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Первоклассница Катя Бальян 
мечтает стать фигуристкой, 

равняется на «Русскую ракету» 
Александру Трусову / 30 стр.
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40 лет работает 
в цехе 130 – 

главном 
сборочном 
конвейере 

Уралвагонзавода 
/ 3 стр.

15 СЕНТЯБРЯ (четверг) КДК «СОВРЕМЕННИК»
(г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 25)

с 10 до 19 часов БОЛЬШОЙ ЗАЛ!

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» Ген. Лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 РЕКЛАМА, 2022 г.

КРУПНЕЙШАЯ ФАБРИКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ МЕХА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИИ И ЕВРОПЫ

Шубы из НОРКИ от 28 000 

МУТОНА от 10 000

СТРИЖЕНЫХ БОБРОВ от 25 000

КРЕДИТ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
оценка старой до 40 000 руб.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!  СКИДКИ до 60% (РЕАЛЬНЫЕ)
КЁРЛИ, АСТРАГАН, КАРАКУЛЬ, ЕНОТ, НУТРИЯ

ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ от 10 000 

МУЖСКИЕ КУРТКИ, Дамские шапки
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�� колонка мэра

В предстоящее воскресенье, 11 
сентября, состоятся выборы губер-
натора Свердловской области и де-
путатов Нижнетагильской городской 
думы. Надеюсь, что большинство 
горожан придут на избирательные 
участки и сделают свой выбор. Счи-
таю, что каждый уважающий себя и 
свой город тагильчанин непременно 
примет участие в мероприятиях, кото-
рые касаются дальнейшего развития 
Нижнего Тагила. 

Лично я уже определился с выбором. 
За что буду голосовать? Прежде всего, 
за стабильность, развитие. Предположу, 
что каждый из нас вкладывает в эти сло-
ва свой смысл. Приведу только один при-
мер, бюджет города. Ровно пять лет на-
зад, в 2017 году, он составлял чуть более 
11 миллиардов, сегодня городская казна 
преодолела отметку в 20 миллиардов! И 
эти средства мы направляем на создание 
комфортной городской среды, обновле-
ние школ, строительство и ремонт спор-
тивных объектов и многое другое, для по-
вышения качества жизни в городе.

Уверен, что добиться этого удалось 
благодаря конструктивной работе с пра-
вительством Свердловской области, осо-
бому вниманию областных властей ко 
второй столице Урала. 

Благодаря сложившейся команде Ниж-
ний Тагил стал участником целого ряда 
национальных проектов «Безопасные ка-
чественные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Образование», «Демография», 
«Экология», «Культура» и др. 

Четвертый год идет капитальный ре-
монт дорог. От ремонта центральных 
улиц мы перешли к обновлению важней-
ших дорог в отдаленных районах города 
– Руднике III Интернационала, на Тагил-
строе, Верхней Черемшанке, в поселке 
Ольховке. 

За последние три года в Нижнем Таги-
ле были благоустроены 13 общественных 
территорий. Строятся и реконструируются 
объекты, связанные с детским образовани-
ем и отдыхом. В канун новогодних празд-
ников откроет свои двери обновленный 
ГДДЮТ, благоустраиваются парки, дворы, 
строятся детские игровые площадки.

В ближайших планах администрации 
города - решить вопросы с внутридво-
ровыми проездами, построить еще три 
новых детских сада, физкультурно-оз-
доровительный комплекс на месте быв-
шей воинской части, детский центр на 
Гальянке. 

Голос каждого тагильчанина важен, как 
никогда. Это не просто галочка в избира-
тельном бюллетене, это, если хотите, бу-
дущее Нижнего Тагила. 

 Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил. 

Каждому 
предстоит 
сделать выбор

В «Мечте» занимаются 200 мальчишек 
и девчонок, большинство летом го-
няет мяч, зимой – шайбу, так что 

подарку от администрации города были 
рады все. Первый удар по мячу на но-
вом поле совершил глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. Это по его инициативе 
хоккейную коробку решили превратить в 
многофункциональную площадку.

- Корт построили в 1972 году, но он до 
сих пор функционирует и пользуется по-
пулярностью у жителей микрорайона, - 
пояснил Владислав Юрьевич. - Здесь ра-
ботает прекрасный тренерский состав. 
Приятно помогать таким специалистам, 
потому что они не стоят на месте, движут-
ся вперед, ставят амбициозные задачи и 
достигают своих целей. Посмотрите на 
радостные лица ребят, которые получи-
ли возможность заниматься в прекрас-
ных условиях. Даже если не появятся яр-
кие «звездочки», можно говорить о том, 
что наши вложения дали результат, ведь 
площадка пустовать не будет. 

Вместе с мэром красную ленточку на 
торжественном открытии поля перере-
зал 13-летний Юрий Гурьев. Централь-
ный полузащитник начинал заниматься 
футболом в «Мечте», затем его приняли 
в СШОР «Уралец». Юрий – обладатель 
Кубка Свердловской области в составе 
команды игроков 2009 года рождения. 
По-прежнему в свободное время трени-
руется в «Мечте». Качество нового поля 
юноша оценивает, как профессионал.

- Мне очень нравится! – сообщил Юрий. 
– Играл в разных городах, это поле одно 
из лучших. Для хоккейного клуба просто 
замечательное. Главное, теперь можно 
тренироваться в бутсах, по-настоящему. 

Корт «Мечта» - точка притяжения для 
юных и взрослых жителей Лебяжки, при-
езжают даже из других микрорайонов. 
Особенно многолюдно зимой, во время 
массовых катаний, теперь не будет от-
боя от желающих и в другое время года. 
В этом главный плюс клуба: здесь не де-
лят на своих и чужих, не вешают замок 
на калитку. Возможность провести вре-
мя активно есть у каждого. Неважно, чис-
лишься в клубе или сам по себе.

- У нас теперь лучшая площадка, ни у 
кого такой нет, - рассказал тренер Руслан 
Усманов. – Мы очень рады, долго этого 
ждали. Разбитых коленок больше не будет! 

Вместе с детьми радовались и роди-
тели, плотным кольцом оцепившие корт 
во время торжественной церемонии от-
крытия. В «Мечте» немало династий: 
когда-то занимались в клубе сами, потом 
привели детей, а кто-то уже и внуков. Так 
что в большинстве своем старшее поко-
ление – не только группа поддержки на 

матчах. Родители тоже не прочь выйти на 
площадку и посоперничать с молодежью, 
а то и дать мастер-класс. 

Мамы против малышей – чем не фут-
больный триллер? А сколько эмоций! 
Лилия Казанцева впервые сыграла за 
команду взрослых. Семилетний Кирилл 
с марта занимается в «Мечте». Один из 
тренеров клуба пришел в детский сад и 
приметил активного мальчишку. Теперь 
Кирилл с мячом не расстается и очень 
переживает, если приходится пропускать 
тренировки. По словам Лилии, сын стал 
меньше болеть, окреп физически, даже 
помогал копать картошку.

У Владимира Цыпушкина занимается 
в «Мечте» 15-летний сын Захар, он капи-
тан хоккейной команды. Как говорится, 
пошел по стопам отца. Владимир – вы-
пускник клуба, но до сих пор играет в 
футбол и хоккей за ветеранов. Он один 
из активистов родительского комитета, 
общественный помощник тренеров.

- Сложно найти слова, чтобы выра-
зить свои эмоции по поводу футболь-
ного поля, - признался Владимир Цы-
пушкин. – Дети в восторге! Огромное 
спасибо главе города за такой подарок. 
Можно будет играть не только в футбол, 
но и в хоккей на траве, отрабатывать на-
выки, которые пригодятся, когда встанут 
на коньки. Это важная часть подготовки 
к зимнему сезону. Два года назад «Меч-
та» выступала в Суперфинале всерос-
сийского турнира «Золотая шайба». Те-
перь можно ставить новые высокие цели. 
Думаю, и в «Кожаном мяче» наши резуль-
таты вырастут.

У тренеров клуба большие планы. На 
поле будут проходить различные детские 
турниры по мини-футболу. К примеру, 
смогут соревноваться школьники или от-
ряды мэра. Есть предложение о сотруд-
ничестве к организатору городского фе-
стиваля дворового спорта «Цени то, что 
есть» Александру Коченкову. Он прово-
дит соревнования на Вагонке, а для рас-
ширения географии и состава участни-
ков можно организовать отборочный тур 
на Лебяжке. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Ни у кого такой нет!
У клуба «Мечта» Дома детского творчества Ленинского района празд-
ник за праздником. В декабре прошлого года состоялось открытие 
обновленного хоккейного корта, а в минувший вторник радовались 
юные футболисты: для них постелили искусственное покрытие. 

Лилия и Кирилл Казанцевы.

Футбольный матч «Мамы против сыновей».

Первые 150 тысяч 
кубометров ила

Первые 150 тысяч кубометров 
донных отложений извлекли со дна 
Черноисточинского водохранили-
ща за два месяца работы земсна-
ряда.

Всего со дна планируется поднять 
около полумиллиона кубометров ила. 
Работы по экологической реабилита-
ции объекта – источника питьевого во-
доснабжения Нижнего Тагила ведутся 
по плану.

В настоящее время идет очистка от 
донных отложений первого участка во-
дохранилища со стороны реки Чауж и 
Ушковской канавы.

Работы будут вестись до наступления 
устойчивых минусовых температур.

Зимой высушенный ил будет вывезен 
с площадки складирования для использо-
вания в дальнейшем при благоустройстве 
города. Весной следующего года сбор 
донных отложений будет продолжен. 

Абсолютная готовность
Большое совещание по вопросам 

готовности к отопительному сезону 
прошло в мэрии. 

Представители ресурсоснабжающих 
организаций, промышленных предпри-
ятий и управлений администрации до-
ложили главе города, что бюджетные 
учреждения и жилфонд подготовлены к 
запуску тепла почти на 100 процентов. 
Энергетикам и коммунальщикам оста-

лось принять теплоузлы некоторых ма-
локвартирных жилых домов. Продолжа-
ются и плановые ремонты на различных 
коммунальных сетях, но эти работы не 
помешают подключить отопление. 

- Плановые ремонты на котельных и 
тепловых сетях выполнены в полном объ-
еме и своевременно, степень готовности 
к зиме в городе мы оцениваем высоко, – 
подвел итог Владислав Пинаев. - Оста-
лись последние штрихи, которые не свя-
заны напрямую с началом отопительного 
сезона, а сопряжены с плановой провер-
кой наших коммунальных организаций со 
стороны Ростехнадзора. Эта проверка не-
обходима для получения паспортов готов-
ности к зиме, и продлится она до ноября. 

Дата запуска тепла в учреждения 
социальной сферы, а затем и в жилые 
кварталы остается открытой.

Ирина ПЕТРОВА. 

�� картина недели
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Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с Днем танки-
ста!

Каждое второе воскресенье сен-
тября свой праздник отмечают не 
только военные специалисты, но и 
представители мирных профессий. 
Объединяет этих людей одно – гроз-
ные боевые машины, которым и по-
свящают свою жизнь танкостроители 
и военнослужащие танковых войск.

Наша страна по праву гордится 
всеми, кто стоял у истоков этой важ-
ной отрасли, на протяжении многих 
десятилетий создавал и внедрял в 
производство передовые образцы 
бронетехники. Мы отдаем дань па-
мяти и заслуженного уважения во-
инам-танкистам, защищавшим свое 
Отечество. Во все времена их отли-
чало мужество, самоотверженность 
и отвага.

История танковых войск явля-
ется одной из самых героических 
страниц ратной летописи нашей Ро-
дины. Отважно сражаясь с врагом, 
они внесли огромный вклад в нашу 
победу в Великой Отечественной 
войне. В послевоенные годы в про-
тивостоянии с лагерем стран НАТО 
им была отведена роль серьезной 
сдерживающей силы. Трудно отри-
цать определяющее значение рос-
сийских танков и в зонах локальных 
военных конфликтов последних де-
сятилетий. В наши дни профессио-
нализм и выучка помогают личному 
составу танковых подразделений с 
честью решать стоящие перед ним 
боевые задачи.

Россия заслуженно занимает 
позиции одного из признанных ли-
деров мирового танкостроения. В 
этом секторе отечественного воен-
но-промышленного комплекса на-
коплен огромный опыт и сконцен-
трированы квалифицированные 
кадры, способные создавать танки 
и другую бронетехнику нового по-
коления. Большой путь – от произ-
водства легендарной «тридцать-
четверки» до создания самых со-
вершенных боевых машин XXI века 
– прошел Уралвагонзавод.Свою 
мощь и уникальные характеристи-
ки техника УВЗ демонстрирует и на 
«Танковом биатлоне», и на Между-
народном форуме военно-техни-
ческого сотрудничества «Армия», 
и на поле боя. Оценки, которые 
дают ей военные, вновь подтверж-
дают, что уралвагонзаводцы свое 
дело знают!

От всей души желаю ветеранам 
танковых войск, воинам, ныне служа-
щим и находящимся в запасе, танко-
строителям крепкого здоровья, се-
мейного счастья, исполнения планов 
и надежного плеча во всем – в служ-
бе, работе и жизни!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города 

Нижний Тагил

Единственный начальник 
бюро единственного 
конвейера в мире

На завод Белобородов пришел сразу 
после армии. Служил в Германии, в отдель-
ной роте химической разведки второй тан-
ковой армии начальником радиостанции. А 
до службы окончил Нижнетагильский ма-
шиностроительный техникум по специаль-
ности «колесно-гусеничные машины». Там 
впервые познакомился с танком. 

Почему такую специальность выбрал? 
Отвечает: отец Виктор Иванович всю жизнь 
проработал на Уралвагонзаводе в том же 
130-м цехе, много о нем рассказывал, по-
этому, еще не видя главный конвейер сво-
ими глазами, знал о нем практически все. 
И с самого детства Белобородов знал, что 
будет танкостроителем. А когда пришел на 
производство, убедился в том, что 130-й 
цех – это элита завода, работать здесь пре-
стижно и достойно. Именно об этом всегда 
говорил отец. Именно это подтверждает и 
сегодня Владимир Викторович. 

Начинал трудовой путь наш герой кон-
тролером электромонтажных работ. 

- У меня в разные годы были хорошие 
наставники – Александр Овчаренко, Ва-
лентин Малышев, Владимир Латников, Ва-
силий Ананьев, Николай Коробченко, Вла-
димир Гринин, Виктор Любчак, – говорит 
Белобородов. – Это те люди, которые на-
учили меня многому, да буквально всему. 
Прошел весь конвейер, изучил его работу, 
потом переходил на более сложные опе-
рации и так далее. Постепенно приобре-
тая опыт и наращивая мастерство, от кон-
тролера третьего разряда дошел до само-
го высокого – шестого. После этого стал 
контрольным мастером на участке пара-
метров и сдачи изделий, затем контроль-
ным мастером на участке пробеговых ис-
пытаний. Там-то впервые сел за рычаги, 
благо еще с армейских времен получил 
права водителя-испытателя танка.

В 1996 году Владимир Белобородов 
отправился в свою первую загранкоман-
дировку, где пришлось испытывать ма-
шины, обучать зарубежных коллег во-
ждению. Через год вернулся на Уралва-
гонзавод и продолжил работать старшим 
контрольным мастером на пробегах, при-
обретая опыт в танковых испытаниях. Уже 
тогда на УВЗ начали готовиться к крупней-
шему индийскому контракту.

В 2003 году Белобородов уехал на три 
года в Индию. Работа технического кон-
сультанта включала выявление и устра-
нение дефектов, пробеговые испытания, 
стрельбу и многое другое. Ездили по всей 
стране. Об индийских коллегах Владимир 
Викторович отзывается хорошо: очень до-
тошные и любознательные, хотели знать 
все и сразу – и механику, и вооружение, и 
стабилизаторы, и стрельбу. 

- Я им говорю: не разбрасывайтесь, вы-
берите какое-то одно направление, - вспо-
минает Владимир Викторович. – Нет, отве-
чают, хотим во всем разбираться. Причем  
я отметил такую особенность: если индиец 
чему-то выучился, он ни за что не передаст 
свои знания другому. У нас совсем наобо-
рот. Видимо, это объяснялось их страхом 
потерять рабочее место.

Когда после трехлетней командировки 
Белобородов вернулся в Нижний Тагил, в 
то время главный контролер завода Алек-
сандр Чертовиков предложил ему стать 
начальником БТК – бюро технического 
контроля. 

- Если честно, не ожидал такого, хотел 
остаться контрольным мастером, - призна-
ется Владимир Викторович. - Но Чертови-
ков тут же применил запрещенный прием: 
«Представь, что ты – единственный началь-
ник БТК единственного конвейера в мире!» 
Звучало, конечно, здорово. Да и от пору-
чений у нас не принято отказываться… И в 
новой должности в 2010 году меня снова 
на два года отправили в Индию, где встре-
тили уже как родного. После командировки 
– новая должность, уже непосредственно в 
производстве – начальник отделения. 

Танк – он как ребенок
Сегодня Владимир Викторович отвеча-

ет за организацию работы на всех участ-
ках и, конечно, за безоговорочное выпол-
нение плана. В шутку его называют «реа-
ниматором».

- Если человек что-то сделал своими 
руками, у него в голове откладывается 
понимание особенностей конструкции, 
особенностей монтажа, технологии, он 
знает, что может произойти, если сде-
лать неправильно, из-за чего может воз-
никнуть дефект, - говорит Белобородов. 
– Для того, чтобы это понять, надо все по-
трогать руками. Это только кажется, что 
танк – грозная машина. Нет, конечно, она 
действительно сложная, но на самом деле 
делается руками человека.

