходим 
сюда каждый день. Гуляем по 
центральной аллее, которая 
вечером освещается, дышим 
свежим воздухом. Здесь и бе-
лочек можно встретить, если 
повезет! Для них и для птиц 

повесили кормушки. Замети-
ла, что люди приходят целыми 
семьями. Раньше многие гу-
ляли на лыжной базе, теперь 
перебрались сюда. 

Жителей Вагонки поздрави-
ли глава города Владислав Пи-
наев, депутаты, представители 
Уралвагонзавода и УКБТМ.

- Проект удался! – подчер-
кнул мэр. – Мы видим, на-
сколько объект востребован, и 
это радует.

К сожалению, в очередной 
раз приходится напоминать о 
культуре поведения. Читатели 
сообщают, что вдоль дорожек 
уже появляется мусор. Мечтали 
о хорошем парке – получили 
его, так давайте беречь красоту 
и сохранять чистоту. 

В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в Дзер-
жинском районе с 2017 года 
привели в порядок пять обще-
ственных территорий. В бли-
жайшие два года изменится 
Ленинградский проспект: от-
ремонтируют дорогу и так на-
зываемый бульвар от проспекта 
Дзержинского до улицы Зари.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

торжественное открытие обновленной 
площади Танкостроителей и приведенной  
в порядок лесопарковой зоны «Пихтовые горы»

В последнее время «ТР» нередко использует фразу 
«Жители много лет ждали, и вот мечта исполни-
лась». И дело не в том, что журналистам не хватает 
оригинальности. Это на самом деле так. У каждого 
реализованного проекта похожая история: желание 
сделать территорию более комфортной достаточно 
долго упиралось в отсутствие возможностей. 

Средства, выделенные в 
рамках национальных 
проектов, и поддержка 

губернатора Сверд ловской 
области Евгения Куйвашева 
позволяют воплощать в жизнь 
самые смелые идеи. Решаются 
проблемы «с бородой», строят-
ся школы, садики, обновляются 

парки и скверы. Планы, о ко-
торых шли разговоры годами, 
становятся реальностью за 
несколько месяцев. Изменения 
к лучшему невозможно не за-
метить.

В день торжественного от-
крытия обновленных обще-
ственных территорий Вагонки 

Ольга Горбунова с сыном Алешей.

Станислав Губаев с мамой любуются пейзажем со смотровой площадки.

Людмила Ларионова.

Обновленная площадь Танкостроителей.

#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

И
значально Александр 
Васильевич собирался 
быть хирургом, и его 
карьера началась в 

июле 1980 года с интернатуры 
по хирургии в Свердловском 
медицинском инстит у те. В 
травматологию попал благо-
даря известному в городе 
доктору Юрию Владимировичу 
Казарину, у которого проходил 
первичную специализацию.

Ценные уроки
Юрий Казарин – талантли-

вый врач-травматолог-ортопед, 
новатор, успешный организатор 
свердловского здравоохранения. 
Трудился в 4-й больнице с 1950-го 
по 1995 годы, 30 лет блестяще 
руководил созданным им трав-
матологическим отделением и 
операционным блоком. Вся его 
деятельность была направлена 
на снижение бытового и про-
изводственного травматизма в 
заводских цехах. Им была орга-
низована прочная связь завод-
ской медицины с охраной труда и 
техникой безопасности на НТМК, 
УВЗ и других предприятиях. Он 
создал мощный творческий кол-
лектив травматологов высокой 
квалификации, сполна передал 
коллегам свое мастерство.

Уроки своего учителя Алек-
сандр Васильевич запоминал 
и ценил, хотя иногда и не со-
глашался с его мнением. Со-
вместно с Юрием Казариным 
внедрил реконструктивные 
операции на бедре и коленном 
суставе. Он в совершенстве ов-
ладел полостными операциями 
– при ранениях сердца и легких, 
органов брюшной полости; из-
учил методы консервативного 
и хирургического лечения, а 
особенно ему удавалась кожная 
пластика стеблем Филатова. 

Тогда еще юный травматолог 
Котов не прекращал учиться и 
совершенствовал свои знания 
в ведущих травматологических 
клиниках – в Москве, Киеве, 
Екатеринбурге. 

Новые знания – 
новые технологии

В 1993 году, приступив к ру-
ководству травматологическим 
отделением, Александр Ва-
сильевич отошел от прежнего 
консервативного направления 
хирургической практики. Новое 
время потребовало новых ре-
шений. В отделении появляется 
современное хирургическое 
оборудование, проводится 
модернизация двух операци-
онных – экстренной и эндоско-

пической, путем оптимизации 
лечебного процесса сокраща-
ются сроки предоперационной 
подготовки до 1–2 суток.

Благодаря Александру Васи-
льевичу начинается развитие 
малоинвазивной хирургии с 
использованием минидосту-
пов, и до настоящего времени 
эта работа не останавлива-
ется. Такие технологии стали 
общедоступными и позволяют 
сократить сроки лечения до 10 
суток и обеспечивают хороший 
косметический эффект.

В Нижнем Тагиле травмато-
логическое отделение на Та-
гилстрое – это ведущий центр 
по лечению острой травмы. В 
отделении Александра Котова за 
год проходит около тысячи опе-

раций, все врачи имеют высшую 
категорию. По словам заведую-
щего, в их травматологическом 
отделении нет инертных специ-
алистов, медики внедряют в 
работу современные наукоемкие 

технологии лучших мировых и 
отечественных клиник.

С 2019 года в отделении 
проводится мозаичная хондро- 
пластика — одно из самых 
востребованных направлений 
современной травматологии. 
Это операция, во время которой 
пациенту вживляют имплантаты 
из собственного хряща. При 
получении травм тагильчане 
стремятся попасть в отделение 
доктора Котова, а после вы-
писки благодарят за профес-
сионализм. Отмечают, правда, 
и строгость врача, но тут же 
добавляют: «Все компетентные 
медики строги! Да и ругает по 
делу, а сразу после поднимает 
настроение. Как такому доктору 
это не простить?»

Главная награда
В 2005 году А лександру 

Котову в городском конкурсе 

«Будем дос тойны поколе-
ния победителей» присвоено 
почетное звание «Лу чший 
врач стационарной службы 
города».

За большой вклад в раз-
витие здравоохранения на-
гражден почетными грамотами 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации, пра-
вительства и министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области. Однако доктор 
равнодушен к званиям и на-
градам.

Он продолжает традиции 
лучших врачей Урала, скромен 
и предан своей профессии. 
Его самая главная награда 
– восстановленное здоровье 
пациента.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИРИНЫ КОНЮХОВОЙ.

Единственная запись
в трудовой

Александр Котов – врач 
травматолог-ортопед 
высшей категории – в 
профессии более 40 лет, 
30 из которых заведует 
отделением травматоло-
гии 4-й городской боль-
ницы. И в трудовой книж-
ке всего одна запись.

Александр Котов.Доктор Котов уже рассказывал на страницах «ТР» эту 
историю, но без нее портрет талантливого травматолога 
не будет полным.

– Это было давно. Привезли с НТМК здорового молодого 
мужчину. Попал под железнодорожный состав. Поезд переехал 
ноги. Обычно рельсовая травма всегда заканчивается ампу-
тацией. Что-то мне вдруг не по себе стало: мужик молодой и 
сразу обе ноги ампутировать… Посмотрел: сосудистые пучки 
сохранились, нервы тоже. Кость только разломана, а вот мягкие 
ткани сильно раздавлены. Поступил он в шоке.

Решил попробовать обойтись без ампутации. Наложил ап-
парат Илизарова, мягкие ткани зашил. Долго мужчина был в 
реанимации – тянули его, перенес почечную недостаточность, 
были некрозы и другие неприятности. Но в конце концов мы эту 
болезнь победили, ноги сохранили, парня выписали. Прошло 
какое-то время. Ноябрьские праздники. С семьей заходим в 
трамвай, вдруг заваливается мужчина и на весь трамвай орет: 
«Доктор, спасибо тебе! Сейчас для тебя вприсядку станцую». 
И действительно стал танцевать. Я узнал своего пациента.

Травматологическое 
отделение рассчитано 
на 60 коек. В штате пять 
высококвалифицирован-
ных специалистов, атте-
стованных на высшую и 
первую категории. 

С 2000 года впервые в 
городе и области проводятся 
артроскопические менискэк-
томии и другие операции 
на крупных суставах. Ока-
зываются все виды помощи 
при острой травме и орто-
педическая помощь: раз-
личные виды оперативного 
вмешательства на суставах, 
при застарелых повреждени-
ях сухожилий, артроскопия 
коленного сустава, одно-
полюсное протезирование 
тазобедренных суставов, 
лечение ложных суставов и 
посттравматического укоро-
чения конечностей. 

Александр Котов и заведующий оперблоком Владимир Гурьев.
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Ежедневно число наших уважаемых 
подписчиков увеличивается благодаря 
активным тагильчанам. На этой неделе 
значительное прибавление и в команде 
коллективных подписчиков «ТР». Среди 
них руководители и сотрудники предпри-
ятия Тагилдорстрой, Тагилгражданпро-
екта, городского Дворца молодежи, ли-
цея №39, горно-металлургической шко-
лы, школ № 105, 85, 81, 61, 58, 44, 30, 
21, 13, 11,9, 6 и 5, районные дома дет-
ского творчества, центр образования № 
1, дошкольные объединения «Гармония», 
«Солнечный круг», «Академия детства» и 
«Маячок». 

Не остались в стороне и руководи-
тели учреждений культуры. К примеру, 
наш многолетний и постоянный партнер 
– коллектив ДК «Юбилейный» - принял 
решение вновь продлить подписку на 
весь следующий год. Впрочем, так же, 
как и сотрудники краеведческого музея 
и Дворца национальных культур. 

На этой неделе появилось много фа-
милий в листах ожидания «ТР». Это спи-
ски ветеранов, пенсионеров, которые хо-
тели бы получать «ТР» на дом, но по ряду 
объективных обстоятельств не могут 
себе этого позволить. Напомним, опре-
деляющее решение – подписать ветера-

нов или не подписать на городскую га-
зету – принимают именно руководители 
предприятий, учебных заведений и об-
щественных организаций, к которым об-
ращается редакция. 

Если кто-то из руководителей пред-
приятий решит принять участие в нашей 
акции, то можете позвонить по номеру 
(3435)41-49-62, представиться, опре-
делиться с суммой, которую вы готовы 
потратить на подписку для ветеранов. 
Менеджеры подготовят договор, счет и 
дадут исчерпывающие ответы на все во-
просы. Подписку для ветеранов редак-
ция оформляет через «Почту России», 
чтобы газета приходила на дом, до по-
чтового ящика. 

- «Тагильский рабочий» с уважени-
ем и удовольствием читают ветераны 
и пенсионеры нашего города. Свежие 
новости, программа телепередач, раз-
дел о законах, их разъяснения. Знаю, 
что многие ветераны даже откладыва-
ют понравившиеся номера для вдум-
чивого повторного чтения, - поделился 
своим мнением о газете председатель 
городского совета ветеранов Владимир 
Свистунов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� подписка-2022

До встречи 
в следующем году 

Декада подписки на «Тагильский 
рабочий» завершилась, но не закон-
чилась подписная кампания на нашу 
газету. Подписка продолжается, с 
ценами на подписные абонементы 
можно ознакомиться на нашем сайте 
www.tagilka.ru в разделе «Подписка». 
Время от времени редакция публику-
ет их и на страницах газеты. 

�� фотофакт

Сазанье царство

 На днях в Тагильский пруд с территории  парка  культуры и отдыха имени  
А. П. Бондина выпустили  очередную партию мальков сазана.

Это уже третье мероприятие в рамках  масштабной экологической реабилитации 
водных объектов и теперь рыбный запас пруда  пополнился благодаря  сотрудникам 
ООО «АльмакорГруп», которые совместно   со специалистами ФГБУ «Главрыбвод»  
выпустили  в свободное плавание  более 6 700 мальков сазана. Средний вес рыбок 
около 20 г. 

Руководитель проекта строительства моста «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров 
принял участие в мероприятии, отметив, что в ближайшее время запланирована еще 
одна такая же акция по зарыблению пруда. 

Не обошлось и без волонтеров, помогающих переносить ведра с рыбой к воде. 
Ими стали учащиеся медицинского колледжа вместе со своим руководителем  
Ольгой Рощектаевой. 

Кстати, за процессом с интересом наблюдали не только прохожие, но и 
многочисленные утки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сотрудники ФГБУ «Главрыбвод»  и ООО «АльмакорГруп»  выпускают в Тагильский пруд  
мальков сазана.
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Заходите на сайт  www.tagilka.ru (16+)

Как читать, чтобы не испортить зрение?
Вы много читаете? Мы имеем в виду не только бумажные книги или газеты по вечерам. Статьи в интер-

нете, электронные книги, объявления, уличные баннеры - любое чтение влияет на глаза, требует особен-
ного внимания по отношению к зрению.

В процессе чтения глаза постоянно находятся в напряжении. Долгое сосредоточение на мелком тексте 
неестественно для зрительного аппарата. По этой причине - требует серьезных энергетических затрат. Они 
увеличиваются, если читать при низком освещении или в неправильном положении.

Чтобы не испортить зрение во время чтения, необходимо:
выбирать книги с белой бумагой и ярким черным шрифтом. Если между буквами и фоном высокий кон-

траст, их видно четче. Соответственно, глаза меньше напрягаются.
Держите носитель с текстом (книгу или электронное устройство) на расстоянии 30-45 см от глаз. Раз-

мер шрифта - такой, чтобы при чтении вам не нужно было присматриваться или щуриться.
Читайте при хорошем освещении. В идеале - у окна при ярком дневном свете. Для вечернего чтения 

рекомендуем иметь специальную лампу, свет от которой будет падать непосредственно на текст.
Читайте сидя. Это максимальная естественная поза для работы глаз. Так вам не приходится все время 

смотреть вверх, держа мышцы глазного яблока в напряжении, или «задирать» шею, пережимая кровоток 
магистральных сосудов. 

Чему отдать предпочтение: электронной или бумажной книге?
Большая часть электронных «читалок» эмитируют чернильный текст и не имеют яркой подсветки. Поэтому 

делайте выбор, исходя из своего удобства. Влияние на глаза все виды книг оказывают примерно одинаковое.

Очки для чтения: зачем они нужны и какие выбрать?
С возрастом человек часто начинает хуже видеть вблизи. Это связано с изменением структуры и эла-

стичности хрусталика. У молодых людей он более «гибкий» - может легко менять свою форму (становить-
ся более выпуклым при взгляде на близкие объекты и, наоборот, более плоским, если смотреть вдаль). 

У взрослых людей хрусталик упругость теряет. Чтобы читать, приходится щуриться и напрягать зритель-
ный аппарат. А это, в свою очередь, приводит к снижению остроты зрения.

Правильно подобранные очки для чтения снимают лишнюю нагрузку, помогают сохранить качество 
зрения и комфорт при чтении. 