Например, танк Т-90 М «Прорыв» - для 
меня как ребенок: при мне родился, я его 
воспитывал. «Прорыв» – название очень 
точное и подходит для танка, это действи-
тельно прорыв в танкостроении, машина 
уже хорошо себя зарекомендовала. В ча-
сти сборки, монтажа я стоял у истоков ее 
создания, все делалось у меня на глазах, 
иногда и моими руками.

На дилетантский вопрос: можно ли тан-
ком управлять, если умеешь водить ма-
шину, Белобородов отвечает:

- Автомобиль и танк – это разные вещи. 
Хотя… Когда-то к нам на завод приезжал 
актер и режиссер Андрей Ростоцкий (Де-
нис Давыдов в фильме «Эскадрон гусар 
летучих»). Снимал свой художественно-
документальный фильм «Оружие России». 
Мы ему помогали в съемках. Сначала ка-
мера снимала, как Ростоцкий садился в 
танк Т-90, затем он тихонько уходил из ка-
дра, а мы тем временем показывали ходо-
вые возможности машины. Потом вновь в 

кадре появлялся актер и так далее. В кон-
це съемок Андрей попросил разрешения 
сесть за рычаги. Известный водитель-ис-
пытатель Олег Домрачев уступил ему ме-
сто. Буквально на пальцах объяснил, как 
управлять: внизу – как в автомобиле, ку-
лиса переключения – все время вперед 
или назад, рычаги – вправо или влево. Ро-
стоцкий первый раз в жизни сел в танк и 
поехал, кстати, довольно уверенно.

Что касается семьи Белобородовых, 
есть повод говорить о династии. Сын 
Сергей, как его дед и отец, тоже пришел 
работать на главный конвейер УВЗ. На-
чинал технологом, затем перешел, как и 
отец, в бюро технического контроля, тоже 
был контрольным мастером, старшим 
контрольным мастером, а когда Влади-
мир Викторович вернулся из Индии, сын 
на два года сменил его в этой стране. В 
общем, шаг за шагом Сергей шел по от-
цовскому пути. Но потом так сложились 
обстоятельства, что сыну пришлось с се-
мьей уехать в Екатеринбург. Сейчас рабо-
тает на Уральском заводе гражданской 
авиации специалистом по линии контро-
ля. Но у Владимира Белобородова есть 
внук и внучка. Так что на Сергее династия, 
возможно, и не остановится.

Справимся!
С конца августа сотрудников «танко-

вых» подразделений Уралвагонзавода 
перевели на особый режим работы. Свя-
зано это с выполнением гособоронзаказа 
(ГОЗ) и значительным увеличением объе-
мов важнейших для обороноспособности 
страны задач. Нововведение каснулось не 
только работников механосборочного, но 
и металлургического, вагоносборочного 
производств, которые задействованы в 
выполнении работ по ГОЗ. Также внедре-
на система временных переводов в под-
разделения механосборочного производ-
ства из других подразделений предпри-
ятия, организовано переобучение и повы-
шение квалификации сотрудников.

Что по этому поводу думает начальник 
отделения цеха № 130?

- Мы все понимаем и приложим макси-
мум усилий для выполнения поставлен-
ных задач. У нас есть рабочие руки, есть 
знания, есть опыт. Справимся!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 11 сентября - День танкиста

Я - танкостроитель
Владимир Белобородов 40 лет работает в цехе 130 – главном сборочном конвейере Уралвагонзавода. 
День танкиста считает своим профессиональным праздником, хотя про себя говорит: «Я – танкострои-
тель». А еще 11 сентября он женился, и в этом году с супругой Валентиной Михайловной отметят 40 лет 
совместной жизни. Так что получается, для Белобородова это двойной праздник. А праздновать, по тра-
диции, будут в Висимо-Уткинске, где еще в 90-х купили старый дом с участком, а затем отстроили новый 
– именно он давно стал отдушиной от работы, от стрессов, от усталости. 
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�� знай наших!

«Мы в Свердловской об-
ласти высоко ценим труд 
пожарных и спасателей. 
Одна из наших главных за-
дач — поддерживать лю-
дей, которые выбирают 
эту героическую профес-
сию. Ежегодно эти люди 
спасают десятки жизней, 
у нас каждый год умень-
шается количество погиб-
ших, сокращается ущерб 
от чрезвычайных ситуа-
ций. Благодаря работе по-
жарных и спасателей, нам 
удается решать проблему 
с лесными пожарами. Еще 
недавно казалось, что сти-
хия неподконтрольна, но 
уже в этом году мы видим, 
что удалось значительно 
продвинуться в этом во-
просе. Обстановка с туше-
нием пожаров стабильна. 
Мы продолжим уделять 
внимание этой сфере и 
увеличивать финансиро-
вание и премии для спаса-
телей. 

Евгений Куйвашев. 

�� визит

В Свердловской 
области 
приняли 
программу  
по тушению 
пожаров

Глава МЧС России Алек-
сандр Куренков впервые 
посетил Свердловскую об-
ласть. Он обсудил с губерна-
тором ситуацию с ликвидаци-
ей чрезвычайных ситуаций в 
регионе.

В прошлом году серьезным 
испытанием для области стали 
природные пожары и наводне-
ния, вызванные дождевыми па-
водками в нескольких муници-
пальных образованиях. С уче-
том опыта, благодаря заблаго-
временным учениям и трени-
ровкам, в этом году обстановка 
стабильна, чрезвычайных ситу-
аций не допущено. 

Глава региона отметил, что 
высоко ценит труд пожарных и 
спасателей МЧС России, кото-
рые ежегодно спасают десят-
ки жизней. В свою очередь ми-
нистр поблагодарил губернато-
ра за эффективное взаимодей-
ствие и совместную разработку 
областных законодательных ак-
тов, государственных областных 
программ, направленных на по-
вышение уровня противопожар-
ной защиты населения и объек-
тов экономики.

- Спасибо вам за то, что 
поддерживаете региональную 
составляющую по пожарным 
частям. То, что они действуют 
в соседних регионах, это еще 
раз подтверждает их оператив-
ную готовность. Спасибо так-
же за поддержку Уральского 
государственного противопо-
жарного института МЧС России 
и за выстраивание конструк-
тивных отношений с ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, — сказал Александр Ку-
ренков.

Также министр и губернатор 
напутствовали курсантов, дав-
ших присягу офицеров пожар-
ной охраны.

Юрий Камашев:  
«Пришел  
по случаю  
и остался  
на всю жизнь»

С начальником отряда противопожарной службы Сверд-
ловской области № 20 Юрием Камашевым мы встретились 
по торжественному поводу. 30 августа глава региона вручил 
ему государственную награду - почетное звание «Заслужен-
ный работник пожарной охраны Российской Федерации». 

подразделения участвовали в 
ликвидации последствий наво-
днения в ГГО и Верхней Салде. 
Ряд работников отряда поощре-
ны губернатором и правитель-
ством области. 

Героем не был
- Почему вы выбрали службу 

в пожарной охране? Многие в 
детстве мечтают стать пожар-
ным, и я в том числе. Но у меня 
не сложилось…А у вас - да.

- Мои братья служили в по-
жарной охране. После оконча-
ния десятилетки куда идти? Ска-
зали, пробуй. Пришел. Как го-
ворят у нас в пожарной охране, 
приходят по случаю, остаются 
на всю жизнь. Так и получилось. 

- Читаю в представлении 
к награде: «За годы рабо-
ты в пожарной охране Юрий 
Камашев лично спас более 
30 человек, из них восемь де-
тей». Расскажите об этом.

- Героических поступков я не 
совершал. Отработал на «зем-
ле» с пожарными. Это рутин-
ная, ежедневная работа. Есть 
же предубеждения, стереотипы, 
что мы спим сутками, без воды 
приезжаем на пожар. 

Пожарный всегда в постоян-
ной боевой готовности. Чтобы 
стать классным специалистом, 
надо отучиться 7 лет. Так было в 
наши времена: три года в пожар-
но-техническом училище, и четы-
ре года – в высшей пожарно-тех-
нической школе. Мы работаем в 
разных направлениях: органи-
зация пожаротушения, профи-
лактическая работа. От частного 
дома до больших предприятий.  
Не все так просто. 

Лучшие в области 
- Не могу не отметить, при-

ятно служить в новом депо в 
Николо-Павловском. 

- Сюда мы переехали в 2013 
году. Депо построено в рамках об-
ластной государственной целевой 
программы «Безопасность жизне-

деятельности населения в Сверд-
ловской области на 2011-2015 
годы». Регион полностью обеспе-
чил необходимой техникой.  

Всего с 2007 года мы по-
строили четыре новых депо. Не 
скажу последнее, а крайнее – в 
Серебрянке.  В каждом подраз-
делении сделан ремонт – по-
жарные посты располагались 
в старых обувных мастерских, 
хлебопекарнях. Сейчас созданы 
достойные условия для работы. 
Обновлена и техника. 17 единиц 
– на дежурстве, 15 – в резерве. 

За это мы благодарны губер-
натору Свердловской области 
и региональному министерству 
общественной безопасности во 
главе с Кудрявцевым Алексан-
дром Николаевичем. Мы чувству-
ем поддержку со стороны власти. 
И наш опыт перенимают коллеги 
со всей страны – три года назад 
на базе нашего отряда проводил-
ся общероссийский семинар ру-
ководителей противопожарных 
служб регионов России. 

- Не каждая часть может 
похвастаться собственной 
площадкой для пожарно-спа-
сательного спорта.

- Мы лучшие в регионе в  по-
жарно-прикладном спорте. Не-
давно в очередной раз выиграли 
областной чемпионат. Полков-
ник в отставке, мастер спор-
та по пожарно-спасательному 
спорту, начальник пожарной ча-
сти в Верхней Салде Александр 
Скок тренирует нашу команду. 
И база отряда позволяет про-
водить соревнования. Наших 
спортсменов также приглаша-
ют на первенства с участием 
команд Главного управления  
МЧС по Свердловской области. 
Да, их уровень выше. Но и мы не 
просты. Поначалу назвали нас 
пренебрежительно «деревней», 
а сейчас побаиваются. 

А мы гордимся нашей служ-
бой, коллегами и достижениями. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- В пожарной охране вся моя 
жизнь, с 1976 года и по сегод-
няшний день, - говорит Юрий 
Геннадьевич. – Учился в Сверд-
ловском пожарно-техническом 
училище МВД СССР, хотя родом 
из Томской области. Затем про-
должил обучение в Высшей ин-
женерной пожарно-технической 
школе г. Иркутска. Первая моя 
должность после окончания уче-
бы - инструктор пожарной про-
филактики военизированной по-
жарной части в Омске. 

- Когда приехали в Нижний 
Тагил? 

- В Нижний Тагил переехал в 
1991 году по семейным обстоя-
тельствам. Служил на руководя-
щих должностях в 9-м отряде Го-
сударственной противопожарной 
службы. Был начальником пожар-
ных частей № 11, 13, возглавлял 
отдел государственного пожар-
ного надзора. В 2006 году встал 
у руля 44-го отряда ГПС, тогда и 
принял под свое руководство по-
жарные части Пригородного рай-
она. Тогда он базировался рядом 
с педагогическим институтом. 
Через полтора года вышел на за-
служенный отдых в звании пол-
ковника внутренней службы. 

- Но службу не оставили?
- Конечно же, нет. В 2007 

году по решению губернато-
ра образовалась пожарная ох-
рана Свердловской области. 
Мне предложили возглавить от-
ряд противопожарной службы 

Свердловской области № 20. 
Хотя у наших работников нет по-
гон и званий, другая форма. Но 
наша главная задача все та же – 
тушить пожары и спасать людей.

- Отряд базируется в Нико-
ло-Павловском. Какие терри-
тории прикрывают ваши под-
разделения?

- Район выезда подразделе-
ний очень большой. Под нашей 
охраной 88 населенных пунктов 
в шести муниципальных образо-
ваниях: Горноуральский город-
ской округ, Нижний Тагил, Ки-
ровград, Верхняя Салда, Верх-
няя Тура, Нижняя Салда. 

- Но вы же не выезжаете на 
пожар в Верхнюю Туру из Ни-
коло-Павловского. 

 - В состав отряда входят 9 
пожарных частей и 6 отдельных 
постов. В каждом крупном горо-
де есть подразделение. И сразу 
отмечу: за это время мы сокра-
тили время прибытия на пожар 
до 10 минут. 

- На такой немалой терри-
тории… 

- Штатная численность от-
ряда – 256 человек. У многих – 
опыт службы в МЧС. 

- В целом, какая сейчас по-
жарная обстановка на терри-
тории?

- В этом году пожаров меньше, 
чем в 2021-м. Снижается количе-
ство погибших и пострадавших. 

Не было крупных лесных по-
жаров. В прошлом году наши 

Звено газодымозащитников отряда вошло в тройку лучших в области. 

Техника всегда готова! 
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МОЛОДЕЖЬ
�� информационные технологии

Нужная 
академия

�� экстрим

Олег Соколов – выпускник ИТ-академии ЕВРАЗа и сту-
дент 1-го курса Нижнетагильского технологического 
института (филиала) УрФУ имени первого президента 
России Б. Н. Ельцина. Сейчас он учится на факультете 
«Информационные системы и технологии», куда посту-
пил с помощью гранта. С несколькими выпускниками 
ИT-академии ЕВРАЗа остался «на связи» и после окон-
чания проекта пять школьников получили грант на об-
учение в УрФУ им. Б.Н. Ельцина с гарантией последу-
ющего трудоустройства на ЕВРАЗ НТМК.

– Часто работал за компьютером, захотелось сделать это сво-
ей будущей профессией, – говорит Олег. – В прошлом году от-
крылся набор в академию,  записался, подумал, что это хороший 
шанс получить базовые знания в этом направлении. Занятия про-
ходили дважды в неделю. Когда мы научились пользоваться язы-
ком программирования, то приступили к созданию своего первого 
проекта – компьютерной игры. Мы с напарником решили сделать 
2D-лабиринт с ловушками и препятствиями. На это потребовалось 
примерно четыре недели. Все получилось! В июне этого года полу-
чил сертификат об обучении и поступил в институт. После оконча-
ния вуза буду работать на ЕВРАЗ НТМК. Мне ЕВРАЗ помог, и я тоже 
хочу помочь ему. 

Сегодня при поддержке ЕВРАЗа для тагильских старшекласс-
ников открывается новый этап образовательного проекта «ИТ-
академия». Участниками академии будут ученики 9-11-х классов, 
которые освоят различные языки программирования, узнают азы 
проектирования и 3D-макетирования, освоят методы разработки 
программного обеспечения и способы обработки информации. А 
также свое обучение смогут продолжить выпускники первого этапа 
ИТ-академии – на втором потоке они будут изучать основы разра-
ботки WEB-сервисов. 

Виктория Кривых уже умеет работать с сайтами: в прошлом году 
в IT-академии она изучила язык программирования Pgthon, узнала, 
как создавать игры и научилась оформлять web-страницы. 

– Сейчас тоже учусь по гранту в НТИ УрФУ, стараюсь использо-
вать полученные навыки. В будущем вижу себя востребованным 
программистом, – рассказывает Вика. – После окончания целево-
го обучения  должна буду три года отработать на ЕВРАЗе. Думаю, 
останусь там и по окончании срока. 

– Профессионалы нам всегда нужны, тем более, специалисты в 
сфере ИТ, которая сейчас находится на пике своего развития. Всем 
производством управляют автоматизированные системы, с кото-
рыми нужно уметь работать, – объясняет директор ЕВРАЗ НТМК по 
информационным технологиям Андрей Савин. 

Подать заявку на участие в проекте и пройти тестирование мо-
жет любой желающий с 12 сентября до конца месяца на сайте 
https://ilogic.school/. Год назад порядка 120 тагильских школьников 
прошли специальный тест, требующий базовых знаний по физике, 
математике, информатике. 

– Наряду с ЕВРАЗом мы были инициаторами этого проекта, и 
в прошлом году на базе нашего центра проводились занятия ИТ-
академии. Мы очень довольны результатами выпускников, все уче-
ники способные и талантливые, – отмечает руководитель центра 
«Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. 

Обучение будет проходить два раза в неделю в центре «Мой биз-
нес» (пр. Мира, 2а) в течение восьми месяцев. Общее количество 
мест в проекте – 60, а благодаря ЕВРАЗу 12 школьников, прошед-
ших конкурсный отбор, будут учиться бесплатно. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА. 

Для 
«про»  

Бэкфлип, фронтфлип,  лук-
бэк и эир – обычным людям 
такой набор букв будет слож-
но даже прочитать, но ребята-
райдеры не только знают зна-
чение этих и еще более десят-
ка слов, обозначающих трюки 
на велосипедах BMX, но и с 
легкостью умеют их выпол-
нять. Это они продемонстри-
ровали на первом в Нижнем 
Тагиле турнире по экстремаль-
ным видам спорта. 

– Мам, я уже в Тагиле!
– Весь вчерашний день вело-

сипед готовил! 
– Как думаешь, кто сегодня по-

бедит?
В салоне трамвая 12-го 

маршрута «ул. Островского 
– Пихтовые горы» в этот день 
было тесно и шумно. Райдеры 
со всего региона добирались на 
нем до новой скейт-площадки 
в лесопарковой зоне и бурно 
обсуждали предстоящие со-
ревнования. А все свободное 
место заняли верные товари-
щи бмиксеров – их «железные 
кони». Кто-то часто приезжает в 
Нижний Тагил к друзьям, а кто-
то здесь впервые. Тем не менее, 
все ребята наперебой делились 
своими впечатлениями о горо-
де. Не оставили без внимания 
гости и обновленную площадь 
Трудовой доблести. Ребята при-
знались, что, выйдя с вокзала, 
не сразу узнали Нижний Тагил, и 
перед тем, как продолжить свой 
путь, прогулялись по террито-
рии и сделали несколько фото. 

Сойдя с трамвая на пло-
щади Танкостроителей, 
колонна велосипедистов 
устремилась в парк, где их 
уже ждали организаторы и 
почетные гости праздни-
ка. Турнир «Тагильский экс-
трим» стал официальным 
открытием одного из самых 

больших скейт-парков региона 
на Пихтовых горах. Его площадь 
составляет более 1000 кв.м, а 
каждая фигура в парке помогает 
приобрести спортсменам разно-
образные навыки. 

– Изначально для нас был на-
рисован эскиз небольшого скейт-
парка, но решено было обсудить 
план будущей площадки с ребя-
тами, для которых этот объект 
непосредственно создается. Мы 
провели множество видеокон-
ференций с проектировщиками, 
проект менялся, но все пожела-
ния и бмиксеров, и скейтеров 
учли. В итоге благодаря ребятам 
получился действительно крутой 
парк, – рассказал директор под-
рядной организации МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев. 

В этот день жажда экстрима и 
воля к победе объединили око-
ло 35 райдеров из 12 городов. У 
каждого участника контеста (так 
называются соревнования по 
экстремальным уличным видам 
спорта) было две попытки по 45 
секунд, чтобы показать лучший 
результат. Но сначала – раскат-
ка, это немаловажная часть под-
готовки к прокату. Перед высту-
плением спортсмену необходи-
мо разогреться и повторить за-
готовленную программу, еще раз 
потренировать сложные в выпол-
нении трюки. 

Райдеры поделились на кате-
гории «про» и «любитель» в за-
висимости от уровня подготов-
ки. Но и новичков, и профессио-
налов судили одинаково строго. 

При катании оценивались чистота 
выполнения и сложность трюка, а 
также их количество. 

Несмотря на то, что тяга к экс-
триму чаще заложена в крови у 
парней, на тагильском турнире 
наравне с сильным полом со-
ревновалась 15-летняя девоч-
ка. Милана Волкова прикова-
ла к себе внимание и дала жару 
мальчишкам со всего региона. 
Тагильчанка пришла в экстре-
мальный спорт полгода назад и 
уже уверенно соревнуется с пар-
нями постарше. Милана призна-
ется, что в Нижнем Тагиле она не 
единственная девочка-райдер, 
но зачастую девчонки быстро за-
брасывают этот спорт. 

– Конечно, испытываю страх 
перед сегодняшним прокатом, 
– делится Милана, – но со мной 
большая группа поддержки, мои 
друзья, родственники. Уверена, 
что все получится. Сегодняшний 
турнир - это отличный шанс оце-
нить уровень подготовки и срав-
нить его с профессионалами. 

И сравнивать действитель-
но есть с чем. Чтобы оценить 
тагильскую скейт-площадку и 
показать, на что они способны, 
райдеры приехали из Екате-
ринбурга, Тюмени, Уфы, Нефте- 
юганска, Верхней Пышмы, 
Верхней и Нижней Салды, Бере-
зовского, Верхней Туры и других 
городов. Спортсмены старались 
выложиться, что называется, по 
полной. Как правило, именно 
такие соревнования становятся 
для талантливых велогонщиков 
трамплином в большой спорт.

В категории «про» все три пер-
вых места забрали тагильские 
ребята: первым стал Матвей Ша-
рыгин, «серебро» получил Миха-
ил Зубарев, на третьем распо-
ложился Данил Фоминых. А вот 
в новичках отметились райдеры 
из Нижней Салды, Екатеринбурга 
и Среднеуральска.

Ребята боролись за ценные 
призы и респект от зрителей. 
Призовой фонд категории «про» 
составил 50 тысяч рублей, а по-
дарки для любителей заготови-
ли на 30 тысяч рублей. Лучшие 
райдеры получили в награду са-
мое необходимое – профессио-
нальные детали к велосипедам: 
рамы, рули, вилки. Эстафетную 
палочку соревнований бмик-
серы передали самокатчикам. 
Уже в эту пятницу, 9 сентября, 
они продемонстрируют умения 
в турнире на скейт-площадке 
парка Металлургов.  

Диана СТРУКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

и новичков

Милана Волкова. 

Матвей Шарыгин – победитель в категории «про».

Олег Соколов.
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Больше,  
чем психологи

Всем, кто занят в организации 
голосования, необходимо овла-
деть сразу несколькими профес-
сиями: юрист, экономист, дело-
производитель и обязательно - 
психолог. Почему они – люди, в 
основном, позитивные? Что со-
ветуют успеть сделать в остав-
шиеся двое суток до единого дня 
голосования и непосредственно 
11 сентября?
 

Форпосты открыты
Финишная прямая для подготовки вы-

боров. 
Организаторы важного государствен-

ного события 11 сентября 2022 года 
вошли в цейтнот. Открылись для работы 
с населением главные «форпосты» из-
бирательной системы - участковые ко-
миссии. В РТИКах (районные террито-
риальные комиссии), аккумулирующих 
всю информацию и результаты, также 
перестали делить сутки на рабочие и вы-
ходные. Идут последние приготовления 
к дню «икс».

Всего около 260 тысяч избирателей 
нашего города – внушительное число. 
И каждый голос должен быть учтен с со-
блюдением закона, без малейшего нару-
шения процедуры. 

В трех районах Нижнего Тагила коли-
чество участковых избирательных комис-
сий примерно одинаковое. Так, в веде-
нии Тагилстроевской РТИК 55 постоян-
ных участков и один №2238 для пациен-
тов ГБ №4 и филиала областного онколо-
гического диспансера.

- В подготовке и проведении выборов 
по Тагилстроевскому району заняты 682 
человека.

Для них проводятся обучающие ме-
роприятия, поскольку совершенствует-
ся техническая сторона организации го-
лосования, меняется законодательство. 
Обязательно нужно повышать свои зна-
ния, - рассказывает председатель Тагил-
строевской РТИК Нижнего Тагила Екате-
рина Баранцева. 

- Ежедневно в УИКах ждут избирате-
лей: с вопросами, уточнениями.  Либо 

для досрочного голосования: такая фор-
ма разрешена на местных выборах депу-
татов Нижнетагильской городской думы. 
И, как отмечают в избиркомах, желаю-
щих оставить свой голос за кандидатов 
в местный парламент, не дожидаясь 11 
сентября, уже немало.  

Председатели, секретари комиссий 
отрабатывают организационные момен-
ты. Проверяют оборудование. Рассма-
тривают план действий при различных 
ситуациях, к примеру, как быстро эва-
куировать участок на резервные пло-
щади (их на Тагилстрое предусмотрено 

15, плюс пять передвижных пунктов) на 
случай коммунальной аварии или другой 
ЧС. Тренировки проведены.

- Члены избирательных комиссий 
должны быть и финансистами, и техна-
рями, и юристами, и делопроизводите-
лями. Обладать большими организатор-
скими способностями, знать, как пра-
вильно оформить огромное число доку-
ментов, протоколов, - уверена Екатери-
на Федоровна. - Но основное качество 
– ответственность. Требований к ходу 
голосования очень много. За нарушения 
предусмотрена не только администра-
тивная, но и уголовная ответственность, 
многотысячные штрафы. Про умение 
вести переговоры, выслушать, поддер-
жать, оказать содействие избирателям, 
выдержать непростые характеры неко-

торых избирателей – и говорить не при-
ходится. Это неотъемлемая часть нашей 
работы. Учитывая, что люди все делают 
без освобождения от основной работы, 
тратят личное время, понимаешь – это 
дано не каждому. Первые же выборы по-
кажут: либо уйдут и больше никогда не 
вернутся, либо останутся в системе вы-
боров на десятилетия, потому что это их 
увлекло. 

Женщина-праздник
Так и случилось с Ирина Юозасовной 

Хаустовой. Пришла попробовать себя в 
избирательной системе и уже не расста-
ется с этим делом более десяти лет. Гово-
рит, что здесь получает необходимые эмо-
ции, интересно. Четвертые выборы станет 

Екатерина Баранцева.

Вера Рахимова.

Избирательный участок в школе №56.
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проводить в качестве председателя УИК 
№ 2251, расположенной в школе 56. 

Приходишь в здание, встречаешься 
с Ириной Юозасовной и секретарем ко-
миссии Верой Рахимовой, и понимаешь, 
насколько важны настрой, характер руко-
водителей участка.

Они – активные, позитивные, улыбчи-
вые, и все вокруг такое же. Уже на вахте, 
где встречают вежливо, но с профессио-
нальной зоркостью (отдельное спасибо от 
избиркомовцев за поддержку и понима-
ние сотрудникам школы № 56), создает-
ся настроение готовящегося праздника.

- Потому что выборы и должны быть 
праздником, - объясняет Ирина Хаусто-
ва. - К 11 сентября мы все украсим воз-
душными шарами, лентами, чтобы изби-
рателям было приятно.

Эстетика не отменит тяжелого труда. 
К обязанностям избиркомовцы присту-
пят в 6.30-7.00. Чтобы успеть все прокон-
тролировать до 8.00 – времени открытия 
участка для жителей.

- Нужно вскрыть конверты досрочно 
проголосовавших, поместить их в ящики. 
На участке установлены КОИБы, но и ста-

ционарные ящики для голосования наго-
тове: вдруг проблемы с электричеством. 
Их техническое состояние проверили.

Переносные тоже ждут своего часа. 
До 14. 00 воскресенья 11 сентября при-
нимают заявки для голосования вне по-
мещения. По опыту знают: их будет мно-

го, поскольку из 2105  избира-
телей, приписанных к участку 
2251, большая часть - воз-
растной контингент.

- Все приходит только с 
практикой, - продолжает Ири-
на Хаустова. - Председатель 

УИК - человек, который отвечает за все. 
Он должен четко понимать процедуру 
выборов, потому что несет ответствен-
ность за проведение, организацию, за-
конность процедуры, за подготовку по-
мещения и безопасность. Очень многое 
дает поддержка РТИК.

- У нас есть свое ноу-хау, - делятся 
избиркомовцы. – Четко расписаны обя-
занности, до мелочей. Кто за что отве-
чает, даже кому поручено дезинфици-
ровать столы, следить за организацией 
питания УИКовцев. Система работает, 
как часы.

Поэтому в конце выборного дня поч-
ти всегда комиссия 2251 отчитывается в 
РТИК первой или второй. И на этот раз, 
надеются, будет так же. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

КОИБ, видеонаблюдение, 
санитарные меры

На 30 избирательных участках Тагилстроевского района 11 сентября бу-
дут использоваться КОИБы  – результаты подсчитают электронные ком-
плексы. 

В 26 УИК – бюллетени с машиночитаемым кодом, который максимально уско-
рит ввод данных в государственную автоматизированную систему РФ «Выборы». 
Более 50 избирательных участков оснащены аппаратурой для видеонаблюдения 
(20 участков) и видеофиксации. 

Но онлайн-трансляция не предусмотрена для всех. Это не праздное любопыт-
ство, чтобы лежа на диване смотреть, как работают участки. Слишком затратное 
получится мероприятие. Следить за голосованием в режиме реального времени 
смогут кандидаты, избирательные объединения и представители Центра обще-
ственного наблюдения, расположенного в Екатеринбурге. 

Однако объектами круглосуточного видеонаблюдения на участках станут места, 
где идет работа со списками избирателей, пункты выдачи бюллетеней, стационар-
ные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации.

Завтра,  9 сентября, РТИК начнет передавать в участковые комиссии избира-
тельные бюллетени, где, как и все документы возьмут под охрану.

Санитарные меры: для членов избирательных комиссий предусмотрено ноше-
ние защитных масок. Для избирателей – на их усмотрение. Жестких предписаний 
нет. Но лучше подумать о себе и окружающих, запастись средствами инфекцион-
ной защиты.

Дезсредства установят на входе. Выдадут индивидуальную ручку для заполне-
ния бюллетеня. Помещение для голосования каждые два часа подлежит дезин-
фекции.

В субботу, 10 сентября, наступит день тишины – любая агитация запрещена.

Ирина Хаустова.

«Ежедневно в УИКах ждут  
избирателей: с вопросами, 
уточнениями. 
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ВЫБОРЫ-2022

11 сентября 2022 года 
состоятся выборы  

губернатора Свердловской области и депутатов 
Нижнетагильской городской думы восьмого созыва

Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 в помещениях 
участковых избирательных комиссий.

На выборах депутатов Нижнетагильской городской думы 
будет возможность досрочного голосования на избира-
тельном участке по месту регистрации до 10 сентября. Для 
избирателей, которые 11 сентября по уважительным при-
чинам не смогут прибыть на участки, предусмотрена воз-
можность голосования вне помещения - на дому, по месту 
регистрации. Для этого до 14.00 11 сентября  необходи-
мо подать заявление в УИК. Голосование вне помещения 
проводится только в день голосования и только на осно-
вании письменного заявления или устного обращения из-
бирателя (в том числе переданного при содействии других 
лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. Закон предусматрива-

ет три формы подачи заявки на голосование вне помеще-
ния: письменное заявление избирателя, непосредствен-
ное устное обращение избирателя (по телефону), устное 
обращение избирателя, переданное при содействии дру-
гих лиц.

Полезные телефоны:
- Ленинская РТИК: 8(3435)-41-95-99. 
- Тагилстроевская РТИК:  8(3435)-36-34-72. 
- Дзержинская  8(3435)-33-43-71).
- областной избирком +7 (343) 371-78-24, 
- горячая линия  8-800-250-10-17.



8 сентября 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №101 СТР. 9

ВЫБОРЫ-2022

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы 8 созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №18 Трачука Федора Михайловича.

�� воспоминания

Моя бабушка Чайка
Дружу с газетой «Тагильский рабо-

чий» с десятилетнего возраста. При-
учила ее читать моя бабушка Ася Ев-
геньевна Чайка. До сих пор читаю и 
выписываю вашу газету. Сейчас мне 
83 года. Поэтому захотелось напи-
сать в газету о своей любимой ба-
бушке. В то время ее многие знали и 
любили. Это соседи и коллеги по ра-
боте, друзья, родственники. А внуков, 
меня и брата, считали счастливыми, 
потому что у нас была такая бабушка. 

Ася Евгеньевна Чайка (Стрюкова) ро-
дилась в Верхотурье в 1901 году. В 16 лет 
окончила Верхотурскую женскую гимна-
зию, после чего могла преподавать в на-
чальных классах. Она много читала, люби-
ла кататься на коньках. Однажды на катке 
познакомилась с пожилым мужчиной. Он с 
ней заговорил о литературе. Спросил, чи-
тала ли она «Песнь о Буревестнике» и зна-
ет ли автора. В разговоре он делал ударе-
ние на букву «о». Ася ответила, что автор 
произведения Максим Горький. Мужчи-
на произнес: «Я и есть Максим Горький». 
Горький тогда приезжал в Верхотурье, 

чтобы посетить местные храмы. Ася всю 
жизнь гордилась, что лично познакоми-
лась с Максимом Горьким, и часто вспоми-
нала об этой встрече. Вскоре моя бабуш-
ка познакомилась с будущим супругом, и 
они уехали в село Елизаветинское. Мой 
дед Александр Васильевич Чайка жил там. 

Когда-то его предков, проживающих 
в Черниговской области, а вернее, всю 
деревню, один из Демидовых выиграл 
в карты у Екатерины. Так вся деревня 
была перевезена в село Елизаветинское. 
Здесь дед Алексей Васильевич участво-
вал в строительстве церкви, потом по-
строил дом для своей семьи. В 30-х го-
дах прошлого века их раскулачили, хотя 
они работали на себя, имели свое хозяй-
ство, но никого не нанимали на работу. 
Да и сами были из крепостных. Брата мо-
его деда арестовали и отправили рабо-
тать на Вишеру в Пермский край. Дедуш-
ка не стал ждать, когда придут за ним, и 
уехал с семьей в Нижний Тагил. Дом кон-
фисковали, позже в нем разместился 
сельский совет, потом школа. В семье к 
тому времени было трое детей. 

Когда они переехали в Нижний Тагил, 
бабушка устроилась на работу в детский 
сад №23 на старой Гальянке, на улице 
Ударной,17. Потом она стала заведую-
щей этим садиком. 

Когда началась война, через Нижний 
Тагил пошли эшелоны с эвакуирован-
ными. Появилось много детей, которых 
попросту потеряли. Бабушка собирала 
их по вокзалам, чтобы у них был кров, 
одежда, еда. Летом их вывозили на лет-
ние дачи на Фатеево. Вместе с бабушкой 
в детском саду работала и моя мама, Ва-
лентина Алексеевна, которая позже тоже 
возглавила детский сад. 

Во время войны бабушка с дедушкой 

поддерживали маму, меня и брата. Отец 
погиб, и маме было тяжело поднимать 
двух детей. По стопам бабушки пошли 
и ее внучки - Лариса и Татьяна тоже всю 
жизнь посвятили детском саду. Я работа-
ла в школе учителем начальных классов, 
стаж 44 года, получила звание ветерана 
труда. 

Благодарна бабушке и дедушке. Они 
достойно воспитали четверых детей, 
дали им образование, заботились о 
внуках в самые тяжелые времена и лю-
били. 