Чтобы выбрать очки для «близи», нужно: 
обратиться к врачу-офтальмологу для проверки остроты зрения. Кто-то покупает готовые оправы с 

линзами. Это ошибка, потому что очень часто зрение на правом и левом глазах отличается. Неправильно 
подобранные линзы влекут за собой снижение качества зрения, синдром перенапряжения глаза, головные 
боли и другие неприятные последствия.

Вместе с консультантом в оптике подобрать оправу, удобную именно для чтения.
Выбрать нужное покрытие линзы. Если вы пользуетесь компьютером или смартфоном, может понадо-

биться специальное покрытие, защищающее глаза от синего свечения мониторов. 
Подождать, пока очки будут готовы, и радоваться.

В сети салонов оптики «Культура зрения» вы можете проверить зрение 
и получить консультацию специалистов по подбору очков.

реклама

реклама

Уже в первых числах 
ноября открытие: 
«Тагильский рабо-

чий» запускает проект 
для будущих журнали-
стов, фотооператоров, 
верстальщиков, дизай-
неров, где они смогут 
перенять опыт ведущих 
специалистов нашего 
издания. Получить уни-
кальную возможность 
освоить основы печатно-
го дела и создания муль-
тимедийной версии газе-
ты. Пообщаться с журна-
листами СМИ Свердлов-
ской области, корифеями 
журналистского сообще-
ства и нашим информ-
партнером – «Россий-
ской газетой».

Выпускникам школы 
выдадут специальные 
сертификаты и рекомен-
дации от редакционной 
коллегии.

Важно - вместе с се-
кретами мастерства от 
наставников, экспертов, 
будущих коллег слушате-
ли нашей школы получат 
еще и то, что сделает их 
частью профессиональ-
ной команды, живущей по 
законам ответственной 
журналистики.

 Надеемся, нам в оче-
редной раз удастся от-
крыть новые имена и та-
ланты. 

Все вопросы по теле-
фону редакции - 41-49-85.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ждем 
в редакции

28 октября, в 15.00, в здании редакции по 
адресу: Ленина,11, состоится организацион-
ное собрание для всех желающих обучаться 
в школе журналистов "ТР".

рекламаИП Коноплев, ОГРНИП 321595800091584
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�� номинация «Мой дом. Что я знаю о нем?»

Любимый двор 

�� конкурс  «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Первая пятерка претендентов на призы

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Сегодня мы публикуем пятую работу, 
участвующую в редакционном конкур-
се. А тем, кто еще раздумывает и соби-
рается с силами, напоминаем, что вре-
мени остается все меньше,  и заявки от 
читателей  мы принимаем  только до 30 
ноября 2021 года.

Еще в августе, к грядущему  юбилею   Ниж-
него Тагила,  газета «Тагильский рабочий» 
объявила творческий конкурс   «300 стра-
ниц истории. Из прошлого – в будущее». 
Соорганизатором  вместе с «ТР» выступает 
МАУ «Агентство рекламно-информацион-
ного содействия». Общий призовой фонд – 
100 тысяч рублей. Победители получат цен-
ные призы   накануне новогодних праздни-

ков и сделают себе прекрасный подарок.
К  участию  приглашаем всех желающих, 

без возрастных ограничений. Для школь-
ников, чьи работы  не стали победителями 
и не  заняли призовые места, но заинтере-
совали жюри, предусмотрены спецпризы и 
сертификаты участников городского кон-
курса для портфолио. 

Номинации:  «Моя история в истории го-
рода» и «Краеведческая шкатулка». Темы: 
«История моей семьи и важные события 
жизни Нижнего Тагила»,  «Рабкоры в моей 
семье»,  «Мой дом. Что я знаю о нем?»,  
«Меняемся мы – меняется город», «Ураль-
ские  родословные» и «Тагильские  кол-
лекции». Можно участвовать сразу в обеих 

номинациях и присылать работы по всем 
предложенным темам. 

Бланк заявки опубликован на сайте газеты  
и в ее группах в социальных сетях. В  заявке 
обязательно указать имя, отчество и фами-
лию участника, дату рождения, номер теле-
фона, адрес электронной почты. Адрес ре-
дакции: Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Элек-
тронная почта post@tagilka.ru., а для участ-
ников «Краеведческой шкатулки» еще и pla@
tagilka.ru  Ответственность за соблюдение ав-
торских прав творческой работы несет участ-
ник, приславший ее на конкурс. 

Подведение итогов запланировано на  
вторую половину декабря, ближе к Ново-
му году. 

Кооперативный дом, в котором я живу, расположен на 
улице Ломоносова под номером восемь. Это обычная  
«хрущевка», в которой 70 однокомнатных и двухкомнат-
ных квартир. Дом строился в  1968-1969-х годах, засе-
лен в апреле 1969-го.

загородку с калиткой, которая 
стоит и по сей день.

Наша семья дружила с со-
седями по площадке - Давы-
довыми и Васильевыми. Вме-
сте играли в лото, мариновали 
опята, солили огурцы, встреча-
ли Новый год, пели застольные 
песни. Я родилась в 1970 году,  
и родители подали заявление 
на расширение жилплощади в 
нашем же доме. Среди жиль-
цов часто проводились собра-
ния в подвальном помещении 
здания. В повестках были заяв-
ления  на расширение жилпло-
щади,  на повышение этажей. В 
1974-м  наша семья переехала в 
двухкомнатную квартиру в этом 
же доме. 

Помню, как однажды папа ку-
пил аквариумных рыбок. Он по-
просил  коллег по работе сва-
рить железный каркас, засте-
клил аквариум, заполнил водой 

и поставил пока на пол. Через 
некоторое время пришел сосед 
с нижнего этажа и пожаловал-
ся, что на него с потолка капает 
вода. Папа заделал трещинку. 
Так у нас стали жить рыбки.

Наш балкон расположен со-
всем рядом к балкону соседей 
из другого подъезда. Летом 
1976 года были сильные гро-
зы. Родители работали в ночь, 
а брата отправили в пионер-
ский лагерь. Я боялась одна 
ночевать.  Мама просила сосе-
дей, чтобы  они присмотрели за 
мной. Две ночи подряд я была у 
Вигелиных. Мама передавала 
меня через балкон,  и мы игра-
ли с соседкой Таней в пупсики, 
шили им одежду. Да,  много ин-
тересного было в детские годы 
-  площадка, горка,  песочницы. 
Летом и зимой мы пропадали во 
дворе: катались на велосипе-
дах, на лыжах, на санках с горки, 
лепили снеговиков. Я сочинила 
не одно стихотворение про это-
го снежного «гражданина».

Липкий снег лежал пока
Во дворе под вербой,
Я лепил снеговика -

Полчаса, наверно.
А наутро снеговик
Вдруг исчез, ребята. 
Может, сел он в грузовик?
Укатил куда-то?
Оказалось, что беглец
Со своей метелкой
Заявился во дворец
К новогодней елке!
Все годы у нас  были старшие 

по дому. Особенно хочется от-
метить Зою Васильевну Фади-
ну, которая много сделала для 
дома и для двора. Это и обрез-
ка кустарников, и асфальтиро-
вание территории возле дома, 
чистка экскаватором от снега,  
участие в городских конкурсах 
на лучший двор  и  в новогодних 
конкурсах. Во всем Зое Васи-
льевне помогали  ее муж  Миха-
ил Васильевич и соседка  Нина 
Дмитриевна Рыболовлева. Зи-
мой они наряжали елку, укра-
шали придомовую территорию, 
строили снежные фигуры, гор-
ку. Летом Зоя Васильевна у сво-
его подъезда выращивает цве-
ты, каждое утро полет, полива-
ет, подметает, осенью убирает 
в палисадниках листву. По ее 
инициативе к Новому году  мы 
украшаем подъезд. В 2015-м 
дом занял третье место в город-

ском конкурсе на лучшее укра-
шение двора. На фасаде висит 
табличка «Лучший двор». 

Когда Фадины и Рыболовлева 
строили снежные фигуры к од-
ному из праздников, я сочинила  
такое стихотворение: 

Что за чудо? Что за диво
Этот снежный городок?
Кто построил так красиво?
Кто отделать его смог?
Тетя Зоя, тетя Нина
Строили его с утра,
Дядя Миша и Ирина,
И соседи со двора.
Несколько лет назад Фадины 

посадили напротив наших окон 
елочки, сосны и можжевельник.

Моя мама шутит: «Скоро гри-
бы будем собирать под елками».

Идут годы, многих жильцов 
уже нет в живых, а деревья, по-
саженные их руками, напомина-
ют о них. Пусть мой дом дарит 
тепло и добро людям.

Кстати, наша семья являет-
ся постоянной подписчицей и 
читательницей газеты « Тагиль-
ский рабочий» и участвует в раз-
ных конкурсах, проводимых ею.

Марина ЗУДОВА. 
ФОТО  

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА АВТОРА.

Когда он строился, мои ро-
дители и старший брат 
жили на старой Гальянке 

вместе с моими бабушкой, де-
душкой и дядей. Мама -  Алев-
тина Николаевна работала на 
заводе имени Куйбышева, она 
подала заявление на квартиру. 
Папа -  Геннадий Фадеевич Зу-
дов часто заходил  к строителям 
в будку, находившуюся во дворе 
будущего дома. Первый взнос - 
тысяча рублей.

И вот по жеребьевке будущих 
жильцов нашей семье досталась 
солнечная квартира на третьем 
этаже. Родители были рады. 
Перевезли с Гальянки вещи, за-
ехали.

По примете,  в новое жилье 
первым должно зайти домаш-

нее животное, и бабушка дала 
родителям курицу из своего 
курятника. Птица  ночевала в 
квартире первую ночь, потом 
ее отдали обратно на Гальянку.

По рассказам мамы,  брат Вя-
чеслав, тогда ему было года три, 
долго скучал по старому жилью.

- Пойдемте домой! -  просил 
он родителей.

- Слава, ты и так дома! Мы те-
перь здесь будем жить,- успока-
ивали его все.

В первые годы  жильцы са-
дили деревья в палисадниках. 
В посадке принимал участие 
и мой папа. С председателем 
дома  Александром 
Ивановичем  Мишу-
ковским поставили 
у нашего подъезда 

Дом на улице Ломоносова.

Семья Зудовых.

«Идут годы, многих 
жильцов уже нет в жи-
вых, а деревья, поса-
женные их руками, на-
поминают о них. Пусть 
мой дом дарит тепло и 
добро людям.
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Две номинации, 
три этапа

В торгово-экономическом 
колледже состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди производственного пер-
сонала столовых на промыш-
ленных предприятиях города. 
Его организатором как раз и вы-
ступила администрация города.

Главный специалист управле-
ния промышленной политики и 
развития предпринимательства 
Кристина Ильиных рассказала, 
что конкурс приурочен к Меж-
дународному дню повара. К со-
жалению, кулинарные соревно-
вания в Нижнем Тагиле не про-
водились с 2014 года, а раньше 
были традиционными.

В нынешнем состязании при-
няли участие три крупнейших 
предприятия питания, представ-
ляющие ЕВРАЗ НТМК, УВЗ и хим-
завод «Планта». Мастера были 
представлены в двух номинаци-
ях – повара и пекари. Конкурс со-
стоял из трех этапов, два из кото-
рых проходили в актовом зале, а 
непосредственно приготовление 
блюд – в лабораториях колледжа.

«Визитная карточка». В этом 
состязании участники рассказы-
вали о своем предприятии. На-
пример, представители комби-
ната питания Уралвагонзавода 
убеждены, что их цех – самый 
главный на заводе. Тому под-
тверждение их девиз: «Не будут 
мчаться танки, поезда, когда у 
нас невкусная еда». Свою пре-
зентацию они сопроводили пес-
ней, танцем, а еще жонглирова-

нием яблоками и апельсинами.
Повара «КорпусГрупп-Урал» 

рассказали о своей компании, 
которая обеспечивает питани-
ем металлургов ЕВРАЗ НТМК. 
А команда столовой химзавода 
«Планта» представила зрителям 
«сказ о поварах-молодцах».

Второй этап – представление 
тематического стола «Осень – 

время ярких красок». Повара и 
кондитеры накануне конкурса 
приготовили авторские блюда. 
Тут же, в актовом зале, накрыли 
«осенние» столы и представили 
творения, только названия ко-
торых уже звучат волшебно, ну 
а вкус… Судите сами: цыплята в 
апельсиновой глазури на овощ-
ной подушке, тунец со спаржей 
и муссом из зеленого горошка, 

запеченная тыква, фарширо-
ванная телятиной и овощами-
гриль, рулетики из белой рыбы 
с креветками и кальмарами на 
подушке из шпината. Или вот 
на сладкое: меренговый рулет 
с кремом чиз и ягодами, мус-
совое пирожное «Яблочки», пи-
рожное «Октябринки», оформ-
ленные шоколадным кремом и 
голубикой…

Третий – самый важный этап 
– приготовление блюд в конди-
терской и поварской лаборато-
риях учебного заведения. Пова-
рам было предложено на свое 
усмотрение приготовить блю-
да из набора продуктов, предо-
ставленного организаторами. 
В набор вошли куриное филе, 
сырые и отварные овощи, ябло-
ко. Количество блюд не ограни-
чено, фантазия и высокие тех-
нологии приветствовались. На 
все отведено 40 минут. Повара 
умудрились из такой скудной 
«продовольственной корзины» 
приготовить холодные, горячие 
блюда и даже десерт.

За то же самое время пекари 
должны были испечь открытый 
пирог – проще говоря, ватруш-
ку. Начинка на выбор, а вот те-
сто – дрожжевое. Мастерство 
заключалось в том, чтобы ва-
трушку приготовить без помощи 
формы, только с участием рук и 
профессиональных навыков. И 
пекари показали мастер-класс! 
Чего только стоит «осенний бу-
кет» из ватрушек с различной 
начинкой, изготовленный ма-
стерами плантовской столовой. 

В итоге в номинации «Пова-
ра» первое место присудили 
Екатерине Воронцовой («План-
та»), второе с одинаковым ко-
личеством баллов – Ольге Тю-
риной (УВЗ) и Ирине Оносовой 
(КорпусГрупп-Урал).

В номинации «Пекари» луч-
шей стала Гульнара Морданова 
(«Планта»), вторая – Татьяна Ма-
риева (УВЗ) и третье место – у 
Александра Галковского (Корпус 
Групп-Урал).

Готовим вкусно 
для всех

Одна из участников кулинар-
ного поединка – Татьяна Мари-
ева, кондитер пятого разряда 
комбината питания Уралвагон-
завода, на предприятии работа-
ет больше 20 лет.

- Татьяна, есть особенность 
в том, как вы кормите завод-
чан и, например, приезжих 
гостей УВЗ?

-  Конечно.  Приготовить 
блюда для кафе – более трудо-
емкий процесс, больше изы-
сков, сложностей. Когда кор-
мим рабочих, у нас идет «хо-
довая» выпечка, технологию 
которой знают все повара. Это 
вовсе не говорит о том, что ка-
чество нашей продукции где-
то лучше, а где-то хуже. Для 
всех мы готовим одинаково 
вкусно.

- Смотрите ли ТВ-проекты 
«Адская кухня» и «Кондитер»?

- Обязательно. Нравятся 
люди, которые экспериментиру-
ют. У нас же творческая работа.

- Что-то для себя оттуда 
берете?

- Конечно. Много чего. Вы-
вела для себя формулу: чем 
проще – тем лучше. Чтоб соче-
тались продукты, чтобы было 
нежно и сладко, но, опять же, не 
приторно.

- А дома своих родных ба-
луете выпечкой?

- Очень редко. Максимум – 
это блинчики и пицца. 

Кстати…
Мало кто знает, но у поваров 

есть свои приметы.
- Нельзя давать свой нож дру-

гому повару, чтобы блюдо полу-
чилось вкусным, а посетители 
были довольны. 

- Пустую сковороду на столе 
на ночь не оставляют. Суевер-
ные кулинары считают, что в по-
суду может плюнуть черт.

- Сушить сухари, оставшие-
ся после банкета или трапезы, 
нельзя на убывающую Луну – 
это приведет к бедности. 

- Чтобы блюдо получилось 
особенно вкусным, нужно во 
время приготовления читать мо-
литвы или петь песни.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 20 октября – Международный день повара

Без вдохновенья 
вкусно не накормишь

У кулинаров есть свой профессиональный праздник, который по-
явился сравнительно недавно и отмечается 20 октября. Междуна-
родный день повара был учрежден в 2004 году по инициативе Все-
мирной ассоциации сообществ шеф-поваров. В эту организацию 
входят примерно восемь миллионов специалистов со всех концов 
света. В России День повара мало популярен. Но мэрия Нижнего 
Тагила решила не оставлять без внимания труд работников питания.

Представители комбината питания УВЗ Ольга Тюрина и Татьяна Мариева.

Изыски от команды УВЗ.

Гульнара Морданова и Екатерина Воронцова из ХЗ «Планта» набрали 
максимальное количество очков.
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ОБРАЗОВАНИЕ

С юбилеем!
Комитет Нижнетагильской городской организации
профессионального союза работников народного

образования и науки РФ сердечно поздравляет 

Людмилу Михайловну
ВОЙНОВУ,

более 20 лет возглавлявшую нашу
городскую профсоюзную организацию,

с 80-летним юбилеем!
В истории профсоюзного движения города Нижний Тагил Людмила Михай-

ловна оставила свой значительный след. Педагоги города в 1978 году избрали 
ее председателем городской организации профсоюза третьей по численности 
в городе Нижнем Тагиле и самой крупной городской организации работников 
образования в Свердловской области. 

Ее принципиальность, гражданская зрелость, ответственное отношение к 
делу особенно ярко проявились в период трудного экономического положения 
в стране – в 90-е годы, когда педагоги выходили на митинги и акции протеста 
из-за невыплаты по полгода заработной платы. Городской комитет стоял во 
главе протестного движения, поддерживал голодающих учителей, вел пере-
говоры практически на всех уровнях власти. В это время Людмила Михайловна 
показала себя настоящим неравнодушным лидером профсоюзного движения, 
настойчиво отстаивающим права педагогов. 

Многие годы Людмила Михайловна была членом Центрального комитета проф- 
союза работников народного образования и науки РФ, избиралась делегатом 
профсоюзных съездов в Москве, была делегатом учредительного съезда ФНПР, 
активно работала в составе президиума областного комитета профсоюза.

За свою 20-летнюю плодотворную работу, преданное отношение к делу 
Людмила Михайловна Войнова награждена знаком «Отличник народного про-
свещения», грамотами Министерства просвещения РСФСР, правительства 
Свердловской области, ЦК профсоюза и ФНПР, нагрудным знаком ВЦСПС «За 

активную работу в профсоюзах».
Решением президиума ГК профсоюза Людмила Михайловна 

Войнова за активную работу в профсоюзе занесена в Книгу 
Почета Нижнетагильской городской организации профсоюза. 

Педагоги города, особенно старшее поколение, помнят и 
ценят все, что сделала Людмила Михайловна - прекрасный 
организатор, честный, смелый и порядочный человек, искренне 
заботящийся о людях.

Дорогая Людмила Михайловна!
Комитет городской организации профессионального союза, 

управление образования, педагогическая общественность 
города и ветераны педагогического труда желают Вам креп-
кого здоровья, неуспокоенности Вашей души, благополучия, 
оптимизма, радости от каждого прожитого дня!

Подготовка квалифицированных 
специалистов – одна из главных 
задач ЕВРАЗ НТМК. На совер-

шенствование материально-технической 
базы НТГМК холдинг за последнее время 
направил около 30 млн. рублей. Ранее в 
горно-металлургическом колледже при 
благотворительной поддержке ЕВРАЗа 
были созданы лаборатории «Эксплу-
атация и диагностика АСУТП (авто-
матизированная система управления 
технологическим процессом) и преоб-
разовательной техники», «Мехатроника», 
«Робототехника», «Инженерная графика 
CAD», «Металлообработка», «Машинное 
обучение и большие данные», а также 
оснащена оборудованием мастерская 
«Участок станков с ЧПУ». Теперь новая 
техника появилась и в лаборатории «Ин-
женерный дизайн CAD», на приобретение 
которой было направлено 2 млн. рублей.

32 современных ЖК-монитора, си-
стемные блоки, многофункциональное 
устройство для печати, вспомогатель-
ное оборудование и дополнительные 
комплектующие, лицензионное про-
граммное обеспечение… Теперь полу-
чать новые знания и отрабатывать на-
выки стало значительно удобнее. 

– Это подарок не только горно-метал-
лургическому колледжу, но и нам самим, 
– сказала директор ЕВРАЗ НТМК по пер-
соналу Юлия Ефименко. – Основная цель 
нашего сотрудничества с колледжем 
– предоставление учащимся практико-
ориентированных знаний, подготовка 
будущих кадров. Мы готовы взять ребят 
на практику и трудоустроить именно 

для того, чтобы они включились в наши 
проекты по цифровой трансформации 
производства, активно поддержали наши 
инициативы. Благодаря этому реализо-
ванному проекту ребята учатся мыслить 
нестандартно. Они сдают демо-экзамен 
и приходят на комбинат не специалиста-
ми-теоретиками, а практиками.

Артем Яковлев, как и его одногруп-
пник Максим, собирается работать по 
профессии на металлургическом комби-
нате. А еще планирует получить высшее 
образование, и новая лаборатория по-
может в подготовке к экзаменам.

– Мы строим чертежи и 3D-модели 
деталей в специальной программе 
для моделирования с самого начала 
обучения. Но сейчас с современным 
оборудованием это стало проще. Теперь 
мы можем видеть деталь сразу на двух 
мониторах: одновременно и объемную 
модель, и чертеж. Новая техника дает 
возможность создать более точную 
копию детали, – рассказал студент. 

Кроме того, автоматизация процесса 
проектирования в новой лаборатории 
позволит усилить подготовку студентов 
к чемпионату WorldSkills, в котором кол-
ледж принимает участие более пяти лет. 

– Для комбината создание таких ла-
бораторий полезно тем, что мы получим 
высококлассных специалистов, которые 
будут обладать навыками, актуальными 
для настоящего времени и производ-
ства, – отметил директор по ремонтам 
дивизиона «Урал» Сергей Дружинин. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Максим Скороходов, студент второго курса Нижнетагильского горно-
металлургического колледжа имени Черепановых, – будущий меха-
ник промышленного оборудования. Производственную практику он 
планирует проходить на НТМК, а после окончания обучения станет 
механиком в конвертерном цехе.

Подарок будущим 
специалистам

Максим Скороходов.

Первое занятие в новой лаборатории.

Всего было проведено 5 смен, каждая из которых 
в санатории «Сосновый бор» длилась 21 день. 
В остальных же лагерях количество дней было 

сокращено до 14. 
- Такое решение было принято на уровне города 

и области в целях увеличения количества детей, 
получивших возможность съездить в детский лагерь, 
- отметил заместитель главы администрации города 

по социальной политике Валерий Суров.
До начала оздоровительного сезона были созданы 

все условия для безопасного отдыха в оздоровитель-
ных лагерях, а небольшие замечания текущего плана 
устранены до начала первой смены. В этом году с деть-
ми работали не только сотрудники образовательных 
учреждений города, но и студенты Нижнетагильского 
педагогического института и колледжей №1 и 2.

Программы деятельности были направлены не 
только на оздоровление, но и на патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание в связи с при-
своением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой 
доблести». Также проводились мероприятия, посвя-
щенные Дню медицинского работника и творчеству 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Проведены и профильные 
смены – совместный проект профсоюзных организа-
ций: в 7 из 11 загородных лагерей работали отряды, 
взаимодействовавшие с Уралвагонзаводом, Институ-
том испытания металлов, заводом «Планта» и другими 
предприятиями города.

Мария РОМАНОВА.

�� итоги

Как прошел детский оздоровительный сезон?
Во время летних каникул 37306 детей и подростков были заняты различными формами органи-
зованного досуга и оздоровления, а 6766 из них отдохнули в загородных лагерях. 970 путевок 
было выделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и из многодетных семей. 
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28 октября • ЧЕТВЕРГ
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 17.20, 22.50, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События 16+

08.30, 16.05 Т/с “Наш зоопарк” 
12+

09.40 Парламентское время 16+
09.50 Обзорная экскурсия 6+
10.00 Вести настольного тенниса 

12+
10.10, 15.05 Х/ф “Примадонна” 

12+
11.00, 14.35, 17.30 Снимаем ма-

ски 16+
11.30, 23.20 Х/ф “Предлагаемые 

обстоятельства” 16+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Витязь (Московская 
область). Прямая транс-
ляция

22.45 Играй, как девчонка 12+
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-

трульный 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, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с “Легавый -2” 16+

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

“Шторм” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 

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

16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с “Проку-

рорская проверка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
10.40 Д/ф “Борис Щербаков. 

Вечный жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Никонов и Ко” 

16+
16.55, 00.55 Д/ф “90-е” 16+
18.10 Т/с “Смерть в объективе” 

16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Теряя рассудок” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф “Тайны советской но-

менклатуры” 12+
02.15 Д/ф “Ракеты на старте” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Karate Combat 2021. Голли-

вуд 16+
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Трансляция из США 16+

13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

17.00 Х/ф “Бесстрашная гиена 
2” 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая транс-
ляция

21.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
“Мундиалито-2021”. “Спар-
так” (Россия) - “Токио 
Верди” (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы

22.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
“Мундиалито-2021”. “Локо-
мотив” (Россия) - “Насьо-
наль” (Парагвай). Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Болонья”. 
Прямая трансляция

02.30 Х/ф “Добро пожаловать в 
джунгли” 12+

ОТР

06.00, 09.35, 23.40 Д/ф “Полта-
ва”. Балтийский первенец 
Петра” 12+

06.25, 00.05 Фигура речи 12+
06.55, 20.30, 04.30 Вспомнить всё 

12+
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

Прав!Да? 12+
08.05 Д/ф “Забытый полково-

дец” 6+
08.30, 17.15 Календарь 12+
09.10, 17.55, 00.35 Среда обита-

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

21.30, 22.00, 01.00 ОТРаже-
ние 12+

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

12.10 Большая страна 12+
12.25 Х/ф “Последний забой” 

16+
19.00 Х/ф “Опасный возраст” 

12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 15.50 Т/с “Позывной 
“Стая” 16+

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

дня
09.15 Х/ф “Игра в четыре руки” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Проверено в небе. 

История лётных испыта-
ний” 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень” 12+
01.30 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” 0+
03.00 Х/ф “Чапаев” 0+
04.30 Х/ф “Москва.ru” 16+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Аванпост” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Охотник за привидениями 

16+
23.45 Х/ф “Ремнант. Всё ещё 

вижу тебя” 16+
01.30 Х/ф “Райские холмы” 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, 15.00 Д/ф “Засекречен-

ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “От заката до рассве-

та” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Метро” 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 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 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 “Команда Флоры” 0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.45, 22.00 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Долина Муми-трол-

лей” 0+
15.55 Трам-пам-пам 0+
16.20 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.50 М/с “Царевны” 0+
18.05 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
19.00 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Чапаев” 0+
06.05, 10.10 Т/с “Страсти по Ча-

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

03.00, 04.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с “Штрафник” 16+
01.30, 03.50 Евразия. Спорт 12+
01.40, 04.15 Евразия. Культурно 

12+
01.45 Культ личности 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 

12+

02.40 Дословно 12+
02.50 Евразия. Регионы 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 5 причин остаться дома 12+
03.45 Евразия в тренде 12+
04.20 Х/ф “Александр Невский” 

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, 19.00, 19.30 Т/с 

“Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.55 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-6. Осаждённый го-
род” 16+

12.40 Х/ф “Папик 2” 16+
20.00 Х/ф “Перси Джексон и по-

хититель молний” 12+
22.25 Х/ф “Перси Джексон и 

Море чудовищ” 6+
00.25 Купите это немедленно! 