Аделия ПЕРЕВАЛОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 

«Однажды на катке познакомилась с пожилым 
мужчиной. Он с ней заговорил о литературе. 
Спросил, читала ли она «Песнь о Буревестнике» 
и знает ли автора. В разговоре он делал 
ударение на букву «о». Ася ответила, что автор 
произведения Максим Горький. Мужчина 
произнес: «Я и есть Максим Горький».

Ася Евгеньевна Чайка.
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Бумажные книги продаются все хуже 
Рынок книг в Рос-

сии демонстрирует 
спад продаж: в шту-
ках по итогам года 
издатели ожидают 
снижения на 6% год 
к году и на 12% по 
сравнению с допан-
демийным 2019 го-
дом. На спрос влия-
ет ухудшение покупа-
тельной способности 
населения. В деньгах 
рост может сохра-
ниться из-за увеличе-
ния цен примерно на 25% с начала года в связи с подорожанием 
бумаги, красок и услуг типографий». 

Такой прогноз обнародовал гендиректор издательства «Экс-
мо» Евгений Капьев на отраслевой конференции в рамках Мо-
сковской международной книжной ярмарки.

Рост рынка в деньгах, по оценке «Эксмо», пока сохраняет-
ся: по итогам года он составит 19% по отношению к 2021 году 
и 23% — к 2019-му, прогнозируемый объем продаж достигнет 
118 млрд. руб. По словам Евгения Капьева, причина в том, что 
в среднем цены на книги с начала года увеличились на 25%, со-
общает «Коммерсантъ».

Подготовка к отопительному сезону  
завершается

Подготовка к отопительному сезону в Свердловской области 
завершается. Большинство муниципалитетов уже отчиталось о  
100%-ном выполнении плановых предпусковых показателей. Соглас-
но распоряжению, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев в 
мае, выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке му-
ниципалитетов к зиме должно быть обеспечено до 15 сентября. 

«Работы проходят организованно. Коммунальщики проводят 
профилактику сетей, а где необходимо, меняют их. Заменено 250 
километров ветхих тепловых сетей, 127 километров водопрово-
дных, почти 30 километров канализационных сетей и 320 киломе-
тров электрических сетей. В муниципалитетах полностью сфор-
мирован запас необходимого топлива – угля, дров и т.д. Всего на 
подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено 
более 8 миллиардов рублей», – рассказал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В ходе подготовки к сезону отопления необходимо было подго-
товить 36 тысяч жилых домов общей площадью 99 миллионов ква-
дратных метров, 1500 котельных, 14 тысяч километров теплосетей, 
12 тысяч километров водопроводных сетей, 7 тысяч канализацион-
ных и 60 тысяч электрических сетей. 

Николай Смирнов добавил, что не сомневается: отопительный 
сезон в Свердловской области начнется вовремя и с хорошим ка-
чеством подготовки, сообщает ДИП Свердловской области.

Темпы роста заболеваемости коронавирусом 
замедляются

Удельный вес госпитализированных от всех заболевших коро-
навирусом в России не превышает 1,5%, заявила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.

 По ее словам, в России отмечается замедление темпов роста 
заболеваемости по коронавирусу с практически 69% пять недель 
назад до 21% роста на прошедшей неделе. Эпидситуация уходит 
из столичных регионов.  Рост в основном идет в регионах за Ура-
лом, на юге.

 Каких-либо дополнительных  ограничительных мер на сегодняш-
ний день не требуется.  Она уточнила, что часть людей госпитали-
зируют не из-за тяжести болезни, а из-за возраста или сопутству-
ющих заболеваний.  Количество госпитализаций уменьшилось в 
45 регионах и увеличилось в 32, еще в восьми ситуация не изме-
нилась, сообщает РИА «Новости».

 «Ласточка» летит на север 

Правительство обязало 
органы власти вести 
аккаунты в соцсетях

Российские органы власти будут 
обязаны вести аккаунты в таких со-
циальных сетях, как «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте». Соответствую-
щее распоряжение подписал пред-
седатель правительства Михаил 
Мишустин, сообщается на сайте 
кабмина.

Согласно документу, новые тре-
бования вступают в силу с 1 дека-
бря 2022 года. Распоряжение обя-
зывает государственные органы 
создавать и вести официальные 
страницы в соцсетях, список кото-
рых утверждает кабмин, для раз-
мещения сведений о своей работе.

Речь, в частности, идет о публи-
кации отчетов о мероприятиях, 
комментариев по актуальным во-
просам, контактной информации, 
включая адрес электронной почты 
и номера телефонов, сообщает 
Лента. Ру.

Министр спорта поблагодарил бегунью Александру Морозову 

Первый пригородный элек-
тропоезд «Ласточка» 2 сентября 
отправился по маршруту Екате-
ринбург – Нижний Тагил – Качка-
нар. От Екатеринбурга до Качка-
нара «Ласточки» будут долетать 
за 3 часа 50 минут, сократив для 
пассажиров время в пути более 
чем на три часа. 

«Сегодняшний запуск «Ла-
сточки» – это очередной этап 
решения задачи, поставленной 
перед нами губернатором, по 
повышению пригородных же-
лезнодорожных перевозок. Нам 
предстоит еще много сделать. 
В следующем году планируем 
дотянуться до Серова и пойдем 
дальше на север. Перед нами 
стоит задача – соединить все 
территории Свердловской об-
ласти этим комфортным видом 
транспорта», – сказал министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Василий Старков. 

На направлении Екатерин-
бург – Нижний Тагил – Кушва 
(ст. Гороблагодатская) – Качка-
нар будут курсировать три пары 
скоростных электричек кругло-
годично в ежедневном режиме. 
Еще одна пара «Ласточек» со-
единит Качканар с аэропортом 
Кольцово. Таким образом жи-

тели северных городов получат 
скоростное комфортное желез-
нодорожное сообщение с цен-
тром Горнозаводского округа, 
столицей Урала и аэропортом 
Кольцово. Стоимость проезда 
от Екатеринбурга до Качканара 
по полному тарифу составит 580 
рублей, от аэропорта Кольцово 
– 670 рублей. Билет от Нижнего 
Тагила до Качканара по полно-
му тарифу будет стоить 320 ру-
блей.

«Практика показывает, что 

люди с удовольствием ездят на 
«Ласточке». Мы должны иметь 
планы – я уже думаю, даже 
вплоть до Ивделя. Должны вы-
строить вместе с СвЖД работу 
так, чтобы год от года электро-
поездами продвигаться на се-
вер. В этом году идем до Кач-
канара, на запад до Красноу-
фимска», – сказал губернатор 
в ходе совещания по северным 
территориям, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Министр физической 
культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид 
Рапопорт встретился с про-
славленной уральской бе-
гуньей, победительницей 
самого престижного в мире 
ультрамарафона Comrades 
2022 в ЮАР Александрой 
Морозовой,  сообщает ДИП 
Свердловской области. 

«Мне казалось, что за 
меня переживает вся стра-
на и вся Свердловская об-
ласть. Я получила очень 
много сообщений со слова-
ми поддержки по телефону 
и в социальных сетях. Это 
придавало мне сил», – по-
делилась Александра Мо-
розова. 

Спортсменка рассказа-
ла, что победа в «Комрадс» 
была мечтой ее жизни. За-
явку на марафон она подава-
ла еще в 2020 году, но дважды 
соревнования переносились 
из-за пандемии. Признает-
ся, что марафон в ЮАР отнял 
много и моральных, и физиче-
ских сил, но победа все ком-
пенсировала. Сейчас Алексан-
дра готовится принять участие 

в сентябрьском московском 
марафоне. 

Министр отметил, что лег-
кая атлетика и марафонский 
спорт сейчас весьма попу-
лярны в Свердловской обла-
сти, поблагодарил Алексан-
дру за победу, которая, как 
он уверен, станет для многих 

стимулом к занятиям спортом. 
«В Свердловской области бо-
лее 55 тысяч любителей бега. 
Вы показали отличный пример 
мужества, целеустремленно-
сти, проявления настоящего 
уральского характера», – ска-
зал Леонид Рапопорт. 

Синоптики обнадежили «бабьим летом»
По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Га-

лины Шепоренко, холодная погода, установившаяся на Среднем 
Урале, обусловлена влиянием обширного циклона.

В ближайшие 5-6 дней температура воздуха сохранится, будет 
на 2-4 градуса ниже нормы, пройдут небольшие дожди, ночью ме-
стами вероятны заморозки до минус 1-2 градусов.

Однако традиционное «бабье лето» все же стоит ожидать ураль-
цам.

В период 12-18 сентября холодный циклон отступит на север, 
осадки уменьшатся, а температура постепенно повысится, что бу-
дет благоприятствовать уборочным сельхозработам.

Температура воздуха в эти дни ожидается ночью – плюс 4-9 гра-
дусов, днем 12-17 тепла.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»:  

41-50-10
РЕМОНТ 

холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е
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�� акция

Полиция – детям
В канун Дня знаний для будущих первоклашек - детей со-

трудников полиции общественный совет и творческий коллек-
тив Нижнетагильского театра кукол подарили малышам сказ-
ку «Аленький цветочек», созданную по пьесе Николая Коляды.  
Невероятный праздник для детей и их родителей устроили в 
рамках акции «Помоги пойти учиться».

Импровизированная сцена расположилась прямо у управления 
внутренних дел, в сквере на улице Островского. Маленькие зри-
тели попали в избушку доброй колдуньи, роль которой исполнила 
актриса Татьяна Швендых. Она рассказала маленьким зрителям, 
что варит сказки в специальном магическом котле, используя вол-
шебные цветы и коренья. Одну из таких сказок о  самом прекрас-
ном аленьком цветочке и смогли увидеть будущие первоклашки. 

Директор театра кукол Татьяна Ткачева выразила благодарность 
руководству и сотрудникам МУ МВД России «Нижнетагильское», от-
метив их неоценимый вклад в обеспечение безопасности во время 
проведения культурных мероприятий. 

На празднике дети получили заряд положительных эмоций и по-
зитива на будущий учебный год, который станет первым в их жиз-
ни, а родители смогли ненадолго вернуться в детство и вспомнить 
себя маленькими. 

�� ДТП

Омраченный праздник 

Увеличил себе срок

�� пожар

Пьяная трагедия 

�� праздник

Экипаж машины 
постовой Д л я  д в у х  т а г и л ь с к и х 

школьниц и их мамы первый 
День знаний запомнится не 
торжественной линейкой и 
поздравлениями, а травма-
ми и больничными стенами. 
Днем 1 сентября на улице 
Газетной  произошло ДТП с 
участием двух легковушек. 
65-летний водитель Chevrolet 
Niva не уступил дорогу авто-
мобилю Nissan March, в кото-
ром ехали две сестры-перво-
классницы. 

И х  м а м а ,  у п р а в л я в ш а я 
Nissan, в результате столкно-
вения получила перелом руки, 
одна из сестер после осмотра 
медиками госпитализирована с 
ушибом живота, вторую девочку 
отпустили домой. Оба ребенка 
сидели сзади и были пристегну-
ты, это помогло избежать более 
серьезных последствий аварии. 

Виновник ДТП не пострадал, 
ранее он четыре раза получал 

штрафы за превышение ско-
рости. Его стаж вождения – 20 

лет. В момент ДТП оба водителя 
были трезвы. 

2 сентября профессиональный праздник отметили сотруд-
ники патрульно-постовой службы (ППСП). Именно в этот день 
в 1923 году центральное управление НКВД утвердило ин-
струкцию постовому милиционеру. Сегодня подразделение 
ППСП – одно из самых многочисленных в МВД. Сотрудники 
патрульно-постовой службы настоящие универсальные сол-
даты: они задерживают нарушителей общественного поряд-
ка, пресекают мелкие беспорядки, выезжают на вызовы жи-
телей и круглосуточно следят за порядком на улицах города.

В Нижнем Тагиле патрульно-постовая служба появилась в 1980 
году. В честь Дня образования службы на плацу у здания межмуни-
ципального управления состоялось торжественное построение, где 
все причастные к празднику принимали поздравления и добрые по-
желания, а отличившихся сотрудников наградили грамотами, бла-
годарственными письмами и медалями за высокие результаты в 
оперативно-служебной деятельности.

– Оценка работы сотрудников полиции, которую дают граждане, 
зависит от вас, поскольку жители нашего города  первостепенно 
видят работу именно вашего подразделения, – отметил начальник 
МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. –  На 
ваши плечи ложится огромная нагрузка и ответственность по охра-
не общественного порядка и защиты граждан. От того, насколько 
четко и профессионально вы будете относиться к пресечению все-
возможных правонарушений, зависит успех нашей общей работы. 
Ваш труд и работа неоценимы. Спасибо за службу, терпения, вы-
держки и крепкого здоровья!

12 сентября ждем вас в здании  
центральной городской библиотеки по адресу:  

пр. Строителей, 1а, с 15.00  до 17.00

5 сентября, около 18.00, у дома № 31 на улице Алтайской 
пьяный бесправник за рулем отечественной «пятерки» сбил 
женщину на пешеходном переходе. 35-летняя тагильчанка пе-
реходила дорогу на разрешающий «зеленый». У водителя лег-
ковушки были заметны явные признаки опьянения, но он отка-
зался от прохождения медицинского освидетельствования. 

46-летний виновник ДТП – любитель сесть за руль пьяным. За 
свое пристрастие к нетрезвой езде он уже был лишен водитель-
ских прав. Но на этом лихач не успокоился. Снова сев за руль в не-
трезвом виде, он попал на скамью подсудимых, где его привлекли 
к уголовной ответственности за повторное управление автомоби-
лем в состоянии опьянения. Пока решение суда еще не вступило в 
законную силу, осужденный, видимо, решил снова повторить свой 
пьяный «трюк», который в этот раз привел к необратимым послед-
ствиям. Сейчас за жизнь пострадавшей женщины борются врачи 
больницы №1, она получила многочисленные травмы.  

Вечером 4 сентября в п. Первомайском под 
Нижним Тагилом загорелся частный дом на 
двух хозяев. 

В нем проживала женщина с малолетним ре-
бенком. Известно, что мать злоупотребляла ал-
коголем. Видимо, этот вечер стал роковым. Во 
время возгорания хозяйка дома спала и не почув-
ствовала, что ее дом объят огнем. Неравнодуш-
ные соседи, заметив пламя и дым, незамедли-
тельно вызвали пожарных, а затем разбили окно 
дома, вынесли из него трехлетнего ребенка и вы-
вели мать. Малыш уже был мертв. 

Пострадавшая женщина получила ожоги рук  
2-3-й степени, сейчас она находится в больнице. 
Причиной пожара могло стать неосторожное обра-
щение с огнем, на пепелище нашли большое коли-
чество окурков. Данная семья состоит на учете в от-
деле ПДН из-за ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей. Кроме погибшего ребенка 
у женщины есть еще двое детей, в момент проис-
шествия они гостили у отца. 

Подготовила  
Диана СТРУКОВА.

�� ДТП
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12 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф “Анатолий Папанов. “Так 

хочется пожить...” 12+
11.40, 12.05 Х/ф “Приходите завтра” 0+
13.30, 15.30 Х/ф “Судьба резидента” 

12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8. Запад-

ня” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. Боль-

шой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Иван Ратиев 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Надя Рушева 16+
08.30 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.50 Т/с “София” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. “Встреча с Татьяной 

Дорониной в концертной студии 
“Останкино” 16+

12.20 Д/ф “Александр Невский. За веру 
и Отечество” 16+

13.15 Д/ф “Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова” 16+

13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ива-

на Саутова. Поедем в Царское 
село. “Царскосельская мечта-
тельница” 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
16.25 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаада” 16+
17.45, 00.55 Д/ф “Ключ к разгадке 

древних сокровищ” 16+
18.30 Д/ф “Забытое ремесло. Цело-

вальник” 16+
18.45 Д/ф “Ташкентский кинофести-

валь. Обретения и надежды” 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф “Случай Понтекорво” 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Т/с “Спрут” 16+
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской. Запись 
1992 г. 16+

02.30 Поедем в Царское село. “Цар-
скосельская мечтательница” 16+

ОТВ

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Все говорят об 
этом 16+

07.25 Патрульный участок. Интервью 
16+

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 

16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Последний 

янычар” 16+
12.15, 17.40, 04.40 Utravel рекомендует 

12+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 0+
14.00 Патрульный участок. Итоги не-

дели 16+
14.40 О личном и наличном 16+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 

События 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения Пети и Вол-
ка” 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Х/ф “Конг. Остров черепа” 16+
00.15 Х/ф “Последний самурай” 16+
02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
04.00 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-3” 16+
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф “Отставник” 16+
11.10 Х/ф “Отставник-2. Своих не бро-

саем” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение” 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с “След” 
16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Лучшие проекты Москвы” 

16+
08.50 Х/ф “Три в одном” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Психология пре-

ступления. Туфелька не для 
Золушки” 12+

16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
18.15 Х/ф “След лисицы на камнях” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Тайная комната Билла Клин-

тона” 16+
01.25 Д/ф “90-е. Охрана тела и де-

нег” 16+
02.05 Д/ф “Железный занавес опу-

щен” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 01.45 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 06.50 Специальный репор-

таж 12+
11.35 Т/с “СОБР” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Матч! Парад 16+
15.30, 16.55 Х/ф “Личный номер” 12+
17.50, 07.05 Громко 12+
18.55 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 

КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция 0+

21.25 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
“Нефтехимик” (Нижнекамск) - 
“Торпедо” (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Эмполи” - “Рома”. Прямая 
трансляция 0+