16+
01.25 Х/ф “Пятница” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 Тест на отцовство 

16+
11.40, 03.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 02.20 Д/с “Порча” 16+
13.25, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.00 Д/с “Верну любимого” 16+
14.35 Х/ф “Не отрекаются любя” 

16+
19.00 Х/ф “Придуманное сча-

стье” 16+
23.20 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Закон об-
ратного волшебства” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-
стей” 16+

13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Телекон.Музыка 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Месть от кутюр” 16+
12.00 Д/ф “Дорога к звездам” 

12+
13.00 Концерт “Большая сцена 

для маленьких музыкан-
тов” 12+

14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “На берегу меч-

ты” 12+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “Тум-Паби-Дум” 0+
00.00 Д/ф “К 300-летию Кунстка-

меры” 0+
01.00 Киношоу 16+
03.30 Х/ф “Версальский роман” 

18+

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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить... 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

ствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Медиум” 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 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 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф “Схватка” 16+
03.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 12+

08.30 Д/с “Первые в мире” 12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Асаф Мессе-

рер” 12+
12.15, 20.05 Кто мы? “Имперские 

портреты” 12+
12.45 Д/ф “Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и му-
зыка” 12+

13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения Ро-

мана Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше 
12+

15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с “Убийство в по-

местье Пемберли” 12+
17.35 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи ро-

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

0+
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21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “О теле и душе” 18+
02.40 М/ф “Это совсем не про 

это” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 10.45, 12.35, 14.30, 
14.50, 17.15 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 17.20, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30, 14.55 Т/с “Наш зоопарк” 
12+

10.50 Жена. История любви 12+
12.10 Рецепт 16+
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

14.00, 20.30 Все говорят об этом 
16+

14.35 Поехали по Уралу 12+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Амундсен” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с “СашаТа-

ня” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Х/ф “СашаТа-
ня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ” 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, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 

16+
03.05 Comedy баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с “Легавый -2” 16+

17.35, 18.35 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 

04.10, 04.45 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Неоконченная по-

весть” 0+
10.20, 11.50 Х/ф “Проклятие 

брачного договора” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Никонов и Ко” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что де-
русь” 12+

18.10, 20.00 Т/с “Психология пре-
ступления” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Григорий Горин. Фор-

мула смеха” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с “Коломбо” 12+
05.00 Д/ф “Олег Янковский. По-

следняя охота” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+

11.25 Х/ф “Храм Шаолиня” 16+
13.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
17.00 Х/ф “Последняя гонка” 12+
18.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани. Транс-
ляция из США 16+

20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Монако” - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

01.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - “Лилль”. Пря-
мая трансляция

02.40 Точная ставка 16+
03.00 РецепТура 0+
03.30 Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. Обзор 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. “Нью-Йорк 

Рейнджерс” - “Коламбус 
Блю Джекетс”. Прямая 
трансляция

06.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - 
“Баскония” (Испания) 0+

ОТР

06.00, 09.30 Д/ф “Российские ис-
следователи Арктики” 12+

06.30 Д/ф “Рассекреченные ма-
териалы” 16+

07.20, 18.20 За дело! 12+
08.05 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. Петер-
бург Конецкого” 6+

08.30, 17.15 Календарь 12+
09.10, 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 Большая страна 12+
12.25 Х/ф “Опасный возраст” 

12+
19.00 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.05 Х/ф “Соседка” 16+
01.55 Х/ф “Барак” 12+
03.50 Х/ф “Имя Розы” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.40, 09.20, 10.55, 13.20, 
15.25 Т/с “Позывной “Стая” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.10 Не факт! 12+
18.40 Д/с “Сделано в СССР” 12+
19.00, 21.25 Т/с “Трасса” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Игра в четыре руки” 

12+
02.00 Х/ф “Расскажи мне о 

себе” 12+
03.25 Х/ф “Светлый путь” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье 
быть! 16+

11.50 Новый день 16+
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
19.35 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” 16+
22.00 Х/ф “Дивергент. Инсур-

гент” 12+
00.15 Х/ф “Ужас Амитивилля” 

18+
01.45, 02.30 Далеко и еще даль-

ше 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 

16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс” 12+
22.35 Х/ф “Люди Икс” 12+
01.15 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
02.50 Х/ф “Гол!” 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 М/с “Маша и Медведь” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Команда Флоры” 0+
11.45 М/с “Робокар Поли и его 

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

лактики” 6+
12.45 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Монсики” 0+
16.10 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.35 М/с “ДиноСити” 0+
18.05 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.00 М/с “Истории Сильваниан 
Фэмилис” 0+

19.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 М/ф “Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки” 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+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

03.30 М/с “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Александр Невский” 
12+

06.05 Т/с “Страсти по Чапаю” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с “Страсти по Чапаю” 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.05 Х/ф “Курьер” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 

12+
20.55 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
23.50 Х/ф “Охранник для доче-

ри” 12+
01.50, 04.30 Евразия. Спорт 12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

12+
02.30 Вместе выгодно 12+
02.40 Евразия. Регионы 12+
02.50 Легенды Центральной Азии 

12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 Сделано в Евразии 12+
03.45 5 причин остаться дома 12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.40 Евразия. Культурно 12+
04.45 Х/ф “Моя любовь” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00, 02.00 Х/ф “Полицейская 

академия-7. Миссия в Мо-
скве” 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “Исход. Цари и боги” 
12+

00.00 Х/ф “Кладбище домашних 
животных” 18+

03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.20 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 04.05 Д/с “Порча” 16+
13.25, 04.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.00 Д/с “Верну любимого” 16+
14.35 Х/ф “Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате” 16+
19.00 Х/ф “С чистого листа” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Другая женщина” 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Закон обратно-

го волшебства” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-

стей” 16+
13.00, 22.00 Т/с “20 минут” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.35, 04.35, 07.35 Д/ф “Послед-

няя ярмарка” 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
00.00 Х/ф “Женщина из пятого 

округа” 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 16.00 Х/ф “Тум-Паби-

Дум” 0+
12.00, 23.30 Д/ф “Медведи Кам-

чатки” 0+
13.00 Концерт “Смех сквозь 

ноты” 12+
14.30 М/ф “Похитители носков” 

6+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Ускользающая 

жизнь” 12+
20.30 Х/ф “На берегу мечты” 

12+
22.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
01.00 Киношоу 16+
03.15 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+
04.45 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт Вла-

димира Кузьмина 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Жили-были” 12+
02.20 Х/ф “Диван для одинокого 

мужчины” 12+

НТВ

04.40 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 настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы” 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Скорая помощь” 

16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 

16+
03.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Колонна для импера-

тора” 12+
08.30, 16.20 Д/с “Первые в 

мире” 12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Х/ф “Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Ники-
форовичем” 6+

11.35 Д/ф “Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк” 
12+

12.15 Кто мы? “Имперские пор-
треты” 12+

12.45 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты” 12+

13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с “Убийство в поместье 

Пемберли” 12+
17.40 Симфонии эпохи романтиз-

ма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
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11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф “Озеро Балатон 

- живое зеркало природы” 
12+

14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф “Филин и кошечка” 

12+
16.15 Муз/ф “Жизель” 12+
17.40 Д/ф “Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...” 
12+

18.25 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

19.00 Спектакль “Мне снился 
сон...” 12+

19.45 Д/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”. По 
всем законам нашего тя-
желого времени” 12+

20.25 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Внезапно, прошлым 

летом” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 15.10, 
15.55, 16.40 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30, 14.40 Парламентское вре-

мя 16+
07.40, 14.50 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Клоуны” 12+
10.50 О личном и наличном 12+
11.10 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+
15.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.00 В гостях у дачи 12+
16.10 Х/ф “Чайф” 12+
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - КуньлуньРед Стар 
(Пекин). Прямая транс-
ляция

19.20 Х/ф “Перед рассветом” 
16+

22.00 Х/ф “Совсем не простая 
история” 16+

00.00 Х/ф “Море внутри” 0+
02.00 Х/ф “Цезарь должен уме-

реть” 16+
03.15 Х/ф “Про любоff” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф 

“СашаТаня” 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с “СашаТа-

ня” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. Спец-

дайджесты 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 “Золотое кольцо” 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20 Т/с “Крепкие ореш-
ки” 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
“Свои-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с “По-

дозрение” 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 

Т/с “Спецы” 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
07.20 Православная энциклопе-

дия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 

12+
11.00, 11.50 Х/ф “Над Тиссой” 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 

“Смерть в объективе” 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Блудный сын прези-

дента” 16+
00.50 Д/с “Приговор” 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. 
Трансляция из Сингапура 
16+

09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф “Футбольные звёзды” 

0+
11.20 Х/ф “Андердог” 16+
13.40 Х/ф “Бесстрашная гиена 

2” 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Унион” - “Бавария”. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Краснодар” - “Крылья Со-
ветов” (Самара). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Эшторил” - “Бен-
фика”. Прямая трансляция

02.00 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
“Мундиалито-2021”. Фи-
нал. Трансляция из Москвы 
0+

03.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква) - “Кузбасс” (Кемеро-
во) 0+

05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Д/ф “Музыка. Фильм па-

мяти...” 12+
07.35 Фигура речи 12+
08.00, 19.50, 00.55 Вспомнить всё 

12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 14.35 Среда обитания 12+
09.30 За дело! 12+
10.05 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.20 Дом “Э” 12+
10.50, 13.05, 01.25 Т/с “Пётр Ле-

щенко. Всё, что было…” 
12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
17.05 Д/ф “Рассекреченные ма-

териалы” 16+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Соседка” 16+
22.15 Х/ф “Время танцора” 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Цирк зажигает огни” 
6+

06.25, 08.15 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 Т/с “Комиссарша” 

12+
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф “Армия “Трясогузки” 

6+
01.40 Х/ф “Армия “Трясогузки” 

снова в бою” 6+
03.05 Х/ф “Расскажи мне о себе” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 

16+
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

02.15, 04.00, 04.45 Мисти-
ческие истории 16+

13.30 Х/ф “Дивергент. Инсур-
гент” 12+

15.45 Х/ф “Свора” 16+
17.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1” 16+
20.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 16+
22.15 Х/ф “Дивергент. За сте-

ной” 12+
00.30 Х/ф “Ключ от всех дверей” 

16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.15 Х/ф “Дом странных детей 
мисс Перегрин” 16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.25 Х/ф “Живая сталь” 16+
19.55 Х/ф “Люди Икс” 16+
22.00 Х/ф “Росомаха” 16+
00.20 Х/ф “Люди Икс” 16+
02.10 Х/ф “Люди Икс 2” 12+

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 “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.35 ТриО! 0+
12.50 М/с “44 котёнка” 0+
14.25 М/с “Супер МЯУ” 0+
16.10 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.35 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 Детское Евровидение - 

2021 0+
20.20 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Барбоскины” 0+
22.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Моя любовь” 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф “Садко” 0+

08.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
13.10, 16.15 Т/с “Битва за Сева-

стополь” 12+
17.35, 19.15 Т/с “Туман” 16+
21.40 Т/с “Туман-2” 12+
01.30 Х/ф “Охранник для доче-

ри” 12+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Легенды Центральной Азии 

12+
04.00 Специальный репортаж 

12+
04.10 5 причин остаться дома 12+
04.20 Х/ф “Василиса Прекрас-

ная” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Про Фому и про 

Ерёму” 0+
06.35 М/ф “Пряник” 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 Х/ф “Перси Джексон и по-

хититель молний” 12+
13.25 Х/ф “Перси Джексон и 

море чудовищ” 6+
15.30 М/ф “Как приручить дра-

кона” 12+
17.30 М/ф “Как приручить дра-

кона-2” 0+
19.25 М/ф “Как приручить дра-

кона 3” 6+
21.30 Х/ф “Книга джунглей” 12+
23.35 Х/ф “Гладиатор” 18+
02.45 Х/ф “Пятница” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “У причала” 16+
10.25, 01.55 Х/ф “Осколки сча-

стья” 16+
14.20 Х/ф “Осколки счастья 2” 

16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
22.05 Х/ф “Референт” 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 “Женщина из пятого 

округа” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.00 Х/ф “Ложь во спасение” 

16+
00.05 Х/ф “Душевная кухня” 16+
02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30, 11.00 Хочу все знать 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Концерт “На струнах души” 

12+
09.30 М/ф “Похитители носков” 

6+
11.30 Д/ф “Дорога к звездам” 

12+
12.30, 23.00 Киношоу 16+
15.00 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+
17.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера” 12+
20.30 Х/ф “Чтец” 16+
01.15 Х/ф “Джекилл и Хайд” 16+
03.15 Д/ф “Рецепт победы” 12+

ПЕРВЫЙ

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в 

Государственном Крем-
левском дворце 12+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Канады 0+

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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с “Наследница поневоле” 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Призрачное счастье” 

12+
01.10 Х/ф “Месть как лекарство” 

12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Взрывная волна” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 

16+
20.20 Шоумаскгоуон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 

16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 

16+
03.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Валерий Брюсов “Блудный 
сын” 12+

07.05 М/ф “Королева Зубная 
щетка” 12+

08.30 Х/ф “Анонимка” 12+
09.40 Обыкновенный концерт 

12+
10.10 Х/ф “Вертикаль” 0+
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16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Концерт “Нам дороги эти 
позабыть нельзя...” 12+

18.35 Д/ф “Дороги Анатолия Но-
викова” 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Вертикаль” 0+
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со дня 
рождения Галины Вишнев-
ской 12+

23.05 Х/ф “Филин и кошечка” 
12+

01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф “Перевал” 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.10, 
14.30, 18.35 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Д/ф “Люди доброй воли” 
16+

09.00, 19.00 Х/ф “Барышня-кре-
стьянка” 0+

11.00 Х/ф “Улыбка Бога, или Чи-
сто одесская история” 12+

13.15 Жена. История любви 12+
14.35 Х/ф “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
18.40 О личном и наличном 12+
22.00 Х/ф “Перед рассветом” 

16+

23.45 Футбольный Урал 12+
00.00 Х/ф “Совсем не простая 

история” 16+
01.50 Х/ф “Про любоff” 16+
03.40 Х/ф “Цезарь должен уме-

реть” 16+
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 Х/ф “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с “По-

лицейский с Рублевки” 16+
14.30 Х/ф “День города” 16+
16.15 Х/ф “Непосредственно 

Каха” 16+
18.30 Х/ф “Женщины против 

мужчин” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Отель “Белград” 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 
Т/с “Крепкие орешки” 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
“Один против всех” 16+

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с “По-
дозрение” 16+

02.45, 03.30, 04.15 Т/с “Спец-
отряд “Шторм” 16+

ТВЦ

05.50 Д/ф “Борис Щербаков. 
Вечный жених” 12+

06.30, 08.10 Т/с “Психология пре-
ступления” 12+

10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Ларец Марии Меди-

чи” 12+

13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин” 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
17.35 Т/с “Смерть в объективе” 

16+
21.20, 00.35 Х/ф “Преимущество 

двух слонов” 12+
01.25 Х/ф “Взрослая дочь, или 

Тест на...” 16+
03.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 

16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо-
уи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.55, 18.15, 00.00 Новости
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф “Воин” 12+
13.55 Х/ф “Последняя гонка” 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. “Спарта” - “Фей-
еноорд”. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” 
- “Специя”. Прямая транс-
ляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Салернитана” - “На-
поли”. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан”. 
Прямая трансляция

03.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи 0+

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
“Оденсе” (Дания) 0+

06.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50, 17.05 Д/ф “Музыка. 

Фильм памяти...” 12+
07.35 За дело! 12+
08.10 От прав к возможностям 

12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 14.35, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 18.00 Активная среда 12+
09.55 Гамбургский счёт 12+
10.20, 18.30, 05.30 Домашние 

животные 12+
10.50, 13.05, 01.55 Т/с “Пётр Ле-

щенко. Всё, что было…” 
12+

13.00, 15.00, 17.00 Новости
16.40 Д/ф “Золотая серия Рос-

сии” 12+
17.45 Большая страна 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.55 Х/ф “Барак” 12+
21.50 Х/ф “Имя Розы” 16+
23.55 Д/ф “Музыка. Фильм па-

мяти…” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Баллада о солдате” 
0+

07.05 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” 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 “Трасса” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Всадник без головы” 

0+
01.35 Д/ф “Битва оружейников” 

12+
02.15, 03.45 Т/с “Позывной “Стая” 

16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 

16+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с 

“Сверхъестественное” 16+
12.15 Х/ф “Дивергент. За сте-

ной” 12+
14.30 Х/ф “Ремнант. Всё ещё 

вижу тебя” 16+
16.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” 16+
19.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1” 16+
21.15 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 16+
23.30 Х/ф “Хэллоуин” 18+
01.30 Х/ф “Ужас Амитивилля” 

18+
02.45 Х/ф “Ключ от всех дверей” 

16+
04.30, 05.15 Нечисть 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.45 Х/ф “Циклоп” 16+
07.25 Т/с “Игра престолов” 16+
15.45 Х/ф “Люди Икс” 16+
17.50 Х/ф “Росомаха” 16+
20.15 Х/ф “Логан” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
0+

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

0+
07.35 М/с “Морики Дорики” 0+
08.00 М/с “Барбоскины” 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 “Бурёнка Даша” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки“ 0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с “44 котёнка” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с “Фееринки” 0+
16.10 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.35 М/с “Простоквашино” 0+
20.20 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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+
23.50 Ералаш 6+
01.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Василиса Прекрас-
ная” 0+

05.30 Х/ф “Садко” 0+
07.05 Х/ф “Курьер” 12+
08.50 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
“Жить сначала” 16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
“Вместе” 12+

03.20 Х/ф “Семеро смелых” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Жихарка” 0+
06.35 М/ф “Лиса Патрикеевна” 

6+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Книга джунглей” 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф “Рататуй” 0+
20.45 Х/ф “Люди Икс. Тёмный 

Феникс” 16+
23.00 Х/ф “Дэдпул-2” 18+
01.20 Х/ф “Кладбище домашних 

животных” 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Другая женщина” 

16+
10.35 Х/ф “Придуманное сча-

стье” 16+
14.50 Х/ф “С чистого листа” 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф “У причала” 16+
01.55 Х/ф “Осколки счастья 2” 

16+
05.25 Д/с “Героини нашего вре-

мени” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-

ду 16+
11.00, 17.00 #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, 08.00 Вкусно по ГО-

СТу 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 23.55 Х/ф “Ложь во спасе-

ние” 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 “Душевная кухня” 16+
02.00, 07.00 BRICS Кино 16+
03.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Телекон. Музыка 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Эстрадно-джазовый смузи 

12+
09.30 Международные новости 

16+
09.45 Д/ф “Дорога к звездам” 

12+
10.30 Х/ф “Чтец” 16+
12.45, 23.00 Киношоу 16+
15.00 Новые голоса 16+
16.30 Д/с “Современники” 16+
17.00 Х/ф “Джекилл и Хайд” 16+
19.00 Х/ф “На берегу мечты” 

12+
21.00 Х/ф “Ускользающая 

жизнь” 12+
01.30 Х/ф “Версальский роман” 

18+
03.30 Д/ф “Рецепт победы” 12+
04.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+

ПЕРВЫЙ

05.05 Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить... 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и находчивых 

6+
13.50 Шерлок Холмс и “Зимняя 

вишня”. Вместе навсегда 
12+

14.50 “Горячий лед”. Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Канады 0+

17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Генерал Де Голль” 

16+
01.15 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Про-
извольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Трансляция 
из Канады 0+

РОССИЯ 1

05.15, 03.20 Х/ф “Путь к сердцу 
мужчины” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с “Наследница поневоле” 

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 “Петрович” 12+

НТВ

05.00 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+
11.55 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+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

07.05 М/ф “Палка-выручалка” 
12+

08.15 Х/ф “Милостивые госуда-
ри” 12+

09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 

12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф “Наш человек в Гава-

не” 12+

31 октября • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

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.

РЕКЛАМА

19 октября – день памяти

Людмилы Васильевны
ОСТРОВСКОЙ

Прости меня, что уберечь тебя не смог.
С тобою жизнь моя земная была, как будто цветок.
Прощай, любимая, навеки, обиды все мои прости.
Пускай неведомые реки покой помогут обрести.

Муж, дети, внуки, правнуки

21 октября – год, как ушел из жизни

Александр Архипович

СИЯЛОВ
Добрый, умный, любящий людей, замечательный человек. 

Пусть в день годовщины все, кому дорог, – вспомнят и помя-
нут добрым словом. Он был и остается с нами.

Близкие

25 октября - день памяти

Юрия Геннадьевича
ГУРЬЕВА

Семнадцать лет тебя нет с нами, а мы пришли к тебе с цветами. 
Лучик солнца из-за тучки пробивается. 
На фотографию твою попасть старается. 
Светлый образ твой родной будем помнить постоянно.

Мама, жена, дети

МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров города Нижнего Тагила и Ленинский районный совет ветеранов  

извещают об уходе из жизни 12.10.2021

Милиссы Афанасьевны
ГОНТАРЬ, 

почетного ветерана города Нижний Тагил, 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров города Нижнего Тагила

извещает об уходе на 102-м году жизни труженика тыла,
почетного ветерана медицинской службы

Прасковьи Силантьевны
ПУТИЛОВОЙ 

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 

Прасковья Силантьевна встретила  первый санитарный поезд с ранеными 3 
июля 1941 года в госпитале №1714 и посвятила всю жизнь служению  людям. 

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация Ленинского района выражает искреннее со-
болезнование главному специалисту Назаренко Владимиру Вла-
димировичу, его родным и близким  в связи со смертью матери 

Тамары Павловны НАЗАРЕНКО

Ушел из жизни
Владислав Ливерьевич

ШАДРИН –
тагильский, уральский, российский бард,

поэт, автор-исполнитель, основатель центра 
творческой молодежи «Зеленая лампа»

и одноименного дуэта.
Ему было всего 63 года.
Владислав Шадрин ро-

дился, жил и работал в Ниж-
нем Тагиле. Некоторое вре-
мя назад переехал в город 
Екатеринбург.

Музыкой был увлечен с 
детства. Много лет пробо-
вал себя в профессиональ-
ных музыкальных коллекти-
вах. Но больше другого тя-
нуло к гитаре и авторской 
песне. На сегодняшний день 
есть огромный песенный 
багаж Владислава Шадрина 
– его красивые, поэтичные, 
тонкие, очень часто юмор-
ные тексты и выразительная, 
ритмичная и лиричная, всег-
да глубоко душевная музыка.

В 1995 году Владислав 
Шадрин и трое его друзей - 
Дмитрий Обухов, Людмила 
Белецкая и Анатолий Трегуб 
создают ансамбль «Зеленая 
лампа», в репертуар которого входят песни собственного сочи-
нения мужского трио коллектива. «Лампа» в этом же году дебю-
тирует на XXII Международном фестивале авторской песни им. 
В. Грушина в Самаре с песней Владислава «Барышня и борода». 

С этого начинаются песенные победы, народная слава и «фе-
стивали, конкурсы, концерты». И, наверное, главный фестиваль 
авторской песни имени Сергея Минина в поселке Антоновском, 
сначала городской, потом областной, а затем и международный, 
организацией и проведением которого Владислав Шадрин зани-
мался без малого 20 лет. 

Его хорошие дела, а главное, замечательные песни остаются 
с нами. А значит, Слава Шадрин тоже будет жить! Теперь в наших 
сердцах и памяти.

Управление по развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации города и МБУ «Городской 
Дворец молодежи» глубоко скорбят в связи с ранним уходом из 
жизни Владислава Ливерьевича и выражают самые искренние 
соболезнования родным, близким и друзьям.

ПРОДАМ

1-комн. кв., п. Новоасбест, ул. Бажова, 3 кв. 
49, 2/5, 32, 7 кв. м, окна на юг, лоджия засте-
кленная. Т. 8-912-217-48-00, 8-982-687-22-30

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 
25, 3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - за-
пад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

4-комн. кв., 73 кв. м, с/у раздельно, рядом 

парк Народный, Юбилейный, д/с, 2 школы. 
Чисто, ремонт, тихо в подъезде, или меняю 
на 2-комн. кв., Выя, ГГМ. Т. 8-919-374-26-19

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 телефо-
ну. Т. 8-902-447-90-71
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Все о переписи 
Свердловская область готова к Всероссийской переписи 
населения (ВПН-2021), основной этап которой проходит  
с 15 октября по 14 ноября 2021 года

Процесс заполнения электронной анке-
ты займет не более 20 минут, респондентам 
предложат ответить на вопросы о возрасте, 
поле, уровне образования, национальности, 
семейном положении, источниках дохода 
рес пондента. Еще треть в анкете занимают 
вопросы об условиях проживания граждан.

Предыдущая перепись состоялась в 2010 году, 
ВПН-2021 поможет оценить масштаб перемен за 
десятилетие и станет ценным источником знаний 
о структуре, составе и других социально-демо-
графических характеристиках населения.

Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госус-
луг. При обходе переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

Мероприятие организовано в рамках исполне-
ния федерального закона от 25 января 2002 года 
№8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 
а также распоряжения Правительства РФ от 4 но-
ября 2017 года №2444-р «О сроках проведения 
переписи населения».

Как выглядит переписчик?
Переписчик – это человек, который будет за-

давать вам вопросы и документировать ответы. 
Вот как он должен выглядеть:

– планшет, куда переписчик будет записывать 
ответы. Никаких блокнотов и бланков больше не 
требуется

– удостоверение с фамилией и паспорт
– сине-красно-белый шарф с символикой ВПН
– голубой жилет с символикой ВПН
– синяя сумка с символикой ВПН
– маска и перчатки, налобный фонарик для 

темного времени суток.
Уточнить ФИО специалиста, который работает 

в конкретном районе, можно, позвонив на «горя-
чую линию» по номеру +7 800 707-20-20.

Как отличить переписчика  
от мошенника?

Чтобы быть уверенным, что к вам постучался 
именно переписчик, а не мошенник, запомните 
несколько правил переписчика:

— никогда не просит показать документы;
— все ответы записывает со слов;
— никогда не спрашивает о размере дохода — 

вашего или родственников;
— никогда не спрашивает о том, кому принад-

лежит дом или квартира, в которой вы живете;
— всегда показывает свое удостоверение, а по 

вашей просьбе — еще и паспорт в развернутом 
виде, чтобы вы могли внимательно прочитать все 
необходимое;

— одет в накидку-жилет и шарф с символикой 
переписи, с собой специальная сумка, а также 
электронный планшет;

— обязательно должен быть в маске и в пер-
чатках.

Если личность переписчика вызывает у вас со-
мнение, всегда можно позвонить участковому или 
на переписной участок, бесплатный телефон «го-
рячей линии» — 8-800-707-20-20.

Какие мне зададут вопросы?
Всего будет 33 вопроса, но все они обезличе-

ны. В общей массе невозможно будет узнать, кто 
и как ответил на вопросы:

– пол, возраст, гражданство, место рождения
– владение языками
– наличие/отсутствие детей
– источник заработка (сумма заработка не важ-

на)
– образование
– жилищные условия (общая площадь, количе-

ство комнат, благоустройство).

Что у меня точно не спросят?
– паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН, 

данные карт и т.д.
– номер телефона
– данные о вашей собственности.

ФОТО СВЕ.РФ. 

�� ваш адвокат

Если в квартире 
бывшего мужа 
прописан ребенок…

�� Пенсионный фонд информирует

О порядке увеличения 
пенсий

«Скоро встречу юбилей - 80 лет. С какого числа ожидать по-
вышения пенсии? И сразу хочу узнать про зятя. Работает на 
Севере. Как его пенсия будет зависеть от северного стажа?»

(Маргарита Николаевна П.)

Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области 
напоминает, что повышение пенсии в связи с такими событиями, 
как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севе-
ре или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам 
в течение года, например, к 1 октября, и устанавливается пенсио-
нерам при наступлении соответствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, про-
исходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру 
при этом не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсион-
ный фонд автоматически устанавливает её по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пен-
сии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Се-
вере. В таком случае надо только подать заявление с подтверждаю-
щими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут 
пересчитаны с нового месяца.

Те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право до-
срочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные 
выплаты независимо от места проживания. Минимально необхо-
димый северный стаж для досрочного назначения пенсии состав-
ляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местно-
стях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан 
не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый от-
работанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. 
Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный 
коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые еже-
годно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, 
или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой 
является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных на-
коплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фикси-
рованные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, 
без обращения со стороны пенсионеров.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� медицина

По какому номеру 
дозвониться  
до поликлиники №1?

«Поликлиника на Окунева – не берут 
трубку, отвечают, что это квартира. По ка-
кому номеру дозвониться? Через интернет 
не могу записаться».

(Звонок в редакцию)

Телефон поликлиники № 1 не изменился, 
ответили в медицинском учреждении. Воз-
можно, ошибочно был набран не тот номер.  
Позвонить можно по телефону сall-центра: 
8 (3435) 38-44-99. Либо попросить кого-то 
вызвать медика через заявку на сайте поли-
клиники. На главной странице нужно нажать 
кнопку «Вызвать врача на дом» и заполнить 
контактные данные. Врач приедет по указан-
ному в обращении адресу. 

Ольга ДАЙБОВА.

�� проверки 

Газовый вопрос
«Плановая проверка газового оборудования 

в подъезде прошла, но газ в квартиру не под-
ключили. Что делать, чтобы вернули газ?»

(Звонок в редакцию)

В компании «ГАЗЭКС» прокомментировали, как 
можно решить газовый вопрос: 

- Причиной отключения газа по стояку может 
стать его утечка. Нужно присутствие жильцов, ко-
торые не были на ревизии,  чтобы попасть в квар-
тиру и устранить проблему. Обычно мастера газо-
вой службы совместно с управляющей компанией 
их разыскивают. 

Другого пути нет. Можно еще от имени жителей 
обратиться в управляющую компанию, чтобы быс-
трее все продвигалось. 

Бывает ситуация: в этой квартире хозяин умер, 
поэтому нет возможности в нее зайти. Тогда поме-
щение вскрывают с полицией, ставят там заглушку 
на сети, чтобы устранить утечку, и включают газ в 
системе по подъезду. 

Ольга ДАЙБОВА.

«Квартира находится в собственности бывшего мужа, по-
лучена им по наследству от бабушки. Там прописан наш ре-
бенок. Сейчас я с ребенком проживаю в другом городе. Если 
с бывшим мужем что-то случится, имеет ли право наш ребе-
нок получить квартиру в наследство? Имеем ли мы с ребен-
ком право проживать в ней до наступления его совершенно-
летия?» 

(Мария В.)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Местом жительства несовершен-
нолетних, не достигших четырнадца-
ти лет, или граждан, находящихся под 
опекой, признается место жительства 
их законных представителей - родите-
лей, усыновителей или опекунов.

Несовершеннолетние дети приобре-
тают право на жилую площадь, опреде-

ляемую им в качестве места жительства соглашением родителей, 
форма которого законом не установлена. Заключение такого со-
глашения, одним из доказательств которого является регистрация 
ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой приобрете-
ния ребенком права пользования конкретным жилым помещением, 
возникающего независимо от факта вселения ребенка в такое жи-
лое помещение. Несовершеннолетние дети не имеют возможности 
самостоятельно реализовать право на вселение.

Само по себе проживание ребенка совместно с матерью в жи-
лом помещении, не являющимся местом жительства, которое было 
определено ребенку соглашением родителей, не может служить ос-
нованием для признания ребенка утратившим право пользования 
спорным жилым помещением.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке 
установленной очередности. Наследниками первой очереди явля-
ются дети, супруг и родители умершего.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Со среды преображения должны кос-

нуться внешности некоторых Овнов. Не-
обходимо преуспеть в достижении ам-

бициозных целей и в то же время показать своим 
коллегам, чьи интересы, чаще всего, практически 
полностью противоположны вашим. Самый пра-
вильный ответ - самый очевидный. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В эту неделю для некоторых Тельцов не-

важно, чем именно вы занимаетесь – из-
учаете философию, рисуете картины – в 

любом случае, вы на высоте. Последний рабочий 
день позволит заключить весьма интересное со-
глашение.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Начало недели - удачный период, от-

лично подходящий для того, чтобы упоря-
дочить свою жизнь. Надежды на осущест-

вление заветных планов станут реальностью. В кон-
це недели у Близнецов появится возможность об-
рести новый денежный источник, но чем меньше 
людей будет знать об этом, тем лучше. 