02.25 Тотальный футбол 12+
02.55 Регби. PARI. Кубок России. 1/2 

финала. “Локомотив-Пенза” - 
“Енисей-СТМ” (Красноярск) 0+

04.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 03.40 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 12+
07.20 Х/ф “Совсем пропащий” 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.35 Вместе с наукой 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Личное дело судьи Ивано-

вой” 16+
13.35 Специальный проект 12+
13.50 То, что задело 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Т/с “Эти глаза напротив” 12+
19.00 Х/ф “По главной улице с орке-

стром” 12+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.10 Д/ф “Открытый космос” 

12+
23.55 За дело! 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Дом “Э” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Охота на асфальте” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 

16+
09.20, 23.20 Т/с “Рожденная революци-

ей. Трудная осень” 12+
10.40, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20 Д/ф “Сделано в СССР” 12+
11.35 Д/ф “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы” 16+
13.15 Д/ф “Битва за Севастополь” 16+
15.35 Д/ф “Москва фронту” 16+
16.25 Д/ф “Битва оружейников” 16+
18.50 Д/ф “Карибский кризис. Оциф-

рованная история. Свободная 
Куба” 16+

19.40 Д/ф “Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Климатическое 
оружие. Реальность или вы-
мысел” 12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.30 Х/ф “Свидетельство о бедно-

сти” 12+
01.35 Близнецы 6+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с “Слепая” 16+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с “Хороший доктор” 16+
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня” 16+
23.15 Х/ф “Широко шагая” 16+
00.45 Х/ф “Эффект колибри” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Легенда о зеленом рыца-

ре” 18+
02.40 Х/ф “Жертва красоты” 16+

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки 0+
05.55 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 Чик-чирик English 0+
06.40 М/ф “Зебра в клеточку” 0+
07.25, 01.25 М/ф “Барбоскины” 0+
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
10.05 М/ф “Монсики” 0+
10.35 М/ф “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
12.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф “Маша и Медведь” 0+
15.15 М/ф “Йоко” 0+
17.25 М/ф “Сказочный патруль” 0+
18.55 М/ф “Деревяшки” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/ф “Оранжевая корова” 0+
21.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
21.55 М/ф “Как Маша поссорилась с 

подушкой” 0+
22.05 М/ф “Маша больше не лентяй-

ка” 0+
22.15 М/ф “Маша и волшебное варе-

нье” 0+

МИР 

05.00, 03.00 Т/с “Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса” 12+

06.25, 10.20 Т/с “Дурная кровь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 

16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Гори, гори, моя звезда” 12+
00.45 Рожденные в СССР 12+
01.10 Х/ф “Вратарь” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по краю” 

6+

07.00 М/ф “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+

10.25 Х/ф “Кольцо дракона” 12+

12.10 Х/ф “Перси Джексон и похититель 

молний” 12+

14.40 Х/ф “Перси Джексон и море 

чудовищ” 6+

16.40, 19.00, 19.30 Т/с “Классная Катя” 

16+

20.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+

22.15 Х/ф “Человек-паук” 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф “Днюха!” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам несовершенно-
летних 16+

09.20, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.55 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.35, 22.45 Д/с “Порча” 16+
14.05, 23.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 00.25 Д/с “Верну любимого” 16+
15.10 Т/с “Возвращение” 16+
19.00 Х/ф “Уроки счастья” 16+
04.20 Т/с “Женская консультация” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+

09.15 Факты в лицах 16+

09.30 Сказки для взрослых 16+

10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Мама в деле 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарницы” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая леди” 

16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться искуше-

нию” 16+

14.30 В любое время 16+

15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+

18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная моло-

дость” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Город историй 16+

19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+

21.30, 01.30 Новости 16+

21.45, 01.45 Актуальная тема 16+

03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Катя и Эф. Куда угодно 

дверь” 0+

06.30 М/с “Лекс и Плу” 0+

07.00 Погоня за вкусом 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00 Х/ф “Уборг/Макинрой” 16+

14.00, 02.00 Т/с “Пока станица спит” 12+

15.30 Д/с “Это лечится” 12+

16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+

17.00, 05.00 Гастротур 16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-

выпуск 16+

18.05, 19.05 Т/с “Седьмая руна” 16+

20.00, 23.00, 01.00 Время новостей 16+

21.00 Т/с “Моя любимая мишень” 12+

03.30 Д/с “Ученые люди” 12+

04.00 Д/с “Один день в городе” 12+

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!  
СКИДКИ до 60% (РЕАЛЬНЫЕ)

15 СЕНТЯБРЯ (четверг)
КДК «СОВРЕМЕННИК»

    (г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 25)
с 10 до 19 часов
БОЛЬШОЙ ЗАЛ!

КРУПНЕЙШАЯ ФАБРИКА  
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ МЕХА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИИ И ЕВРОПЫ
Шубы из НОРКИ от 28 000 

МУТОНА от 10 000
СТРИЖЕНЫХ БОБРОВ от 25 000

КЁРЛИ, АСТРАГАН, КАРАКУЛЬ, ЕНОТ, НУТРИЯ
ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ от 10 000 
МУЖСКИЕ КУРТКИ, Дамские шапки

КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка старой до 40 000 руб.

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» Ген. Лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 г.РЕКЛАМА. 2022 г.
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13 сентября • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8. За-

падня” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Д/ф “Русский раскол” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ” 16+
08.30 К 85-летию со дня рож-

дения Аллы Покровской. 
“Театральная летопись” 16+

09.05, 16.50 Т/с “София” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Товарищ Кам-

АЗ” 16+
12.10 Д/ф “Забытое ремесло. 

Целовальник” 16+
12.30, 22.20 Т/с “Спрут” 16+
13.35 Д/ф “Ариадна Эфрон. Я 

решила жить” 16+
14.15 Дороги старых мастеров 

16+
14.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем в 
Царское село. “Чарлз Ка-
мерон” 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+

15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

16+
16.35 Д/ф “Забытое ремесло. 

Скоморох” 16+
17.45, 00.45 Д/ф “Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров” 16+

18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. “Мои люби-
мые мелодии” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в Царское село. 

“Чарлз Камерон” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует 12+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.15 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Последний 
янычар” 16+

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
0+

23.10 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения Пети и 
Волка” 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Х/ф “На гребне волны” 16+
00.25 Х/ф “Вне игры” 16+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.45, 06.40, 07.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

08.40, 09.25 Х/ф “Отставник-3” 
16+

11.00, 12.05 Х/ф “Отставник. По-
зывной Бродяга” 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение” 16+

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Три в одном” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил Коза-

ков. Почти семейная дра-
ма” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психология 

преступления. Красное на 
белом” 12+

16.55 Д/ф “Актерские драмы. За-
помним их смешными” 12+

18.15 Х/ф “Рыцарь нашего вре-
мени” 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Ольга Аросева. Ко-

ролева интриг” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “90-е. Сердце Ельци-

на” 16+
01.30 Д/ф “Наталья Назарова. 

Невозможная любовь” 16+
02.10 Д/ф “Детство председате-

ля” 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на 

Матч! 12+
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 

репортаж 12+
11.35 Т/с “СОБР” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 

России. “Пари НН” (Нижний 
Новгород) - “Химки” (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция 0+

19.25 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 
России. “Динамо” (Москва) 
- “Ахмат” (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Виктория” (Чехия) - 
“Интер” (Италия). Прямая 
трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бавария” (Германия) 
- “Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Аякс” (Нидерланды) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с “Агент” 16+
07.05 Наши иностранцы 12+
07.30 Правила игры 12+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 03.40 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 12+
07.25 Х/ф “По главной улице с 

оркестром” 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.35 Вместе с на-

укой 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 Т/с “Эти глаза напро-

тив” 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Женитьба” 0+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.10 Д/ф “Открытый кос-

мос” 12+
23.55 Коллеги 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
05.00 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

04.40 Т/с “Из пламя и света...” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “Рожденная ре-

волюцией. Нападение” 12+
10.55 Д/ф “Москва фронту” 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с “Танкист” 16+
17.10 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Геннадий Зайцев. 
“Альфа” - моя судьба” 16+

18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Спасение мира” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень” 12+
02.15 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
03.40 Д/ф “Перелом. Хроника 

Победы” 16+
04.05 Т/с “Анакоп” 12+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.15 Х/ф “Возмездие” 18+
01.15 Х/ф “Финальный счёт” 18+
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с “Де-

журный ангел” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 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 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Марсианин” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Кровь за кровь” 16+
02.20 Х/ф “Мерцающий” 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
06.30 Чик-чирик English 0+
06.40 М/ф “Зебра в клеточку” 0+
07.25 М/ф “Четверо в кубе” 0+
09.45 ТриО! 0+
10.05 М/ф “Монсики” 0+
10.35 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
12.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф “Смешарики. Пин-

код” 6+
15.15 М/ф “Йоко” 0+
17.25 М/ф “Сказочный патруль” 

0+
18.55 М/ф “Деревяшки” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
21.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
21.55 М/ф “Заветная мечта” 0+
22.05 М/ф “Всё наоборот” 0+
22.15 М/ф “Капризная принцес-

са” 0+
22.40 М/ф “Королевские за-

йцы” 0+
23.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+
01.05 Еда на ура! 0+
01.25 М/ф “Барбоскины” 0+
03.35 Студия “Каляки-маляки” 0+

МИР 

05.00, 03.05 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.35, 10.10 Т/с “Дурная кровь” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

13.15, 17.55 Дела судебные. День-
ги верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Мы из джаза” 12+
00.45 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

01.10 Х/ф “Свинарка и пастух” 0+
02.45 Специальный репортаж 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф “Человек-паук” 

12+
12.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Классная 

Катя” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее”-2 12+
00.40 Х/ф “Джанго освобождён-

ный” 16+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 00.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.10 Т/с “Возвращение” 16+
19.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

сантехника” 16+
04.35 Т/с “Женская консультация” 

16+
05.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00  Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарни-
цы” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 
леди” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-
кушению” 16+

14.45 Федерация шахмат 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-
лодость” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Т/с “Моя любимая 

мишень” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Д/с “Это лечится” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Погоня за вкусом 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

16+
03.30 Д/с “Ученые люди” 12+
04.00 Д/с “Один день в городе” 

12+
04.30 Д/с “Мечтатели” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8. За-

падня” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!-2” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+

00.00 Д/ф “Русский раскол” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф “Томас 

Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров” 16+

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
“Театральная летопись” 16+

09.05, 16.50 Т/с “София” 12+
09.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик” 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. “Кинопанора-

ма. Булат Окуджава” 16+
12.05 Д/ф “Тунис. Дворец Эсса-

ада” 16+
12.30, 22.20 Т/с “Спрут” 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем в 
Царское село. “Я женат и 
счастлив” 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф “Забытое ремесло. 

Цирюльник” 16+
18.30 Цвет времени. Пабло Пикас-

со. “Девочка на шаре” 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 

посвящается. “Мои люби-
мые мелодии” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. “Ирландия” 

16+

01.30 Цвет времени. Эдуард 
Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер” 16+

02.30 Поедем в Царское село. “Я 
женат и счастлив” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует 12+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Все говорят об 
этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Последний 

янычар” 16+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

0+
19.00 Прямая трансляция матча 

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Спартак” (Москва) в 
рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 - 2023 гг. 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения Пети и 
Волка” 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Х/ф “Глубокое синее море” 

16+
00.00 Х/ф “Вторжение” 16+
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с “Учи-
тель в законе. Продолже-
ние” 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Мститель” 16+

17.20, 18.00, 18.45 Т/с “Учитель в 
законе. Возвращение” 16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Три в одном” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Наталия Бе-

лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Охотница” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
18.15 Х/ф “Комната старинных 

ключей” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Истерика в особо 

крупных маcштабах” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 16.25 Новости
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! 

12+
10.55 Т/с “СОБР” 16+
12.50 Есть тема! 12+
13.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Художественная гимнасти-
ка. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

15.30, 06.50 Специальный репор-
таж 12+

16.30 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 
России. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Краснодар”. Пря-
мая трансляция 0+

19.25 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 
России. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Милан” (Италия) - “Дина-
мо” (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Сити” (Англия) 
- “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Реал” (Мадрид, Испания) 
- “Лейпциг” (Германия) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с “Агент” 16+
07.05 Человек из футбола 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 03.40 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 12+
07.20 Х/ф “Женитьба” 0+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.35 Вместе с на-

укой 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 Т/с “Эти глаза напро-

тив” 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Остановился поезд” 

0+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.10 Д/ф “Открытый кос-

мос” 12+
23.55 Очень личное 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
05.00 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Анакоп” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “Рожденная рево-

люцией. В огне” 12+
10.55, 03.20 Д/ф “Москва фрон-

ту” 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 03.45 Т/с “Настоящие” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Фактор Кастро” 16+

19.40 Д/ф “Секретные матери-
алы” 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” 12+
02.15 Х/ф “Свидетельство о бед-

ности” 12+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.15 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

“Башня” 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Руины” 16+
04.30 Документальный проект 

16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
06.30 Чик-чирик English 0+
06.40 М/ф “Зебра в клеточку” 0+
07.25 М/ф “Ник-изобретатель” 0+
09.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
10.10 М/ф “Монсики” 0+
10.35 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
12.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф “Смешарики” 0+
15.15 М/ф “Снежная королева” 

0+
17.25 М/ф “Сказочный патруль” 

0+
18.55 М/ф “Деревяшки” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
21.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
21.55 М/ф “Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богаты-
рях” 0+

22.30 М/ф “Глаша и Кикимора” 0+
22.40 М/ф “Лесные путешествен-

ники” 0+
23.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+
01.05 Еда на ура! 0+
01.25 М/ф “Барбоскины” 0+
03.35 Студия “Каляки-маляки” 0+

МИР

05.00, 02.45 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.15, 10.10 Т/с “Власик. Тень 
Сталина” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 
Новости

13.15, 17.55 Дела судебные. День-
ги верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
00.45 Рожденные в СССР 12+
01.10 Х/ф “Свадьба” 0+
02.25 Культ личности 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф “Человек-паук” 12+
12.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Классная 

Катя” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
22.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 

в отражении” 12+
00.45 Х/ф “Кольцо дракона” 12+
02.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 00.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.10 Х/ф “Уроки счастья” 16+
19.00 Х/ф “Идеальный выбор” 

16+
04.35 Т/с “Женская консультация” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарни-

цы” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 

леди” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Т/с “Моя любимая мишень” 

12+
14.00, 02.00 Т/с “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Д/с “Это лечится” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Инсайдеры 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

16+
21.00 Т/с “Вспоминая тебя” 12+
03.30 Д/с “Ученые люди” 12+
04.00 Д/с “Один день в городе” 

12+
04.30 Д/с “Мечтатели” 12+

14 сентября • СРЕДА
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 «ТР» - ДОКТОР

Страницу подготовила 
 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� кадры

Первый раз в медкласс

�� правильное питание

На жирном - жирный крест
Чтобы есть 20%-ную сметану и цельные молочные продукты, нужно  
ходить пешком, не пользоваться личным транспортом, автобусом, 
трамваем, лифтом. Ежедневно заниматься физическим трудом.
Или жить в условиях вечной мерзлоты. Само по себе осеннее 
похолодание – не повод для перехода на усиленное ка-
лориями меню. Оно только дополнит сезонные про-
блемы с желудочно-кишечным трактом. 

По календарю - гастрит
- Сегодня мы тратим гораз-

до меньше энергии, чем наши 
предки, чтобы есть в огром-
ном количестве жирные про-
дукты, - объяснила нам врач-
гастроэнтеролог Елена Доку-
чаева. Много лет Елена Влади-
мировна не только лечит паци-
ентов, но и ведет лекции по ос-
новам питания при различных 
хронических болезнях в школе 
здоровья. - Понятно, что пище-
вые привычки вырабатываются 
еще в детстве. Плохо, что се-
годня детей во многих семьях 
перестали кормить супами и 
кашами, а если их и готовят, к 
примеру, овсянку, то на жирном 
молоке с маслом. Так от диети-
ческого в крупе ничего не оста-
ется. Люди, как правило, не ме-
няют свой рацион, пока не забо-
леют. Хотя изменить его очень 
просто, применив силу воли 
плюс характер, - продолжает 
наша собеседница. - Казалось 
бы, прошедшее лето было иде-
альным для этого. Много недель 
по-настоящему жаркой погоды 
- самое то перейти на овощ-
ной и ягодный ассортимент. Но 
практика, к сожалению, снова 
показывает, что после сезона 
отпусков, садов и загородных 
вечеринок число пациентов га-
строэнтерологов заметно уве-
личивается. Немало «новичков» 

с воспалительными 
процессами, га-
стритами. Потому 
что три месяца были 
шашлыки, в целом, весь 
мангальный ассорти-
мент, пусть и овощ-
ной, но чаще всего 
подгорелый, а также 
окрошка в ее различ-
ных вариантах –  это 
не лучшие вариан-
ты блюд для постоян-
ного употребления. 
Иногда порадовать 
себя подобными 
изысками можно. Но 
не регулярно. Не кивай-
те на долгожителей Кавка-
за, у которых мясо и зелень 
– любимая еда. Климат, воздух, 
ритм жизни, объем стрессов, 
раздражителей, качество про-
дуктов, воды несравнимы. Да и 
жирными сортами свинины гор-
цы не увлекаются. И к ночи не 
наедаются, как в последний раз, 
запив шашлык тремя порциями 
пенного. Зато у нас это шаблон 
для пациента гастроэнтероло-
гии после летнего отпуска. 