РАК (22 июня – 22 июля)
В начале недели у некоторых Раков воз-

можны проблемы с начальством - на ра-
боте может объявиться соперник или не-

доброжелатель. Будьте аккуратнее и предусмотри-
тельнее, иначе ваши позиции могут пошатнуться. 
Если у вас есть романтический интерес, то суббота 
для этого благоприятна. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Ищите новых деловых партнеров. Неже-

лательно провоцировать конфликты дома, 
несмотря на неудачи в делах. Не замыкай-

тесь на сегодняшнем дне, с надеждой смотрите в 
будущее, а поддержку родственников во всех на-
чинаниях звезды Львам гарантируют. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Эта неделя принесет Девам удачу в 

профессиональном и личном плане, но 
постарайтесь не забывать об осторожно-

сти - не давайте пустых обещаний, остерегайтесь 
незапланированных трат, а также берегите ресурсы 
своего организма. Пятница подойдет для работы 
над ранее начатыми делами. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Все начинает меняться в жизни Весов 

прямо с начала недели, и не надо никакой 
паники! Ведь перемены эти - к лучшему. 

Да, они окажутся не столь быстрыми и эффектны-
ми, как хотелось бы, но главное-то в том, что все 
начало двигаться, и вы тоже! 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Немало перемен и беспокойства может 

ожидать Скорпионов в различных поезд-
ках и путешествиях. Можно попадать в цейт-

нот и массу непредвиденных ситуаций. Возможно, 
к концу недели вы окажетесь в еще более трудной 
ситуации. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В середине недели для некоторых 

Стрельцов взойдет счастливая карьерная 
звезда! Дерзайте, пока начальство к вам 

благосклонно. Ближе к окончанию недели у Стрель-
цов появится стремление быть на виду, достичь по-
пулярности, но желание это окажется скоротечным. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Неделя не совсем удачна для решения 

каких-либо серьезных для Козерога во-
просов. Не стоит опасаться, что кто-то на-

зовет вас меркантильным существом, это из зави-
сти. Не надо принимать активную позицию в споре, 
лучше постараться от него уйти. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Ореол таинственности и загадочности 

на этой неделе Водолеям не только не по-
мешает, но и будет способствовать заин-

тересованности окружающих в общении. В целом 
события принимают оборот в вашу пользу.  

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбам придется подтверждать ранее 

выданные авансы, старайтесь учитывать 
все советы, поскольку хорошо сделанная 

работа приведет чуть позже к заметному повыше-
нию заработков. Придется ответить за взятые на 
себя обязательства. 

Астрологический прогноз 
(25 - 31 октября)

Ответы на сканворд Календарь соревнований
ФУТБОЛ
23 октября. Чемпионат Свердловской области, вторая 

группа. «Металлург-НТМК» - СШ «Энергия» (Среднеуральск). 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00. 

23 октября. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал 
– Западная Сибирь». «Уралец-ТС» - «Тюмень-2». Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 17.00. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
21-23 октября. Открытый детский турнир «Тагильские 

звездочки» в индивидуальной программе и «Ты сможешь сам» 
на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких в групповых 
упражнениях. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 8.00. 

ВОЛЕЙБОЛ
22-24 октября. Областные соревнования среди команд 

девушек 2004-2005 г.р. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 
9.00.

КАРАТЕ
24 октября. Чемпионат и первенство города по всестилевому 

карате. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 8.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
30-31 октября. Турнир памяти Г. Блюмштейна и И. Манакова. 

СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 10.00.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
�� пресс-конференция

Жаркое лето 2021 года 
Об обстановке с пожарами за девять месяцев этого года в Нижнем Тагиле, мерах профи-
лактики и осенне-зимнем пожароопасном периоде рассказывает начальник 9-го пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей КОЛЧИН. 

�� нужна помощь

Следователи  
ищут потерпевших,  
которых обманул 
лжесоцработник

В следственном управлении расследуется уголов-
ное дело по двум фактам краж и одному грабежу в от-
ношении пожилых тагильчан, в совершении которых 
подозревается 33-летний уроженец Екатеринбурга, 
ранее судимый за имущественные преступления. В 
настоящее время он находится под подпиской о не-
выезде.

Установлено, что одно из преступлений совершено еще 
в июне 2020 года. Тогда мужчина явился в квартиру дома 
на улице Чайковского, где проживает 92-летняя женщина. 
За лежачей пенсионеркой ухаживает социальный работ-
ник, которая сначала впустила в квартиру незнакомца, на-
звавшегося представителем соцзащиты. Когда же тот стал 
расспрашивать бабулю об имеющихся льготах и говорить 
о положенных выплатах, соцработник, заподозрив недо-
брое, стала выпроваживать незваного гостя. Находясь в 
коридоре, злоумышленник брызнул в лицо женщины из га-
зового баллончика. Затем моментально забежал в комнату, 
где лежала пенсионерка, и, схватив стоявшую у ее посте-
ли сумку, быстро вышел на улицу. Позже выяснилось, что в 
сумке бабушка хранила свои сбережения, ущерб составил 
72 тысячи рублей.

В декабре прошлого года, по данным следствия, мужчина 
обманом похитил 12 тысяч у 85-летней жительницы Тагил-
строевского района. Мнимый соцработник пришел к пен-
сионерке не с пустыми руками, принес продуктовый набор: 
сахар, рис, консервы, а еще сказал, что положены дополни-
тельные выплаты в размере 6 тысяч, но у него нет разменных 
денег. Тогда благодарная бабуля провела гостя на кухню, по-
обещав, что найдет сдачу. Она действительно выложила на 
стол имеющиеся деньги. Отвлекая хозяйку разговорами о не-
обходимом ремонте, незнакомец незаметно забрал купюры 
и, покидая квартиру, пообещал, что еще придет. 

Еще одной жертвой обмана подозреваемого стал 
92-летний пенсионер с улицы Бобкова. События произо-
шли в феврале этого года. Потерпевший рассказал в по-
лиции, что пришедший мужчина, назвав себя соцработни-
ком, говорил о положенных выплатах, попросил пенсион-
ное удостоверение, которое дедушка достал из шкатулки 
в шкафу, где лежали все сбережения в размере 160 тысяч. 
В какой-то момент мужчина позвонил по телефону, после 
чего в квартиру пришел еще один молодой человек якобы 
проверить вентиляцию, с которым пенсионер отлучался из 
комнаты на кухню. После ухода посетителей дедуля обна-
ружил пропажу денег.

Только в сентябре этого года сыщики уголовного ро-
зыска МУ МВД России «Нижнетагильское» сумели уста-
новить и задержать подозреваемого. Также установлен 
автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. 
Серебристая иномарка принадлежит 40-летнему жителю 
Екатеринбурга, который также опрошен следователем, но  
свою причастность к преступлениям отрицает.

Следствие предполагает, что подозреваемый мог совер-
шить и другие подобные преступления не только в Нижнем 
Тагиле, но и в других городах Свердловской области. Сотруд-
ники полиции обращаются к жителям Нижнего Тагила, кто, 
возможно, пострадал от действий данного мужчины, но по 
каким-то причинам не обращался в органы внутренних дел,  
сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России 
«Нижнетагильское» по телефону (3435)47-70-02, либо в от-
дел уголовного розыска по телефону (3435)97-60-99.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Статистика
За этот период произо-

шло 805 пожаров. В 2020 
году за это же время заре-
гистрировано 575 случаев – 
количество пожаров вырос-
ло на 40%.  

В результате пожаров по-
гибли девять человек, из них 
– один ребенок. В прошлом 
году погибло 12 граждан, 
детей среди них не было. В 
общем, наблюдается сниже-
ние на 25% числа погибших, 
но факт детской гибели го-
ворит о том, что к противо-
пожарной работе с юными 
тагильчанами необходимо 
относиться серьезно.

Неосторожное обращение 
с огнем по-прежнему явля-
ется самой распространен-
ной причиной пожаров. В 
2021 году оно привело к воз-
никновению 673 возгораний 
– на 50,9% больше, чем год 
назад. В том числе неосто-
рожность при курении стала 
причиной 16 пожаров. 

Горящие леса, поля 
В этом году к огромному коли-

честву пожаров на территории – в 
Нижнем Тагиле их произошло 555 
(горение сухой травы и мусора, а 
также заброшенные или неэксплу-
атируемые здания) - добавились 
лесные пожары.

Зафиксировано на территории 
города три лесных пожара, общая 
площадь которых составила 33,5 
га. На территории Горноуральско-
го городского округа потушено 23 
очага в лесу. Общая площадь горе-
ния  составила 435,93 га.

Горение сухой травы и мусора 
началось с момента схода снеж-
ного покрова в апреле и продол-
жается до сих пор. Как правило, 
причиной становится неосторож-
ное обращение с огнем граждан. 
Это говорит о том, что у населения 
низкий уровень культуры обраще-
ния с огнем, грамотности в обла-
сти пожарной безопасности.

Увидел пожар –  
звони 112 

Еще раз акцентирую внимание 
на правильном порядке действий 
при пожаре. Обнаружил возгора-
ние – первым делом вызови по-
жарных по телефону 101 или 112, 
обеспечь эвакуацию людей. Затем, 
по возможности, приступи к туше-
нию пожара.

Неправильные действия граж-
дан приводят к увеличению мате-
риального ущерба, а часто и к ги-
бели людей при пожарах.

Так,  1 сентября в 00.39 посту-
пило сообщение о пожаре в по-
селке Евстюниха на ул. Наполь-
ной. На площади 200 кв.м по-
вреждена кровля частного жи-
лого дома на двух хозяев, сгоре-
ли надворные постройки. Ночью 
собственник одной из квартир 
проснулся от треска. Вышел во 
двор и увидел, что горит стена 
надворной постройки. Своими 
силами попытался потушить по-
жар, а специалистов вызвал толь-
ко тогда, когда огонь распростра-
нился на значительную площадь. 
Причиной возгорания стал ава-
рийный режим работы электроо-
борудования (водонагревателя). 
Пострадавших нет. Но для туше-
ния пришлось привлекать допол-
нительные силы и средства.

Грей, но не сжигай 
15 сентября наступил отопи-

тельный период, во время которо-
го обычно увеличивается количе-
ство пожаров по причинам элек-
трики и печного отопления. 

Так, 7 сентября в 20.36 посту-
пило сообщение о пожаре в пяти-
этажном жилом доме на ул. Вату-
тина, 52. В квартире на четвертом 
этаже горело домашнее имуще-
ство. Площадь пожара состави-
ла 8 кв.м. Причиной стал аварий-
ный режим работы электрического 
обогревателя. В квартире находи-
лись пожилая женщина 1943 г.р. и 
ее дочь. Мать была в комнате, дочь 
готовила еду на кухне. В какой-то 
момент пенсионерка выбежала к 
дочери на кухню с криком: «Горим». 
Женщины незамедлительно поки-
нули квартиру и вызвали пожар-
ных. Пострадавших нет.

6 октября произошел крупный 
пожар в частном жилом доме в 

проезде Менделее-
ва. Огнем поврежде-
ны кровля, чердачное 
перекрытие и имуще-
ство внутри дома. Об-
щая площадь горения 
составила 56 кв.м. По 
предварительным дан-
ным, причиной пожара 
стал аварийный режим 
работы электрообору-
дования.

Пожар обнаружила 
хозяйка дома. Вече-
ром, когда вся семья 
спала, она пошла на 
кухню сварить кофе. 
Почувствовав запах 
дыма, женщина вышла 
в коридор и обнаружи-
ла, что ванная комна-
та охвачена пламенем. 
Она незамедлительно 
эвакуировала свою се-
мью и сообщила в по-
жарную службу.

По факту  проис-
шествия дознавате-
ли МЧС проводят про-

верку. В качестве одной из более 
вероятных причин они называют 
короткое замыкание водонагре-
вателя, установленного в ванной 
комнате.

А за несколько дней до этого 
сгорели две бани в районе Пыр-
ловки. Возгорание возникло в 
частной бане на ул. Заречной. К 
приезду пожарных огонь переки-
нулся на баню, расположенную на 
соседнем участке на ул. Осенней. 
В результате пожара одно строе-
ние сгорело, другое повреждено. 
Общая площадь горения состави-
ла 97 кв.м. По предварительным 
данным, причиной пожара стало  
неправильное устройство печи и 
дымохода частной бани на ул. За-
речной.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Берегите себя и 
своих близких. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� пожары

Трое погибших за сутки 
14 октября в 4.20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о 

пожаре в поселке Новоасбесте на улице Анатольской. Сгорели частный 
жилой дом, надворные постройки, гараж и автомобиль «Москвич». Пло-
щадь возгорания составила 200 кв.м. 

В результате пожара погиб владелец дома, мужчина 1959 г.р.
Когда соседи обнаружили пожар, дом уже горел открытым пламенем. 

Как сообщили в отделе надзорной деятельности, в дом, где случился по-
жар, мужчина переехал недавно, проживал один. До этого здание долгое 
время пустовало. Дознаватели МЧС предполагают, что к пожару могла 
привести неисправность электропроводки.

В 8.30 огонь вспыхнул в жилом пятиэтажном доме на улице Победы. 
Площадь пожара составила 2 м.кв. Погиб владелец квартиры, мужчина 
1955 года рождения, инвалид. Мужчина не мог передвигаться самосто-
ятельно, но много курил.

Соседи заметили дым из-под входной двери на третьем этаже. По-
звонили родственникам. Когда прибывшие родные открыли дверь, ока-
залось, что мужчина уже погиб - отравился продуктами горения. Тлели 
постельные принадлежности кровати, на которой он лежал. Только по-
сле этого родственники сообщили о пожаре в пожарно-спасательную 
службу. По предварительным данным, причина - неосторожность при 
курении погибшего.

В 11.20 обнаружено возгорание в квартире дома № 43 на Черноис-
точинском шоссе. О пожаре сообщили очевидцы с улицы, заметив дым, 
выходящий из окон.

Площадь пожара составила 5 кв.м. Повреждено имущество в квартире 
на седьмом этаже. Погиб владелец квартиры 1977 года рождения. Муж-
чина проживал с женой и двумя детьми. На момент пожара находился 
дома один. Вероятно, проводив жену на работу, а детей в школу, решил 
закурить, лежа на диване. Предполагаемая причина - неосторожность 
при курении. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

Сергей Колчин. 
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КУЛЬТУРА

В этом году исполняется 120 лет со 
дня рождения Веры Августовны, 
и тагильские музыканты не могли 

пропустить такую дату. На фортепианном 
фестивале «Вечера памяти Веры Лотар-
Шевченко» со сцены Нижнетагильской 
филармонии звучали произведения Шо-
пена, Баха, Келлинга и Роберта Шумана 
в исполнении совсем юной талантливой 
пианистки Дарьи Петуховой, ученицы 
детской школы искусств №3, оркестра 
«Демидов-камерата» и всемирно извест-
ного музыканта Филиппа Копачевского, 
для которого имя Веры Августовны име-
ет особое значение. Он первый победи-
тель первого международного конкурса 
имени Веры Лотар-Шевченко, и вечера 
памяти – важное событие для пианиста.

Фестиваль открыла творческая встре-
ча «Клуба друзей филармонии» с выдаю-
щимся музыкантом – это новый формат 
для филармонии. Не традиционная пресс-
конференция, а, скорее, разговор о твор-
честве. Педагоги, их ученики, самые актив-
ные слушатели встретились в малом зале 
и поговорили о том, что важно для каждого 
из них – о музыке. Филипп Копачевский, 
лауреат международных конкурсов, со-
лист Московской филармонии, пианист, 
чьи концерты проходят в США, в Европе 
и во многих городах России, рассказал о 
том, что, когда предложили приехать с кон-
цертной программой в Тагил, он не смог 
отказать. И вот почему:

– С именем Веры Лотар-Шевченко у 
меня связано много воспоминаний. На 

первом конкурсе ее памяти я выступал в 
2006 году в Новосибирске, тогда удалось 
победить, – поделился воспоминаниями 
Филипп Копачевский. – Вера Августовна 
действительно незаурядный, удивитель-
ный музыкант. Хорошо, что мы часто вспо-
минаем, пропагандируем ее творчество. 

Среди участников встречи оказалась 
и женщина, видевшая Веру Лотар-Шев-
ченко на сцене.

– В 50-е годы, когда я училась в музы-
кальной школе №1, у нашего директора 
всегда была открыта дверь. Мы заходи-
ли, здоровались, шли на занятия. Один 
раз у Марины Николаевны, директора, 
сидела женщина, одетая очень бедно: в 
ватнике, на ногах – изношенные ботин-
ки… Это была Вера Августовна, – расска-
зала Вилора Викторовна. – А спустя вре-
мя я услышала ее выступление. Играли в 
четыре руки, она была за роялем. И сте-
ны, и воздух имели звук. Все в мурашках 
были. Мне кажется, что рояль ходил. Не-
забываемое впечатление!

– История Веры Августовны, лишения, 
которые были в ее жизни, напоминают, как 
важно заниматься своим делом, особенно, 
когда ничего не препятствует совершен-
ствоваться и искать себя. Она не потеряла 
свой дар, а мы встретились, чтобы вспом-
нить невероятно талантливую пианистку 
Веру Лотар-Шевченко, – сказал в завер-
шение встречи Филипп Копачевский. – Ду-
маю, она была бы довольна. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

И воздух
имеет звук 

…Судьба забросила Веру Лотар-Шевченко в СССР, где утонченную европей-
скую пианистку ждали годы испытаний в политических лагерях. Именно они 
привели выдающуюся артистку в Нижний Тагил, где она работала концертмей-
стером в драматическом театре, преподавала в детской музыкальной школе 
№1 и заново нашла себя в музыке.

Филипп Копачевский.

– Этот фестиваль получил грант во 
многом благодаря местной инициатив-
ной группе, состоящей как из музыкан-
тов, так и из чиновников, которые хотят 
развивать творческую среду города. Это 
касается и Черноисточинска, и Тагила, и 
Новоуральска – вот три площадки, на ко-
торых мы сейчас активно проводим ме-
роприятия и творческие мастерские, – 
сказал Вадим Самойлов.

В арт-пространстве под руководством 
продюсера уже создана студия звуко-
записи и музыкальных экспериментов 
«АртЛаб».

– Наша главная задача – развитие 
творческого потенциала музыкантов, и, 
кроме того, в дальнейшем планируется 
большая проектная работа с представи-
телями творческих индустрий: с фото-
графами, дизайнерами и блогерами, – 
рассказал экс-фронтмен «Агаты Кристи». 
– «АртЛаб» поможет автору-музыканту 
составить полное портфолио, в которое 
входят и его стиль, и пресс-релизы. В 
этом процессе задействованы все твор-
ческие направления.

Начавшись выступлением группы 
Intruders, как традиционный рок-концерт, 
фестиваль продолжился акустикой Тимо-
фея Безумецкого, которое сделало его 
похожим на квартирник. Он – артист ба-
лета в Новоуральском театре музыки, 
драмы и комедии, занимается танцами 
с самого детства, а вот музыка пришла 
в жизнь Тимофея Галкина (Безумецкий – 
творческий псевдоним) немного позже. 

– Я начал играть на гитаре и писать 
стихи лет в 13. Сейчас у меня уже есть 
альбом, который называется «Первые 

ошибки». Там семь композиций в жан-
ре арт-рок – только акустика и голос. О 
чем он? Думаю, название говорит само 
за себя, – рассказал музыкант.

Раньше Тимофей выступал, как вока-
лист, на нескольких небольших площад-
ках. Это его первый рок-фестиваль, став-
ший продолжением прослушивания, на 
которое он пришел практически сразу 
после армии, в форме.

– Было интересно поговорить с Вади-
мом, услышать советы по поводу моих 
песен. Понял, что у некоторых из них есть 
большой потенциал, – поделился Тимо-
фей. – Осталось доработать детали, а 
дальше – качественная запись нового 
альбома, уже не «на коленке». Сейчас у 
меня есть единомышленники, с которы-
ми можно импровизировать, писать му-
зыку и создавать последующие альбомы.

Фестиваль продлился до самого ве-
чера. 16 исполнителей делились своим 
творчеством со слушателями, которых 
становилось все больше, на протяжении 
нескольких часов. 

– Мы рады, что наш первый опыт ока-
зался таким удачным, – сказала одна из 
организаторов мероприятия Елизавета 
Устюгова. – В будущем для фестиваля 
будут нужны более просторные площад-
ки, но здесь между музыкантами и слуша-
телями устанавливается особо близкая 
связь. Сейчас мы подаем заявки на гран-
ты, чтобы сделать фестиваль ежегодным, 
ищем финансирование на его проведение 
в 2022 году. Планируем провести в конце 
лета, совместив с юбилеем города. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АРТЕМА КОЗИЯНЧУКА.

�� творческая среда

С прослушивания – 
на рок-фестиваль

Музыканты еще настраивают оборудование, а свободных мест у импрови-
зированной сцены почти не осталось. Арт-пространство «Самородок» объе-
динило слушателей разных поколений и молодых рок-музыкантов. Гости фе-
стиваля, только зайдя в когда-то заброшенное здание, как будто попадают на 
рок-концерт конца восьмидесятых годов: звучат виниловые пластинки с пер-
выми альбомами «Чайфа», Nautilus Pompilius и «Агаты Кристи», один из созда-
телей которой, музыкант и продюсер Вадим Самойлов, приехал поддержать 
молодых исполнителей. Почти все участники фестиваля были на прослуши-
вании бывшего фронтмена группы.

Тимофей Безумецкий. РЕКЛАМА
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

Отличный подарок к Дню учителя 
преподнесли воспитанники школы-
интерната № 2 своим педагогам. 
Юные спортсмены стали призера-
ми первенства России по баскетбо-
лу (спорт ЛИН), которое состоялось 
в зале «Старый соболь». 

Воспитанники Татьяны Петровой за-
няли второе место, уступив в упорной 
борьбе команде «Свердловская об-
ласть-1» со счетом 43:47. Для победы 
не хватило совсем немного!

Не расстались со спортом и выпуск-
ники школы-интерната. Они участвова-
ли в чемпионате России по баскетбо-
лу (спорт ЛИН) и тоже заняли почетное 
второе место. Соревнования прошли в 
нашем городе.

Учителя рады за ребят, мы гордимся 
их успехами!  Желаем здоровья и но-
вых спортивных побед!

Ольга ПИЛЮГИНА, учитель.
ФОТО ИЗ АРХИВА САШ  

ИМ. МИХАЛИНЫ ЛЫСОВОЙ.

�� хоккей

«Лесоруб» сменил прописку на тагильскую

�� коротко 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.  15-летняя Майя 
Хромых, начинавшая карьеру в СШ «Спут-
ник», стала победительницей международ-
ного турнира в Будапеште. Она опередила 
действующую чемпионку мира Анну Щерба-
кову. Обе спортсменки занимаются в группе 
Этери Тутберидзе, воспитавшей олимпий-
ских чемпионок Юлию Липницкую и Алину 
Загитову.

ХОККЕЙ. 20-летний Павел Дорофеев де-
бютировал в НХЛ за команду «Вегас». Он ро-
дился в Нижнем Тагиле, в четыре года начал 
тренироваться в СШ «Спутник», затем пере-
брался в Магнитогорск. Он сын выступавше-
го за «Спутник» в 1990-е нападающего Игоря 
Дорофеева. Павел – «серебряный» призер 
молодежного первенства мира.

ВОЛЕЙБОЛ. В третьем туре Суперлиги 
чемпионата России «Уралочка-НТМК» побе-
дила на своей площадке подмосковное «За-
речье-Одинцово» - 3:0. Наша команда пере-
местилась на четвертое место. Следующий 
матч она проведет 30 октября в Калинингра-
де с местным «Локомотивом». 

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В Афинах состоялись 
третьи Всемирные корпоративные игры. 
Около семи тысяч спортсменов из 30 стран 
сражались за звание лучших в 28 дисципли-
нах. В соревнованиях по гиревому спор-
ту принял участие неоднократный чемпион 
мира среди ветеранов Сергей Бестужев. Он 
стал лучшим в двоеборье, выполнив толчок 
двух гирь по 24 кг 110 раз за пять минут и 
рывок 157 раз.

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ №4 под руко-
водством тренера Александра Ненашева за-
воевала «серебро» первенства Уральского 
федерального округа среди девушек до 16 
лет. Валерия Щибрик признана лучшей ра-
зыгрывающей, Майя Мякаева – лучшей на-

падающей. Тагильчанки получили право вы-
ступать на первенстве России.

ФУТБОЛ. Уралвагонзаводец Александр 
Тяжельников в составе сборной Свердлов-
ской области стал победителем всероссий-
ских соревнований по футболу среди вете-
ранов 50 лет и старше. В команде он был 
единственным представителем Нижнего 
Тагила. Ранее выступал за «Спутник», «Гор-
няк» (Кушва), «Уралец». В 2005 году Алек-
сандр завершил карьеру профессионально-
го игрока, а три года назад пришел на УВЗ. 
Работает в отделе социальных объектов ре-
монтировщиком плоскостных спортивных 
сооружений.

***
В предпоследнем туре чемпионата Рос-

сии в третьей лиге (зона «Урал и Западная 
Сибирь») «Уралец-ТС» в Перми победил 
«Академию-Амкар» – 3:0. Все голы были за-
биты во втором тайме, отличились капитан 
Анатолий Рыбалов, Максим Смольников и 
Роман Левченко. «Уралец-ТС» поднялся на 
одну строчку вверх и занимает седьмое ме-
сто в турнирной таблице среди 16 коллекти-
вов. В заключительном матче турнира 23 ок-
тября наша команда будет принимать дубль 
«Тюмени», который идет четвертым.

***
Выступающий во второй группе чемпи-

оната Свердловской области «Металлург-
НТМК» на своем поле сыграл вничью с FC 
Faretti из Красноуфимска – 1:1. Забивали 
только гости – в чужие и свои ворота. Наш 
команда занимает четвертое место, но еще 
не потеряла шанс на завоевание медалей. 
Два заключительных матча – домашние: 23 
октября – с СШ «Энергия» из Среднеураль-
ска, 30 октября – с «Металлургом» из Дву-
реченска, прямым конкурентом в борьбе за 
награды.

Во Дворце ледового спор-
та будет проводить мат-
чи Студенческой хоккейной 
лиги и первенства Свердлов-
ской области среди взрос-
лых «Лесоруб-НТ», команда 
Уральского государственно-
го лесотехнического универ-
ситета из Екатеринбурга.

Для тагильских болельщи-
ков это возможность вновь 
увидеть своими глазами со-
ревнования российского мас-
штаба. Пусть и не Высшей 
лиги, где играл прекративший 
свое существование три года 
назад «Спутник», но достаточ-
но высокого уровня. К слову, 
студенческий спорт в нашей 
стране приравняли к профес-
сиональному.

В Нижнем Тагиле 
лучшие болельщики

Ледовая дружина была соз-
дана в УГЛТУ в 2013 году. В про-
шлом году она заняла в Студен-
ческой лиге четвертое место.  
Раньше «лесорубы» тренирова-
лись и играли в Екатеринбурге 
на разных аренах. Теперь реши-
ли переехать в Нижний Тагил, 
потому что здесь высокий инте-
рес к хоккею и отличный ледо-
вый дворец.

- У вас уникальный город! – 
подчеркнул председатель попе-
чительского совета клуба Алек-
сандр Чермошенцев. - Два года 
назад был на матче первенства 
области среди взрослых, на 
трибунах – три тысячи болель-
щиков. В Екатеринбурге немно-
го пресытились хоккеем. Есть 
команды КХЛ, МХЛ, в Верхней 
Пышме базируется клуб ВХЛ. А 
в Нижнем Тагиле соскучились по 
этому виду спорта.

- Хотим не просто играть для 
себя, а быть интересными бо-

лельщикам, - добавил директор 
команды Николай Луганский. - 
Прошлый сезон из-за ограни-
чений, связанных с пандеми-
ей, провели без зрителей, даже 
группу поддержки не разрешали 
разместить на трибуне. Надеем-
ся, что продолжим славные тра-
диции тагильского хоккея. Будем 
представлять вуз и город.

До старта сезона –  
две недели

Чемпионат Студенческой 
лиги стартует в начале ноября. 
На первом этапе команды раз-
делены на четыре дивизиона 
по территориальному принци-
пу. По два лучших коллектива из 
каждой группы выйдут в Финал 
восьми. 

«Лесоруб-НТ» выступит в ди-

визионе «Урал». Соперниками 
станут действующий чемпион 
«Политехник» (Южно-Ураль-
ский государственный универ-
ситет), команда Уральского го-
сударственного университета 
физической культуры (обе – Че-
лябинск), УрФУ (Екатеринбург) 
и «Север» (Югорский федераль-
ный университет, Ханты-Ман-
сийск). 

Наш клуб откроет сезон 6-7 
ноября поединками в Челябин-
ске с «Политехником». В про-
шлом сезоне чемпион потерпел 
единственное поражение, как 
раз от «лесорубов». 27-28 ноя-
бря – первые домашние игры. 

Параллельно со Студенче-
ской хоккейной лигой команда 
будет выступать в первенстве 
Свердловской области среди 

взрослых, привлекая перспек-
тивных тагильских игроков из 
тех, кто может впоследствии по-
ступить в вуз.

Руководители клуба плани-
руют привлечь в Нижний Тагил 
крупные студенческие сорев-
нования, в том числе – между-
народные. Рассматривается ва-
риант проведения турнира силь-
нейших команд Урала и Сибири. 