Печеньки-зефирки
По совету специалиста про-

вели эксперимент – посмотре-
ли, что в настоящее время, ког-
да на календаре сентябрь, хра-
нят для перекуса коллеги, поин-

тересовались, какие продукты 
кладут с собой детям в школу. 
Сделайте то же самое – поучи-
тельно.

Вы обнаружите, что ни пече-
нье, ни зефир, ни конфеты из 
шкафов не испарились, хотя 
садовый урожай девать некуда. 
Как и простые углеводы, жиры: 
сосиски, бутерброды с колба-
сой. 

- Сейчас для быстрого утоле-
ния голода самое время яблоч-
ных, морковных чипсов, смузи 
из сельдерея. Да хоть свеклу, 

запеченную с растительным 
маслом, все лучше, чем шоко-
ладка с кофе на полдник, - рас-
сказала врач-гастроэнтеролог.  
- Очень много овощей, кото-
рые недооценивают. Возьмите 

тыкву, репу, редьку, кабачки. 
Насыщать с их помощью 

организм витаминами 
вполне реально.Они 

отлично поднимут 
иммунитет. Ведь 

снижение за-
щ и т н ы х  с и л 
о р г а н и з м а  - 

еще одна частая 
причина сезонных 
гастритов, язвен-
ных болезней и 
других проблем 
ЖКТ. Посколь-
ку слабый им-
мунитет – пло-
хой защитник от 
сентябрьского 

всплеска вирус-
ных инфекций, 
н а  к о т о р ы е 

остро реагирует 
кишечник. Как и на 

прием лекарственных 
препаратов, ими мы пы-

таемся быстро победить 
простуду.
Насморк проходит (но он и 

так бы прошел), а раздражен-
ная слизистая желудка начина-
ет мстить.

Кроме этого межсезонье 
снижает эмоциональный фон. 
Уже давно доказано, что хан-
дра, стрессы и переживания 
негативно влияют на наше со-
стояние при хронических забо-
леваниях, в том числе и органов 
ЖКТ.

Здоровый стол
Можно ли избежать обо-

стрения?

Первое - не допускать пере-
рывов в приеме пищи более че-
тырех часов. Такой режим уси-
ливает выработку желудочного 
сока, что может провоцировать 
появление язвы или эрозии в 
желудке.

Популярные интервальные 
диеты – дело личное для каждо-
го, но лучше бы осенью с ними 
не экспериментировать.

Второе – соленья, заготов-
ки, хренодеры и им подобное: 
это не ежедневная еда. Не 
сжигайте свой кишечник чрез-
мерным увлечением марина-
дами. Лучше обогатите раци-
он продуктами, содержащими 
витамины В и С, а также рас-
тительный белок, например, 
болгарский перец, брокколи, 
авокадо, морковь, зерновые 
продукты (овес, пшено), греч-
невая крупа.

Переходите на «лечебный 
стол». Это значит – исключить 
пряности, крепкие бульоны, 
копчености, кофе, все кислое, 
консервы, газированные на-
питки, то есть продукты, стиму-
лирующие излишнее выделе-
ние желудочного сока. Можно в 
виде профилактики принимать 
настои семени льна, зверобоя, 
плодов липы, березовых почек, 
а также масло облепихи или 
тыквы.

Особое внимание уделяйте 
своему эмоциональному состо-
янию. Нередко этот факт важ-
нее, чем правильное меню. Не 
погружайтесь слишком глубоко 
в переживания.

По возможности отвлекай-
тесь от стрессовых ситуаций с 
помощью спорта, хобби, похода 
в бассейн, массажа, посещения 
любимых и интересных мест.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Этот совместный проект администра-
ции города, лечебных учреждений и Ураль-
ской медакадемии призван решить кадро-
вую проблему в тагильских поликлиниках 
и больницах.

Торжественная линейка, посвященная на-
чалу учебного года, состоялась для будущих 
специалистов сферы здравоохранения в ли-
цее №39. Второй учебный год здесь начинают 
свой путь к профессии ученики медицинского 
класса. 

- Углубленное изучение химии и биологии, 
знакомство с практической медициной позво-
ляют школьникам определиться с выбором 
профессии и желанием связать жизнь с ме-
дициной еще до поступления в вуз, - отметил 
главный врач ГБ №1 Александр Павловских.

Чтобы школьники могли  на практике по-
знакомиться с тем, как работают врачи, в 1-й            
горбольнице для лицеистов проводят экскур-
сии, социальную и волонтерскую практики. 
Консультируют ребят в вопросах поступления 
в учебные заведения.

После торжественной линейки  на классном 
часе ребятам, которые в летние каникулы по-
могали в работе медикам, вручили благодар-
ственные письма за неравнодушное отношение 
к тем, кому нужны помощь и поддержка.

Напомним, что городская больница № 1 яв-
ляется многопрофильным лечебным учрежде-
нием. В ее составе - травматологический пункт, 
женская консультация и поликлиника. Это са-
мое крупное в городе ЛПУ по количеству при-
крепленного населения. Является обучающей 
площадкой в различных направлениях и специ-
альностях, в том числе таких редких, как ней-
рохирургия.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГБ №1.
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�� кстати

В подарок - 
книга  
о Демидовых 

Четвертый год школа на 1200 мест 
распахивает двери для новоиспечен-
ных школьников. В этом году в шко-
ле №100 было создано семь первых 
классов. 

С самого утра на торжественной ли-
нейке собрались 1, 5, 9-е и 11-е классы. 
Те, для кого День знаний в этом году стал 
особенным. Пятиклассники перешли на 
новую ступень обучения, теперь им пред-
стоит знакомство с новыми предметами 
и учителями; ученикам 9-х классов пред-
стоит выбор: продолжать школьное обу-
чение или получить первую профессию, 
поступив в колледж или техникум, а для 
11-классников сегодня звучит последний 
первый звонок. Но все внимание прико-
вано, конечно, к новеньким. Первоклашки 
за руку с родителями с волнением пере-
ступают порог школы – их ждет увлека-
тельное путешествие. 

Милана Гасникова пришла на линей-
ку с мамой, папой и бабушкой. Перед 
праздником страшно волновалась, но 
быстро освоилась, познакомившись с 
одноклассниками. Мама Миланы Ана-
стасия признается, что 1 сентября вся 
семья ждала с нетерпением, дочку на-
чали собирать в школу еще весной. За-
дач было много – купить тетради, учеб-
ники, канцелярские принадлежности и 
обязательно найти подходящую фор-
му, чтобы было красиво и комфортно. 
Но первым делом купили портфель. 
Милана выбрала его сама. Теперь уже 
школьница, она попала в 1 «Б» класс. 

С новым этапом жизни новоиспечен-
ных школьников поздравил член Совета 
Федерации  Эдуард Россель. Он отме-
тил, что знания делают человека силь-
нее, мудрее, добрее, помогают откры-
вать новые истины. А человек, в свою 
очередь, использует приобретенные 
знания на благо государства. 

– Я рад открыть День знаний в Ниж-
нем Тагиле, это мой любимый город, 
здесь прошли лучшие годы моей жиз-
ни. Поздравляю всех с праздником и 
желаю, чтобы ребята учились на «отлич-
но», ведь знания нас обогащают и дела-
ют мощным наше государство, – сказал 
Эдуард Россель.

Он также подарил школе пять экзем-
пляров книги «Демидов Первый. Опыт 
жизнеописания». Над ее созданием ра-
ботали историки и сотрудники Между-
народного Демидовского фонда. Книга 
рассказывает историю династии знаме-
нитых промышленников, особое внима-
ние уделяется жизнеописанию Никиты 
Демидова и рассказу о его наследии – 
судьбах потомков, влиянии на промыш-
ленность, культуру, образование.

– Мы подготовили эти книги для 
школ Свердловской области, – поде-
лился Эдуард Россель. – В нашей обла-
сти около 50 городов, 40 из них имеют 
предприятия, которые строил Демидов. 
Благодаря династии Демидовых Ниж-
ний Тагил – самый мощный промыш-
ленный город в регионе. 

Добрые слова напутствия ученикам 
сказал и первый заместитель главы ад-
министрации города Вячеслав Горячкин. 
Он отметил, что все первоклашки, ко-
торые пошли в школу в юбилейном для 
Нижнего Тагила году, – особенные, ведь 
они стали первыми учениками в новом, 
четвертом столетии нашего города. 

– Ваши родители, бабушки и дедушки 
создали уникальный и комфортный го-
род для проживания, – сказал Вячеслав 
Горячкин. – Вам, ребята, предстоит при-
нять эстафету у родителей, прославляя 
вашу школу достижениями в учебе. По-
здравляю вас с праздником от себя и от 
лица главы города Владислава Пинаева. 
Желаю новых открытий, увлекательных 
знаний и незабываемых лет учебы. 

Диана СТРУКОВА. 

�� учебный год

и больше новых и обновленных школ, в 
том числе и в Нижнем Тагиле. Поздрав-
ляю всех с Днем знаний! Хочу пожелать 
учителям удовлетворения от своей рабо-
ты, родителям – радости за детей, а пер-
воклассникам – отличных оценок и жела-
ния учиться! – обратился он к участникам 
праздника.

Как мои учителя
В школе № 90 этот учебный год тоже 

особенный: благодаря трехстороннему 
соглашению между школой, педагогиче-
ским колледжем и Нижнетагильским госу-
дарственным социально-педагогическим 
институтом там открылся профильный 
педагогический класс. В нем будут учить-
ся 15 человек, четверо из них перевелись 
в 90-ю из других школ. В ближайшее вре-
мя профильный класс будет доукомплек-
тован, так как рассчитан на 20 учеников, 
отметила директор школы № 90 Наталья 
Манишина. 

Всех ребят, возможно, будущих учи-

телей, объединяет любовь к публичным 
выступлениям и активность. Это выяс-
нилось еще на небольшом собеседова-
нии, которое проводилось с каждым из 
школьников при поступлении в педкласс. 

Кира Мельник увлекается литерату-
рой и биологией, глядя на своих учителей, 
тоже стала задумываться о профессии пе-
дагога. Шанс попробовать себя в этом, по-
нять, подходит ли ей роль учителя, появил-
ся в родной школе. Не раздумывая, после 
9-го класса она подала заявление на по-
ступление в 10-й педагогический.

– Скорее всего,  могу стать хорошим 
учителем биологии, – говорит Кира. – 
Самое главное – быть справедливой, 
точно такой, как мои учителя. Тогда дети 
будут тянуться и даже брать пример.

Руслан Сулимов твердо настроен 
стать педагогом. У него есть четкий план: 
педагогический институт после 11-го 
класса, получение диплома учителя ин-
форматики, работа в школе и, конечно, 
постоянное развитие и углубление пред-
метных знаний даже после окончания 
вуза: 

– Математика и информатика – пред-
меты, близкие мне. Дальше планирую 
развиваться именно в таком направле-
нии. В этом году  начну углубленно из-
учать информатику и обществознание 
(единый госэкзамен по нему будет не-
обходимо сдать) – эти предметы очень 
пригодятся в будущем. Отлично, что в 
этом классе каждый может выбрать то, 
что интересно ему.

Будущих педагогов готовят в гимназии 
№ 86 и школах № 81, 61, 44, 90 и 75/42. У 
ребят появится возможность попробовать 
себя в роли вожатых дневных лагерей, 
главных помощников учителей в прове-
дении и организации праздников, экскур-
сий, походов, а также они будут включены 
в проектную, исследовательскую деятель-
ность и различные конкурсы.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Наташа Шибакова.

 Новый педагогический класс. В центре – классный руководитель Екатерина Пашаева.

Учим будущих учителей
Первый звонок уже прозвенел, все букеты подарены, а 
ученики проводят вечера за выполнением домашнего за-
дания. Сегодня, спустя неделю учебы, время вспомнить, 
как прошел первый школьный праздник в этом году. 

В отремонтированной школе № 23 
1 сентября было особенно празд-
ничным. Наконец там зазвучали 

детские голоса, песни и смех. 
Первоклассница Наташа Шибакова с 

нетерпением ждала начала осени, а это 
сентябрьское утро запомнит, наверное, 
на долгие годы. Два белых бантика, кру-
жевной воротник – в таком наряде только 
за первые парты! И вот она уже высоко 
тянет руку, глаза горят – хочется ответить 
на вопрос учительницы.

– Утром собирались в школу второпях, 
Наташе очень хотелось поскорее прийти 
сюда, – рассказала мама девочки Анна. 
Семья Шибаковых пришла провожать 
свою первоклассницу в полном соста-
ве: родители, а на руках у них  еще со-
всем маленький брат. – Она у нас очень 
активная и любознательная, надеюсь, 
ей понравится в школе. Знаю, что здесь 
хороший коллектив. И, конечно, радует, 
что теперь для учебы будут все возмож-
ности. Экскурсия для родителей еще 
впереди, ее обещали провести на обще-
школьном собрании, но уже сейчас  лов-
лю себя на мысли, что и сама хотела бы 
здесь учиться. Очень красиво, не налю-
буешься! 

Реставрация здания, построенного 
чуть меньше века назад, началась в ав-
густе прошлого года. 

– Мы постарались сделать школу кра-
сивой, современной, а самое главное -  
безопасной. Надеюсь, что учеба здесь 
будет приятной, – сказал на торжествен-
ной линейке генеральный директор ЗАО 
«Стройкомплекс» Илья Баянкин. 

На празднике знаний побывали заме-
ститель губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков, заместитель главы 
администрации города по социальной 
политике Валерий Суров, председатель 
комитета по социальной политике Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин и начальник 
управления образования Татьяна Удин-
цева.

Павел Креков поздравил с открыти-
ем школы и отметил, что это настоящий 
подарок для всех тагильчан к 300-летию 
города. 

– В Нижнем Тагиле каждый год, не-
смотря ни на что, появляются новые, в 
том числе и образовательные, объекты. 
Много лет приезжаю сюда и хорошо пом-
ню, как выглядел город, и сегодня ис-
кренне радуюсь за него. В этом году мы 
открываем, по сути, новую школу №23. 
Должен сказать, что это впечатляет, и 
обещаю, что в соответствии с теми за-
дачами, которые поставил губернатор, 
мы ежегодно будем вводить все больше 
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Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую подругу

Галину Ивановну
АЛЕКСЕЕВУ!

Галя! Мы желаем тебе здоровья, жить долго и 
счастливо, навсегда сохранить твои жизнелюбие 
и оптимизм.                                                   Все Пелевины

�� социальная поддержка

Здравствуй, 
школа!

В День знаний, 1 сентября, глава 
региона встретился со школьника-
ми, их родителями и студентами. На 
встречах говорил о том, что хочет, что-
бы молодые люди после учебы оста-
вались на Урале, делали свои города 
и свой регион лучше, а он, в свою оче-
редь, тоже постарается сделать все, 
чтобы им не захотелось никуда уез-
жать. Для школьников губернатор про-
вел открытый урок о том, почему сто-
ит жить, учиться и работать в Сверд-
ловской области, со студентами обсу-
дил программу «Кампус» и рассказал 
о мерах поддержки, которые прораба-
тываются в правительстве. 

Это новая стипендиальная програм-
ма. Все, кто учится на «четыре» и «пять», 
должны получать по 10 тысяч рублей в 
месяц. Для тех, кто учится на платном, 
сейчас прорабатывается вопрос ком-
пенсации процентов по кредитам на об-
разование. Программа арендного жи-
лья, планируется строительство кампу-
сов нового формата. В идеале: квартира 
с двумя комнатами и кухней, где студен-
ты будут жить по двое, например. В кафе 
и магазинах, в спортзалах и музеях по-
явится отдельная скидочная программа 
для студентов. Поддержка преподавате-
лей, приглашение звезд науки на работу 
в Свердловскую область. 

- Я верю, что каждый человек талант-
лив с детства. Особенно, если ребенок 
родился на Урале. У нас самое большое 
количество талантливых детей. Главное - 
вовремя разглядеть в ребенке потенци-
ал. Делать это надо с самого раннего воз-
раста, - отметил Евгений Куйвашев.- Дети 
должны учиться в школах с бассейнами, 
компьютерными классами, творчески-
ми мастерскими и лабораториями. Такие 
проекты должны появиться в каждом му-
ниципалитете Свердловской области. 

Языком цифр
Свердловская область — на третьем 

месте в России (после Москвы и Санкт-
Петербурга) по количеству вузов. В ре-
гионе учатся более 117 тысяч студентов. 

- Попали в новый класс горно-метал-
лургической школы, - говорит о своей 
первокласснице Анна Межова. – Очень 
довольна. 

В январе этого года «ТР» рассказывал 
о проблеме, с которой столкнулась та-
гильчанка, известная многим как учреди-
тель благотворительного фонда «Нижне-
тагильский городской родительский ко-
митет» («ТР» от 27 января 2022 года, ма-
териал «Другая ученица»). По заверению 
Анны, ее дочь Антонина из-за особенно-
стей здоровья не сможет справиться с 
учебой в гимназии, куда прикреплена по 
прописке. Ребенку требуется коррекци-
онный класс, но такой есть только на Ле-
бяжке, а это далеко от дома. 

- В апреле сдали документы. По про-
писке смогли подать заявление в 18-ю 
гимназию, - рассказывает Анна. – В 
управлении образования взяли разре-
шение: ребенок идет в школу с восьми 
лет. Антонине исполнилось восемь этим 
летом. 

Заявление-то родители подали, но по-
нимали, что дочери будет сложно учиться 
в гимназии. Записывать в специальную 
коррекционную школу не решились, хо-
тели дать шанс ребенку. 