«Лесорубы» - кто они?
Все игроки – студенты уни-

верситета, четверо из них – та-
гильчане, воспитанники спор-
тивной школы «Спутник».

23-летний защитник Алек-
сандр Лебединец четыре сезона 
играл за «Авто» из Екатеринбур-
га в МХЛ, в том числе – на мо-
лодежном Кубке мира. В сезоне 

2018-2019 годов защищал цвета 
«Горняка» из Учалов в ВХЛ.

  22-летний нападающий Ма-
кар Макаров выступал за «Спут-
ник» в первенстве Свердлов-
ской области. Его ровесник Ти-
мофей Загородников был игро-
ком обороны в «Юниоре-Спут-
нике». 17-летний Усмонджон 
Кахоров в этом году поступил 
на первый курс. 

- Состав команды обновился. 
Думаю, стал сильнее, - расска-
зал Николай Луганский. - Могли 
бы выступать в ВХЛ-Б, но там 
совсем другой бюджет. Клуб 
финансируют вуз и меценаты, 
выпускники помогают. Будем 
рады, если к нам проявят инте-
рес тагильские предпринима-
тели. 

По словам Николая, хоккеи-
сты стали отдавать предпочте-
ние студенческому спорту, если 
нет твердого места в основе  
команд МХЛ или ВХЛ. Выбирают 
возможность заниматься люби-
мым делом и одновременно по-
лучать высшее образование. В 
университет будущие «лесору-
бы» поступают на общих осно-
ваниях, по результатам ЕГЭ, ни-
какой «халявы» для них нет. 

Победили чемпиона
Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 

«Лесоруб-НТ» принял участие в 
предсезонном турнире в Челя-
бинске. Наша команда одержа-
ла победу над местным «Поли-
техником» (4:0) и ледовой дру-
жиной Магнитогорского госу-
дарственного технического уни-
верситета (4:3). Уступила только 
клубу Уральского государствен-
ного университета физической 
культуры (3:9).

Проверка сил прошла успеш-
но. Ждем начала чемпионата!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Макар Макаров, Николай Луганский, Александр Чермошенцев, Александр Лебединец.

�� баскетбол

Гордимся учениками!

Сборная Свердловской области-2, призер первенства России.
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�� конференция

Юбилейные «Худояровские чтения»
Сегодня и завтра, 21 и 22 октября, в Нижнем Тагиле про-

ходит X Всероссийская  научно-практическая конференция 
«Худояровские чтения» (12+). В этом году она посвящена 
275-летию уральской лаковой росписи по металлу.

 Организаторами масштабного события стали:  Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Горнозаводской Урал », министерство 
инвестиций и развития Свердловской области, Центр развития 
туризма Свердловской области и Уральский колледж приклад-
ного искусства и дизайна. 

В этом году свои доклады по актуальным проблемам художе-
ственных промыслов представят около 100 участников. Далее за-
планированы мастер-классы и подведение итогов выставки-кон-
курса «Мастер года по декоративно-прикладному искусству - 2021».

�� гастроли

Магнитогорские куклы в гостях
Сегодня, 21 октября, начинаются гастроли Магнитогор-

ского театра куклы и актера «Буратино».
Как рассказали в Нижнетагильском театре кукол, который и 

принимает гостей, эти «Большие гастроли», организованные 
«Росконцертом», согласно Всероссийскому гастрольно-концерт-
ному плану Минкультуры России, продлятся с 21 по 24 октября. 
Юные тагильчане увидят спектакли: «Калиф-аист», «Муха-цоко-
туха», «Рукавичка» (6+).

�� фольклор

Кукольная свадьба
Сегодня, 21 октября, в 18.00, в Нижнетагильском 

музее изобразительных искусств состоится  спектакль 
фольклорного коллектива «Счастье» - «Тагильская слобода. 
Кукольная свадьба» (6+).

По словам организаторов,  это спектакль, основанный на 
свадебных традициях Среднего Урала   прошлых веков.   На 
куклах посетителям продемонстрируют первую часть обряда 
до  «обручения»,  которая  проходила  преимущественно  в 
доме невесты, помогут разобраться в понятиях «смотрины», 
«сватовство», «просватание», «девичники», «приданое». Автор 
кукол Светлана  Шкабара.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Ксении 12 лет. Добродушная, отзывчивая девочка, с ува-
жением относится к взрослым. Подвижная, активная, взаи-
моотношения со сверстниками неконфликтные, проявляет 
интерес ко всему новому, следит за своим внешним видом, 
всегда опрятна.

С удовольствием принимает активное участие в жизни реа-
билитационного центра, посещает музыкальный и кулинарный 
кружки.

Как и многие дети ее возраста, Ксюша нуждается в родитель-
ской заботе и внимании. 

Если вас заинтересовала информация, можете обращаться в 
управление социальной политики № 21 по городу: улица Карла 
Маркса, 42, каб.44, телефон 8(3435)41-20-55

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА.

Два литра молока вылила 
в  кастрюлю  и  стала  на-
гревать. При нагревании 

помешивала лопаткой, прово-
дила ею по всей поверхности 
дна, чтобы молоко не прикипа-
ло. Необходимо довести его до 
93 градусов, не дать закипеть, 
выключить или убрать с плиты. 
Это для тех, у кого есть специ-
альный термометр. Тем, у кого 
его нет, и я в их числе, совето-
вали довести молоко до первых 
пузырей сверху. Забегая впе-
ред скажу, что однажды молоко 
у меня закипело, и это ничуть не 
испортило сыр.

Затем тонкой струйкой надо 
вливать столовый уксус, поме-
шивая лопаткой. Хочу предупре-
дить, что молоко бывает разное 
и не надо смотреть на рецепты 
по  количеству  уксуса  или  ли-
монной кислоты. Я вливала до 

тех пор, пока не появились боль-
шие хлопья сыра, которые пла-
вали в зеленоватой сыворотке. 
У меня ушло 50 мл столового ук-
суса. Хлопья выловила шумов-
кой с отверстиями на среднее 
сито, устроив его на кастрюль-
ку для стекания сыворотки. При 
этом в середине процесса на-
сыпала  в  них  смесь  сушеных 
трав: петрушку, базилик, орега-
но. Можно ничего не добавлять 
или же взять любые специи, ко-
торые нравятся. Сверху на сыр-
ные хлопья положила пищевую 
пленку и пакет соли в качестве 
груза. Через 20 минут аккуратно 
перевернула сформировавшую-
ся лепешку, выложив ее вначале 
на ладонь. И так три раза. 

Сыр при этом сформовался 
и остыл до комнатной темпе-
ратуры. Вода больше не выде-
лялась. После этого я обильно 
посолила его с двух сторон, за-
вернула в пергаментную бумагу 
и убрала в холодильник. Мож-
но,  конечно,  и  не  солить,  это 
– по вкусу. У меня получилось 
340 г сыра. На следующий день 
буквально за один вечер мы его 
съели. Удивительно вкусный, со 
сливочным вкусом, с оттенками 
свежести от трав. А еще адыгей-
ский сыр можно жарить, запе-
кать в духовке, добавлять куби-
ками в гарниры, делать из него 
начинку в пироги. 

Ольга МАЛЬЦЕВА. 
ФОТО АВТОРА.    

�� проверено на кухне

Рукотворный адыгейский сыр
В  н а ш е й  с е м ь е  л ю б я т 

с ы р ы .  Я  в с е гд а  с ч и т а л а 
этот продукт таинственным, 
сложным в производстве, и 
думала, что сырами занима-
ются только специалисты. И 
вдруг увидела приглашение 
на мастер-класс в режиме 
онлайн «Варим адыгейский 
сыр». Необходимые продук-
ты: молоко (лучше фермер-
ское, но можно и магазинное 
с небольшим сроком хране-
ния), уксус столовый 9-про-
центный (можно лимонную 
кислоту или сок лимона). 
И все! Это оказалось очень 
просто.

�� им очень нужна семья

Ксения ждет

24 октября в музей изо-
бразительных  ис-
кусств  приглашают 

всех любителей камерной му-
зыки. Звучание скрипки, орга-
на, аккордеона, домры, пение 
хоровое, сольное, а капелла и в 
сопровождении гитар публике 
подарят известные тагильские 
исполнители Наталья Ворони-
на, инструментальный дуэт «Ми-
лонга»,  ансамбли  «Классика-
микс», «Лира»…

Собранные на концерте сред-
ства пойдут на лечение Дмитрия 
Давыдова - создателя первого в 
нашем городе камерного орке-
стра. 

Дмитрий Иванович - прекрас-
ный исполнитель, высочайшего 
класса альтист - воспитал мно-
жество учеников и реализовал 
в Нижнем Тагиле несколько за-
метных  творческих  проектов, 
популяризирующих музыку, де-
лающих ее вседоступной.

Его детский музыкальный те-
атр воспитывал малышей-слу-
шателей: для дошколят профес-
сионалы играли классику и ме-
лодии из кино, уникальные кон-
цепции программ были давы-
довскими. Задуманный Маэстро 
цикл «Молодые таланты России» 
собирал артистов, которые те-
перь радуют ценителей по все-

му миру: Роман Ефимов (виолон-
чель, Москва), Алексей Кузне-
цов (скрипка, Германия), Сергей 
Сиволгин  (скрипка,  Москва). 
Именно Дмитрий Давыдов стал 
инициатором проведения музы-
кальных салонов в Нижнетагиль-
ском колледже искусств.

- Дмитрий Иванович много и 
щедро дарил свой талант лю-
дям. Сейчас он нуждается в на-
шей поддержке. У него онколо-
гическое заболевание. Прове-
дена операция, но высока веро-
ятность повторной, так как по- 
явились  симптомы  осложне-
ния, - рассказывает зять музы-
канта, участник инструменталь-
ного дуэта «Милонга» Виктор 
Гусак. - Он на реабилитации в 
клинике им. Блохина в Москве. 
Семья уже получает финансо-
вую помощь от неравнодушных 
поклонников нашего папы и де-
душки: через обращения в соц-
сетях удалось привлечь 150 ты-
сяч, за что мы всем несказанно 
признательны.

Дальнейшее  операционное 
вмешательство  и  терапия,  по 
оценкам  специалистов,  могут 
стоить порядка 200 тысяч рублей. 
Благотворительный концерт, как 
считают музыканты, - это чест-
ный и действенный способ по-
мочь собрать деньги и душевное 

расположение,  необходимое 
сейчас Маэстро Давыдову. 

-  Наши  коллективы не  мог-
ли остаться в стороне! Ведь мы 
давно  дружим  с  ребятами  из 
«Милонги», много работаем вме-
сте. Они - наши коллеги и пред-
ставители такой замечательной 
творческой династии, - отмеча-
ет участник марафона «Будем 
жить!», руководитель ансамблей 
«Классика-микс» и «Лира» Юлия 
Авраменко. - Мы участвовали 
в концерте в поддержку барда 
Владислава Шадрина. И дальше 
будем петь, чтобы радовать пу-
блику, помогать, как можем, тем, 
кто дорог нам, нашему слушате-
лю, нашему городу.

«Будем жить! Камерная вер-
сия» - это только живой звук: 
музыка и сердцебиения. Ис-
полнители ждут всех в музее 
изобразительных искусств 24 
октября в 16 часов и призыва-
ют: «Приходите! Споемся!»

Оказать посильную финан-
совую помощь можно, сделав 
перечисления:

6769070030006374
(ВТБ) Людмила Дмитриев-

на Гусак
4276160013728531
(Сбербанк) Виктор Юрье-

вич Гусак
Елена ДРОЗДОВА. 

�� рядом с нами

«Будем жить!
Камерная версия»

Музыканты Нижнего Тагила готовят еще один благотворительный концерт в под-
держку онкобольных коллег-артистов.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных дат

24 октября - День подразделений специального на-
значения

25 октября - День таможенника Российской Феде-
рации

´Тагильский 
рабочийª

оптом и в розницу 
ДЕШЕВЛЕ  

В РЕДАКЦИИ:    
ПР. ЛЕНИНА, 11

Этот снимок редакция по-
лучила от Валентина Соло-
меина. 

Вот строки из приложенно-
го письма: «Фотография от 29 
августа 1982 года. В этот день 
группа энтузиастов из Нижне-
го Тагила выехала в знамени-
тую Нижнюю Синячиху. На фото 
в нижнем ряду в центре слева 
направо – тагильский художник 
Виталий Иванович Стеканов и 
почетный гражданин Сверд-
ловской области Иван Данило-
вич Самойлов. Благодаря энту-
зиазму, любви к истории, а зна-
чит, и к России, многотрудным 
делам Ивана Даниловича и его 
супруги вернулся к жизни ста-
ринный храм и родился музей 
деревянного зодчества. Во вто-
ром ряду справа – известный в 
нашем городе журналист Дина 
Васильевна Вендер». 

А мы по-прежнему пред-
лагаем нашим читателям 
вместе составлять фото-
летопись родного города и 
присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА

ВАЛЕНТИНА СОЛОМЕИНА. 

Энтузиасты и любовь 
к истории

Родственник с женой две недели пробыли на 
элитной базе отдыха. На четвертый или пятый 
день администрация объявила, что завтрак офи-
циантки обслуживать не будут, а будет шведский 
стол.

Новинку опробовала первая смена. Все, что 
смогли, съели, а что не смогли, унесли с собой. 
Вторая смена осталась голодной. Был скандал. 

Вечером администрация объявила, что завтра 
вторая смена пойдет первой, и предупредила, что 
на дверях будут стоять сотрудники и не выпустят с 
едой. Вторая смена в долгу не осталась. Все, что 
смогли, съели, а что не смогли, передали в окна 
тем, кто уже вышел без еды. Бывшая первая сме-
на осталась голодной. Был скандал. 

Утром администрация объявила, что шведский 
стол отменяется.

По материалам сайта http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Шведский стол
�� веселые истории

Вс 
24 октября

восход/закат: 7.54/17.34 
долгота дня: 9 ч. 40 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

+5° +8°
Магнитосфера спокойная

Ср 
27 октября

восход/закат: 8.01/17.26 
долгота дня: 9 ч. 25 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

-4° -4°
Магнитосфера спокойная

Чт 
21 октября

восход/закат: 7.47/17.41 
долгота дня: 9 ч.54 мин.

полнолуние

ночью днем

+1° +3°
Магнитосфера спокойная

Пт 
22 октября

восход/закат: 7.50/17.39 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.

убывающая луна 
ночью днем

0° +6°
Магнитосфера спокойная

Сб 
23 октября

восход/закат: 7.52/17.36 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.

убывающая луна 
ночью днем

+8° +11°
Магнитосфера спокойная

Пн 
25 октября

восход/закат: 7.56/17.31 
долгота дня: 9 ч.35 мин. 

убывающая луна 
ночью днем

+3° +2°
Магнитосфера спокойная

Вт 
26 октября

восход/закат: 7.59/17.28 
долгота дня: 9 ч. 29 мин.  

убывающая луна   
ночью днем

-2° -2°
Магнитосфера спокойная

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