- Регулярно занимаемся, у Тони за-
метны улучшения, - рассуждает Анна. - 
Она ходит в музыкальную школу, играет 
на инструменте. Педагоги хвалят. И мы 
продолжали искать общеобразователь-
ную школу с коррекционным классом. 
Размышляли так: в спецклассе ребенок 
подтянется, со временем можно будет 
перейти в обычный, не меняя школы. В 
управлении образования меня спроси-
ли: «Почему не идете в горно-металлур-
гическую школу? Там создали именно 
такой класс».

Оказывается, в этом учебном году в 
горно-металлургической средней обще-
образовательной школе, расположенной 
на улице Газетной, 83а, открыли класс 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

- Коррекционный класс здесь по-
явился впервые. Берут четырех учени-
ков, Тоня оказалась четвертой, - отмеча-
ет Анна. – Сразу забрали документы из 

гимназии и отдали в горно-металлурги-
ческую школу. 

К первому классу Антонина, по словам 
мамы, готова. 

- Конечно, купили к школе обувь, об-
новили сарафанчики, колготки, блузки. 
По мере необходимости докупаем кан-
целярию. Но раз у меня уже третья дочь 
пошла в первый класс, много оста-
лось тетрадок старшей и средней. 
Правда, чувствуется, что все ста-
ло дороже. Например, за альбом 
для рисования из 40 ли-
стов отдали 140 рублей, 
- говорит тагильчанка. 

Анна подчеркива-
ет, что образователь-
ный процесс в кор-
рекционном классе 
позволит педагогу 
больше общаться с 
каждым ребенком. 
Внимание особен-
ных детей можно 
удерживать в тече-
ние 10–15 минут, а то 
и меньше. Они слуша-
ют, но недолго, через 15 
минут внимание рассе-
ивается, дети переста-
ют воспринимать ин-
формацию. Поэтому, 
когда такой ребенок 
в классе, где 30 че-
ловек, тяжело даже 
учителю, чего уж 
говорить об осо-
бенных детях. 

- Очень рада, 
что 1 сентября 
Антонина от-
правилась  в 
первый класс. 

Ольга 
ДАЙБОВА.

ФОТО ИЗ 

СЕМЕЙНОГО 

АРХИВА 

АННЫ 

МЕЖОВОЙ. 

�� особенные дети

Первый класс 
для Тони

Выбор школы для первоклассника - серьезное решение. А если ре-
бенок имеет особенности в развитии, то вдвойне. Что делать и как 
быть, если по месту жительства ребенок относится к гимназии, вы-
сокие образовательные стандарты которой ребенку не по плечу, – в 
материале журналиста «ТР». 
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СФЕРА ЖКХ
�� ситуация

«Шоферский» дом: не на словах, а на деле 

Ирина Здобнякова  обрати
лась в редакцию после того, 
как поняла: в управляющей 
компании их не слышат и не 
видят.  Канализация течет 
второй год, здание пропита
лось миазмами так, что ра
зит за сто метров. В ванных 
на первом этаже стоит вода. 

Ничем не лучше дорожная 
ситуация. Двухэтажка 1957 
года постройки расположена 
в полутора метрах от доволь
нотаки интенсивного дву
стороннего движения. Нет ни 
перехода, ни тротуара, лишь 
прерывистая  обочинка на не
четной стороне.

30 августа мы побывали на 
улице Республиканской,13, 
встретились с группой жите
лей. Специалисты  УК по на
шей просьбе приехали туда 
же. Но сначала о дороге. 

За слепым поворотом
- Раньше дорога была грун-

товая и односторонняя, маши-
ны не гоняли, – рассказали ста-
рожилы. - Лет 14 назад здесь 
разрешили двустороннее дви-
жение,  асфальтировали  и  на-
чалось! Видите вон ту кучу до-
сок?  Это бывшая  хозяйствен-
ная будка при доме -  в нее вре-
залась машина. Конечно,  есть  
знак  ограничения скорости до 
40 км, и часть водителей  при-
тормаживает,   пропускают нас. 
Но опасность велика:  на пере-
крестке светофор, и многие ли-
хорадочно   к нему гонят, чтобы 
проскочить на зеленый.

- А вон там на повороте ко-
лодец выступающий, - указал 
на бугорок  пенсионер Георгий. 
-  Как только по нему машина 
проезжает  - дом ходуном. Зи-
мой по ночам, когда грузовики 
со снегом на полигон идут, меня  
в  кровати  подбрасывает!

Жители сообщили, что вы-
нуждены на страх и риск нару-
шать правила, ведь дорогу при-
ходится пересекать на пути к 
остановке или к магазину.

- Лет восемь назад меня уда-
рило машиной, - вспоминает 
Светлана. - Шла с работы зи-
мой не по встречной стороне, 
потому что на правильном на-
правлении  слепой поворот и  
дорогу не видно. Обращалась в 
полицию, но что толку – сама же 
виновата!

 Альтернативный маршрут - 
это длинная и путанная петля  
назад, «огородами».

- Через  автодорогу  прихо-
дится ходить и жителям шести 

соседних  многоквартирных до-
мов -  от них ведет тропа. В од-
ном только нашем доме 11 де-
тей,  четверо из них инвалиды.  

Еще в 2020 году Ирина  Здоб-
някова  направляла  обращения  
в мэрию. Просила сделать «зе-
бру» или искусственную неров-
ность, про коварный колодец 
тоже писала:

- Аварийной ситуации нет -  
пояснило ГИБДД, администра-
ция ответила, что нет техниче-
ской возможности для организа-
ции перехода, так как он делается 
лишь при наличии тротуаров. На-
счет колодца сообщили, что при-
ведут в соответствие с требова-
ниями. Там периодически латают 
что-то, но дом все равно вздраги-
вает. На словах, по телефону,  все 
сочувствуют нашим проблемам, 
но в официальных ответах  все 
выглядит иначе – короткие, без-
душные. А ведь писала, как пере-
двигаются по этой опасной до-
роге старики. Жили в доме почти 
всю жизнь   два друга, обоим за 
80, теперь умерли один за дру-
гим. Сердце кровью обливалось, 
глядя, как один с клюкой, другой 
на костылях по этой дороге дви-
гались к магазину. Мы их жалели, 
упрашивали  не ходить, сами по-
купали, что нужно… 

Собрались  
не для скандала

Ирина Здобнякова перееха-
ла сюда из Верхней Салды пять 
лет назад. Местные неурядицы 
ей были в диковинку, вот и ста-
ла активно биться за перемены. 

Светлана с мамой живут в 
доме с 1979 года. Говорят, что 
когда-то его называли «шофер-
ским» - квартиры давали со-

трудникам автобусного парка. 
- В последние годы нас об-

служивало предприятие  «ГУК», 
пока не обанкротилось, - сооб-
щила Светлана, -  но аварийка 
на вызовы приезжала,  ворча-
ли, но канализацию прочищали. 
С новой компанией за  два года 
отношения не сложились. Тру-
бу не чистят, двор не убирают. 
Сами разгребаем снег, косим 
траву, цветы садим. Скамейку 
сделали. Но мы не все можем. 
На втором этаже электрощиток 
постоянно мигает и вырубается, 
так электриков  можно дозвать-
ся только через  МЧС. 

Похожая ситуация в доме №5 
на улице  Всеобуча – жители  
подтянулись во двор к соседям:

- Электрика   ждем второй ме-
сяц – у нас провода оголенные. 
То в отпуске, то  «ждите», то во-
обще заявляют, что делать ничего 
не будут -  денег на доме нет.  Со-
трудники, которые у нас изредка 
появлялись, жаловались, что им 
не платят, – возмущена Ирина Ко-
това. У нее трое детей, она не раз 
ездила в  офис управляющей на 
улицу Карла Маркса, демонстри-
ровала фото текущих сверху не-
чистот. Кстати,  Котова  сама по-
красила подъезд.

Известно, что компании 
«Первый региональный опера-
тор» проблемные старые дома  
достались в нагрузку к более 
выгодному жилфонду. Жилье, 
на работу с которым получены 
лицензии,  разбросано по все-
му городу, а также в Кировграде 
и Нейворудянке.

Замечу, что в «ПРО» охотно 
приняли  нашу идею обсудить 
проблемы  дома на месте – они 
«как раз собирались выезжать 

на этот участок». Прибыли  зам-
директора по техническим  во-
просам Юрий Кристиан и  на-
чальник  отдела эксплуатации 
Максим Масленников. Долго 
объяснялись с жителями, при-
знали, что компания действи-
тельно плохо организовала об-
ратную связь и техническое 
обслуживание. Оказалось, что 
буквально неделю назад с по-
стыдным прошлым решили  по-
кончить, заняться кадрами.

Максим Масленников успо-
коил: «Для ремонта канализа-
ции  уже закуплены материалы, 
в ближайшие сутки начнут рабо-
ты». Проведут и обследование 
домов для подготовки  к отопи-
тельному сезону.

Учитывая, что в домах прак-
тически ничего не делали, кое-
какие средства  для текущих 
ремонтов быть должны. По сло-
вам собравшихся (и по данным 
фонда ГИС ЖКХ тоже), 10  квар-
тир  из 14 исправно оплачивают  
счета. Две квартиры  нежилые, 
в том числе муниципальная. По-
добный расклад и на Всеобуча, 
5. Значит, «Чудес от нас ждать 
не надо…- поспешили  огово-
риться  коммунальщики,  но 
женщины  мгновенно  париро-
вали: «Мы чудес давно не ждем, 
мы ждем аварийку!»

Долгожданные гости из «ПРО», 
наверное, поняли, что на окраи-
не города живут такие же люди, а 
не «отбросы общества», не люм-
пены, которым на все плевать. И 
отношение к их запросам должно 
быть адекватное. 

Собственники решили вы-
брать Ирину Котову старшей по 
двум домам, чтобы более четко 
взаимодействовать  с компа-

нией. А поскольку  руководите-
ли неоднократно ссылались на 
некомпетентность диспетчеров 
и дефицит дворников, предло-
жили свои услуги. Почему бы и 
нет? Это оптимальный вариант 
для удаленного микрорайона. 

 
P.S. Позже мы узнали, что в 

день нашей встречи стоками ка
нализации затопило квартиру 
№1 – вода нашла выход. Ирина 
позвонила  наследнице умерше
го дедушки:

 – Внучка  приехала, открыла 
дверь и заплакала от ужаса и бес
силия. Слесари  тоже приехали, 
утечку прекратили. Но кто теперь 
должен устранять последствия? 
Ведь их можно было избежать! 
Мы с октября прошлого года бьем 
тревогу по поводу канализации, 
неужели  за все это время нельзя 
было принять меры? 

Подождем делать оконча
тельные выводы. Возможно, 
«ПРО» сумеет реабилитиро
ваться не на словах, а на деле. 
Собственники, которые уже по
казали характер, в перспекти
ве могут  самоорганизоваться 
и нанять другую компанию. А 
вообще,  есть резон создать в 
квартале  многоквартирников 
небольшой ТОС – территориаль
ное общественное самоуправ
ление. Или  войти в состав дей
ствующего ТОСа «Новокушвин
ский», объединившего жителей 
обширного частного сектора по
селка. Это поможет эффектив
нее сотрудничать со всеми му
ниципальными структурами, с 
депутатами, получать реальную 
помощь.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ирина Здобнякова. Ирина Котова. Максим  Масленников.

Во дворе дома 13.Дорога в полутора метрах от дома.
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15 сентября • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8. За-

падня” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!-2” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Дальние рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф “Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров” 16+

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
“Театральная летопись” 16+

08.55 Д/ф “Забытое ремесло. 
Скоморох” 16+

09.10, 16.35 Т/с “Баязет” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. Творческий 

вечер композитора Алек-
сандры Пахмутовой в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
1975 г. 16+

12.30, 22.20 Т/с “Спрут” 16+

13.35 Д/ф “Бутлеров. Химия 
жизни” 16+

14.15 Дороги старых мастеров 
16+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в 
Царское село. “Царско-
сельский арсенал” 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+

15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
“Фазиль” 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф “Собака Баскервилей”. 

Овсянка, сэр!” 16+

21.35 Энигма. Богдан Волков 16+
01.05 Д/ф “Шигирский идол” 16+
01.45 Муслиму Магомаеву по-

свящается. “Незабываемые 
мелодии” 16+

02.30 Поедем в Царское село. 
“Царскосельский арсенал” 
16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует 12+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 Все говорят об 
этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Последний 
янычар” 16+

12.30 Все говорят об этом 16+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

0+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения Пети и 
Волка” 12+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Х/ф “Довод” 16+
01.05 Х/ф “Заражение” 12+
02.50, 04.00 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

06.20 Х/ф “Старая, старая сказ-
ка” 6+

08.00, 09.25 Х/ф “Белая стрела” 
16+

08.35 День ангела 0+
10.45 Т/с “Свои” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.40 Т/с “Учитель в 
законе. Возвращение” 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Три в одном” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе...” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Охотница-2” 12+
16.55, 23.05 Д/ф “Актёрские 

драмы” 12+
18.15 Х/ф “Нежные листья, ядо-

витые корни” 12+
22.35 10 самых... 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” 12+
01.25 Д/ф “Личный фронт крас-

ных маршалов” 12+
02.10 Д/ф “Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.40, 14.10, 17.15 Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч! 

12+
10.45 Т/с “СОБР” 16+
12.40 Летний биатлон. Pari. Ку-

бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 0+

14.15 Есть тема! 12+
15.20, 06.50 Специальный репор-

таж 12+
15.40 Летний биатлон. Pari. Ку-

бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 0+

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

19.00 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 
России. “Спартак” (Москва) 
- “Факел” (Воронеж). Пря-
мая трансляция 0+

21.30 Футбол. Лига Европы. “Мо-
нако” - “Ференцварош” 
(Венгрия). Прямая транс-
ляция 0+

23.45 Футбол. Лига Европы. “Ар-
сенал” (Англия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая транс-
ляция 0+

02.55 Футбол. Лига Европы. 
“Рома” (Италия) - ХИК (Фин-
ляндия) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с “Агент” 16+
07.05 Третий тайм 12+
07.30 Голевая неделя РФ 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 03.40 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 12+
07.20 Х/ф “Остановился поезд” 

12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30 Вместе с наукой 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 Т/с “Эти глаза напро-

тив” 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Проверка на доро-

гах” 12+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.10 Д/ф “Открытый кос-

мос” 12+
23.55 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
00.05 Свет и тени 12+
00.35 Дом “Э” 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
05.00 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.15, 03.50 Т/с “Настоя-
щие” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “Рожденная ре-

волюцией. Мы поможем 
тебе” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
16.20 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Куба-дружба” 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф “Раз на раз не при-

ходится” 12+
02.10 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” 12+

03.40 Д/ф “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15, 
02.30 Т/с “Женская доля” 
16+

06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
21.15, 22.15 Т/с “Обмани меня” 

16+
23.15 Х/ф “История Золушки” 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Город-

ские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Человек из стали” 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
0 0.30  Х/ф “Ограблен ие на 

Бейкер-Стрит” 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
06.30 Чик-чирик English 0+
06.40 М/ф “Зебра в клеточку” 0+
07.25 М/ф “Волшебная кухня” 0+
09.45 Проще простого! 0+
10.05 М/ф “Монсики” 0+
10.35 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
12.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф “ДиноСити” 0+
15.15 М/ф “Снежная королева” 

0+
17.25 М/ф “Кошечки-собачки” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
21.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
21.55 М/ф “Приключения Бура-

тино” 0+
23.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+
01.05 Еда на ура! 0+
01.25 М/ф “Барбоскины” 0+
03.35 Студия “Каляки-маляки” 0+

МИР

05.00, 02.55 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.15, 10.10 Т/с “Власик. Тень 
Сталина” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 17.55 Дела судебные. День-
ги верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Ход конем” 0+

00.40 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

01.00 Х/ф “Музыкальная исто-
рия” 0+

02.35 Специальный репортаж 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
09.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+
09.20 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 

в отражении” 12+
12.05 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Классная 

Катя” 16+
20.00 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник-2” 16+
22.15 Х/ф “Телекинез” 16+
00.20 Х/ф “Бесславные ублюд-

ки” 18+
03.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 03.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 02.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 23.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 00.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 00.45 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Как выйти замуж за 

сантехника” 16+
19.00 Х/ф “День Святого Вален-

тина” 16+
04.45 Т/с “Женская консультация” 

16+
05.35 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Арт-детективы 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарни-

цы” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 

леди” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Сёстры 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Т/с “Вспоминая тебя” 

12+
14.00, 02.00 Т/с “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Д/с “Клинический случай” 

12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Это реальная исто-

рия 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

16+
03.30 Д/с “Ученые люди” 12+
04.00 Д/с “Один день в городе” 

12+
04.30 Д/с “Мечтатели” 12+
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16 сентября • ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.40, 02.40 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Летний Кубок-2022 г. 
16+

01.30 Д/ф “Марина Цветаева. “В 
моей руке - лишь горстка 
пепла!” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф “Сухарь” 12+
04.10 Т/с “Срочно в номер!-2” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Черный пёс-3” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых” 
16+

07.40, 17.20 Д/ф “Шигирский 
идол” 16+

08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской. “Те-
атральная летопись” 16+

08.55 Д/ф “Забытое ремесло. 
Цирюльник” 16+

09.10, 16.35 Т/с “Баязет” 0+
10.15 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+
11.55 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
“Фазиль” 16+

12.25 Т/с “Спрут” 16+
13.35 Д/ф “Георгий Менглет. 

Легкий талант” 16+
14.15 Дороги старых мастеров 

16+
14.30 75 лет со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем в 
Царское село. “Зачем в 
Софии наш полк?” 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Богдан Волков 16+
16.15 Д/ф “Забытое ремесло. 

Извозчик” 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву посвя-

щается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Си-
нявской. Запись 1992 г. 16+

19.45 Искатели. “Либерея” 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф “Пятьдесят на пятьде-

сят” 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф “Антигона” 16+

02.05 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил. Это 
совсем не про это” 16+

02.30 Поедем в Царское село. 
“Зачем в Софии наш 
полк?” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует 12+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.00, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 
16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с “Послед-

ний янычар” 16+
12.30 Все говорят об этом 16+
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

0+
19.00 Прямая трансляция матча 

“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Сибирь” (Ново-
сибирск) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022 - 2023 
гг. 16+

21.15 Новости ТМК 16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения Пети и 
Волка” 12+

07.15 М/ф “Снежная Королева-2. 
Перезаморозка” 6+

08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф “Довод” 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.30, 06.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

06.50 Х/ф “Усатый нянь” 12+
08.15, 09.25 Х/ф “Америкэн бой” 

16+
10.55 Х/ф “Классик” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.40 Т/с “Учитель в 
законе. Возвращение” 16+

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
Т/с “След” 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с 

“Свои-5” 16+
03.25, 04.00, 04.40 Т/с “Такая ра-

бота” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф “Каинова пе-

чать” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф “Восемь бусин на тон-

кой ниточке” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Котов обижать не 

рекомендуется” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
18.15 Х/ф “Красавица и воры” 

12+

20.00 Х/ф “Опасный круиз” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф “Три плюс два” 12+
02.20 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну” 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф “Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова” 
12+

05.35 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч! 

12+
11.15 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с “СОБР” 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 06.50 Лица страны. Дарья 

Пикалова 12+
15.00 Х/ф “Тюряга” 16+
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

0+
18.25 Футбол. Суперлига. Жен-

щины. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+

20.30 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Герта”. 
Прямая трансляция 0+

02.10 Точная ставка 16+
02.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Мо-
сквы 0+

03.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с “Агент” 16+
07.05 Всё о главном 12+
07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 12+
07.20 Х/ф “Проверка на доро-

гах” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Сыны России” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с “Эти глаза напротив” 

12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Х/ф “Алые паруса” 12+
18.40 Х/ф “Рабочий поселок” 

12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история 12+
23.30 Х/ф “Амбивалентность” 

18+
01.35 Х/ф “Мальчик русский” 

12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Х/ф “Изгнание” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Настоящие” 16+
07.10, 09.20 Т/с “Титаник” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.40, 23.55 Т/с “Рожденная ре-

волюцией. Шесть дней” 
12+

12.40, 13.20, 18.20, 19.00 Т/с 
“Опережая выстрел” 16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
23.00 Музыка+. Игорь Саруха-

нов 12+
01.20 Х/ф “Это мы не проходи-

ли” 12+
03.00 Х/ф “Небесный тихоход” 

12+
04.15 Х/ф “Раз на раз не прихо-

дится” 12+
05.30 Д/ф “Вторая мировая во-

йна. Город-герой Севасто-
поль” 12+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Чарли и шоколадная 

фабрика” 12+
21.45 Х/ф “Мрачные тени” 16+
00.00 Х/ф “Страшилы” 16+
02.00 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
04.15, 05.00 Д/с “Далеко и еще 

дальше с Михаилом Кожу-
ховым” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

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 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Геракл” 16+
21.40, 23.25 Х/ф “Тёмная башня” 

16+
23.55 Х/ф “Стекло” 16+
02.10 Х/ф “Корабль-призрак” 

16+
03.35 Х/ф “На дне” 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 

0+
06.30 Чик-чирик English 0+
06.40 М/ф “Супер МЯУ” 0+
09.45, 02.05 Студия “Каляки-ма-

ляки” 0+
10.10 М/ф “Лео и Тиг” 0+
12.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 

6+
13.00 Навигатор 0+
13.10 М/ф “Царевны” 0+
16.20 М/ф “Ми-ми-мишки” 0+
18.30 М/ф “Геройчики” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/ф “Команда Флоры” 0+
21.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
21.55 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
22.10 М/ф “Маугли” 0+
23.45 М/ф “Нильс” 0+
02.25 М/ф “10 друзей Кролика” 

0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

МИР

05.00, 02.35 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф “Золушка” 0+
09.30, 10.20 Х/ф “Мы из джаза” 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.25 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+

15.10, 17.55 Дела судебные. Но-
вые истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+

19.40 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова” 6+

21.25 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
23.55 Х/ф “Не было печали” 12+
01.05 Х/ф “Сердца четырех” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
09.00 Х/ф “Телекинез” 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Дьявол носит prada” 

16+

23.10 Х/ф “Алита. Боевой ангел” 
16+

01.40 Х/ф “Днюха!” 16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 02.05 Тест на отцовство 
16+

12.05, 01.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.10, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.40, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Идеальный выбор” 

16+
19.00 Х/ф “С чистого листа” 16+
04.35 Т/с “Женская консульта-

ция” 16+
05.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Сёстры 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарни-

цы” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 

леди” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Поддаться иску-

шению” 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 ADVENTURES BROTHERS 

16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
07.00 Х/ф “Похищенная” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Т/с “Вспоминая тебя” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Д/с “Без химии” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Зов крови 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Седьмая руна” 

16+
21.00 Х/ф “Землетрясение” 12+
03.30 Д/с “Ученые люди” 12+
04.00 Д/с “Один день в городе” 

12+
04.30 Д/с “Мечтатели” 12+
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17 сентября • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф “Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет” 12+
15.15 Х/ф “Мужики!..” 0+
17.10 Д/ф “Игорь Кириллов. “Как 

молоды мы были...” 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Убийства в стиле 

Гойи” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Родительское право” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Южный циклон” 16+

00.55 Х/ф “Девушка с глазами 
цвета неба” 12+

04.00 Х/ф “Жена Штирлица” 16+

НТВ

05.10 Д/с “Спето в СССР” 12+
05.55 Т/с “Дельта. Продолже-

ние” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.10 Шоу “Аватар“ 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 

16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Варежка“. “Две сказ-

ки“. “Каникулы Бонифа-
ция“. “Лиса и заяц” 16+

08.05, 00.15 Х/ф “Морские рас-
сказы” 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 

России. “Хакасия. От Аба-
кана до Сундуков” 16+

10.40 Х/ф “Пятьдесят на пятьде-
сят” 16+

12.10 Земля людей. “Крымские 
болгары. Жизнь как танец” 
16+

12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 

16+
13.50 Д/ф “Великие мифы. 

Одиссея. Проклятие Поли-
фема” 16+

14.20, 01.25 Д/ф “Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище” 16+

15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+

16.15 Лаборатория будущего. 
“Опытным путем” 16+

16.30 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Государственный 
симфонический оркестр 
“Новая Россия” 16+

17.50 Д/ф “Энциклопедия зага-
док. Святой Грааль крипто-
графии” 16+

18.20 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. “Незабываемые 
мелодии” 16+

19.10 Х/ф “Путь к причалу” 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского 

джаза. Клуб “Шаболовка, 
37“. Анна Ардова и Лёба, 
квинтет Сергея Долженко-
ва 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
16+

05.30, 14.30 События. Акцент 
16+

05.40 Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55 
Погода на ОТВ 6+

06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Все говорят об этом 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30 Х/ф “Вычислитель” 12+
12.00 Д/с “Invivo” 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Персональный 

покупатель” 16+
18.30, 00.00 Т/с “Коготь из Мав-

ритании - 2” 16+
20.00, 01.25 Х/ф “Курьерский 

особой важности” 16+
21.35 О личном и наличном 16+
22.30 Д/с “Это лечится” 12+
23.55 Погода на ОТВ 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.00 Х/ф “На гребне волны” 

16+
17.20 Х/ф “Конг. Остров черепа” 

16+
19.30 Новая битва экстрасенсов 

16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.55 Битва экстрасенсов 

16+
03.05, 03.50 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с “Такая ра-
бота” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 

15.10 Т/с “Филин” 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 

20.15, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Красавица и воры” 
12+

07.30 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Х/ф “Рита” 16+
09.45 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “Свадьба в Малинов-

ке” 0+
13.30, 14.45 Х/ф “Серёжки с сап-

фирами” 12+

17.25 Х/ф “Сладкая месть” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Степан Бандера. Тео-

рия зла” 12+
00.05 Д/ф “90-е. Лебединая пес-

ня” 16+
00.50 Специальный репортаж 

16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 

05.05 Д/ф “Актёрские дра-
мы” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон. Лучшее 16+

09.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 

Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф “Погоня” 16+
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+

14.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+

15.55 Регби. PARI. Чемпионат 
России. “Слава” (Москва) 
- “Локомотив-Пенза”. Пря-
мая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Аугсбург” - “Бава-
рия”. Прямая трансляция 
0+

20.30 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Сассуо-
ло”. Прямая трансляция 0+

02.30 Регби. PARI. Чемпионат 
России. “Стрела” (Казань) 
- “ВВА-Подмосковье” (Мо-
нино) 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кори Сэндхаген про-
тив Сонга Ядонга. Прямая 
трансляция из США 16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00, 03.30 Д/ф “Из жизни па-

мятников” 12+
09.00, 12.30, 17.05 Календарь 12+
09.25 Д/ф “Ужас морских глу-

бин” 12+
10.15, 15.05 Специальный проект 

12+
10.30, 04.30 Х/ф “Илья Муро-

мец” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
15.20 За дело! Поговорим 12+
17.35 Х/ф “Любимая” 12+
19.00 “Ректорат” с Анатолием 

Торкуновым 12+
19.40 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Квартет” 12+
22.05 Х/ф “Такси” 12+
23.25 Х/ф “Сын Саула” 18+
01.15 Х/ф “Рабочий поселок” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Светлый путь” 12+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф “Там, на 

неведомых дорожках...” 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20 Легенды кино 12+
10.05 Главный день. Су-24 и кон-

структор Павел Сухой 16+
10.55 Д/ф “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/ф “Битва оружейников” 

16+
15.25, 18.30 Д/ф “Подвиг на Хал-

хин-Голе” 16+
19.25 Х/ф “Рысь” 16+

21.35 Х/ф “Фартовый” 16+
23.35 Х/ф “Мы из джаза” 12+
02.10 Х/ф “Это мы не проходи-

ли” 12+
03.50 Д/ф “Владимир Крючков. 

Последний председатель” 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 

12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф “Страшилы” 16+
14.45 Х/ф “Битлджус” 12+
16.45 Х/ф “Мрачные тени” 16+
19.00 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 12+
21.15 Х/ф “Парфюмер” 16+
00.15 Х/ф “Девятые врата” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Железный че-

ловек” 12+
20.40 Х/ф “Железный чело-

век-2” 12+
23.25 Х/ф “Посейдон” 16+
01.15 Х/ф “Каратель” 16+
03.10 Х/ф “Без злого умысла” 

16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 

0+
06.35 М/ф “Черепашки” 0+
08.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
08.25 М/ф “Кошечки-собачки” 

0+
10.00 Семья на ура! 0+
10.25 М/ф “Спина к спине” 0+
12.00 Зелёный проект 0+
12.25 М/ф “Монсики” 0+
12.55 М/ф “Фиксики. Новень-

кие” 0+
14.00 За секунду до счастья! 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
16.10 М/ф “Вовка в Тридевятом 

царстве” 0+
16.30 М/ф “Простоквашино” 0+
18.15 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/ф “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
21.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
21.55 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
22.10 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
22.55 М/ф “Муха-Цокотуха” 0+
23.05 М/ф “Ёжик в тумане” 0+
23.15 М/ф “Хитрая ворона” 0+
23.25 М/ф “Ёжик должен быть 

колючим?” 0+
23.35 М/ф “Невероятные при-

ключения Нильса” 0+
02.05 Студия “Каляки-маляки” 0+
02.25 М/ф “10 друзей Кролика” 

0+
03.45 Семья на ура! Завтрак 0+

МИР

05.00, 03.15 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.15, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.55 Х/ф “Ход конем” 0+
08.15 Наше кино. Неувядающие 

12+
08.40 Исторический детектив. 

Трагедия в Кармадонском 
ущелье 16+

09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

11.45, 16.15, 18.45 Т/с “Балабол” 
16+

16.00, 18.30 Новости

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Отель “У овечек” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф “Смешарики. Леген-

да о золотом драконе” 6+
12.05 М/ф “Принцесса и дракон” 

6+
13.30 М/ф “Райя и последний 

дракон” 6+
15.30 М/ф “Монстры на канику-

лах” 6+
17.20 М/ф “Монстры на канику-

лах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “Круэлла” 12+
23.40 Х/ф “Дьявол носит prada” 

16+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с “Сватьи” 16+
07.45 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+
08.40 Х/ф “Всё о его бывшей” 

16+
10.45 Т/с “Жертва любви” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.00 Х/ф “Любимая” 16+
00.45 Х/ф “Цена прошлого” 16+
04.00 Т/с “Женская консульта-

ция” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 15.00, 21.00, 08.00 
Мама в деле 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 19.00, 02.00, 07.00 Нелёг-

кий лёгкий жанр 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
14.30 В любое время 16+
15.30, 22.00, 04.00 Т/с “Цена про-

шлого” 16+
17.20 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву” 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Похищенная” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Планета собак 12+
08.30 Всё, как у зверей 12+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00, 22.00 Т/с “90-е. Весело и 

громко” 16+
12.00 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.30 Т/с “Коготь из Мавритании 

2” 16+
15.30 Концерт “Новые голо-

са-2022” 16+
16.30 Современники 16+
17.00 Концерт “Малахитовая шка-

тулка” 12+
18.00 Х/ф “Землетрясение” 12+
20.00 Х/ф “Любовь не по сцена-

рию” 16+
00.00 Х/ф “Отпетые мошенники” 

18+
02.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
03.30 Д/с “Ученые люди” 12+
04.30 Д/с “Курская битва. Время 

побеждать” 12+
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18 сентября • ВОСКРЕСЕНЬЕ
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телеви-

зионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Свой” 16+
21.35 Гала-концерт открытия V 

Международного музы-
кального фестиваля Ильда-
ра Абдразакова в БЗК 16+

01.35 Искатели. “Титаник” антич-
ного мира” 16+

02.20 М/ф “Великолепный Гоша” 
16+

ОТВ

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Все го-
ворят об этом 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

10.30, 12.00 Х/ф “Персональный 
покупатель” 16+

12.30, 14.40 О личном и наличном 
16+

14.00, 21.35 Д/с “Это лечится” 
12+

14.30 События. Акцент 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Вычислитель” 

12+
16.30, 22.30 Д/с “Invivo” 12+
17.00 Патрульный участок. Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Т/с “Коготь из Мав-

ритании - 2” 16+
20.00, 01.25 Х/ф “Курьерский 

особой важности” 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Приключения Пети и 
Волка” 12+

09.00 М/ф “Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед” 6+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.30, 17.15 Х/ф “Крепкие 
орешки-2” 16+

10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 

21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.20 Т/с “След” 16+

04.10 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Опасный круиз” 12+
07.55 Х/ф “Свадьба в Малинов-

ке” 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Три плюс два” 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 “Бабье лето”. Юмористи-

ческий концерт 12+
16.15 Х/ф “Парижанка” 12+
18.10 Х/ф “Детдомовка” 12+
21.45, 00.30 Х/ф “Нефритовая 

черепаха” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Сладкая месть” 12+
04.25 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
05.05 Д/ф “Список Лапина. За-

прещенная эстрада” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эл-
вин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на 

Матч! 12+
10.50 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

12.40 Летний биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 0+

14.10 Летний биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Удинезе” - “Интер”. 
Прямая трансляция 0+

18.25 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Красно-
дар” - “Химки” (Москов-
ская область). Прямая 
трансляция 0+

20.30 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Спартак” 
(Москва) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Наполи”. 
Прямая трансляция 0+

02.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования “Кубок Ф.Г. 
Валеева”. Трансляция из 
Казани 0+

04.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Хабаровска 0+

06.00 Д/ф “Конёк Чайковской” 
6+

07.00 Катар-2022 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.20 От прав к возможностям 

12+
07.40 Сделано с умом 12+
08.10 Д/ф “Испанская кровь” 12+
09.00, 12.30, 17.05 Календарь 12+
09.25 Д/ф “Дикая природа Шри-

Ланки. Царство леопар-
дов” 12+

10.10, 15.00 Специальный проект 
12+

10.25 Х/ф “Розыгрыш” 12+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
13.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
14.45 Сходи к врачу 12+
15.15 Моя история 12+
17.30 Х/ф “Военно-полевой ро-

ман” 12+
19.00 “Клуб главных редакторов” 

с Павлом Гусевым 12+
19.40 Вспомнить всё 12+
20.10, 21.05 Х/ф “Изгнание” 16+
22.50 Д/ф “Аргентина” 6+
00.20 Х/ф “Сталкер” 0+
03.00 Х/ф “Любимая” 12+
04.20 Х/ф “Квартет” 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” 12+

07.15 Х/ф “Фартовый” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
13.45, 03.35 Т/с “На безымянной 

высоте” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Т/с “Титаник” 16+
01.20 Х/ф “Добровольцы” 12+
02.55 Д/ф “Легендарные само-

леты. Истребители Як” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 19.40, 21.40 Дом исполне-

ния желаний с Еленой Бли-
новской 16+

09.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Луч-
шая версия себя 16+

13.00 Х/ф “История Золушки” 
12+

15.00 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” 12+

17.15 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” 12+

19.45 Х/ф “Марафон желаний” 
16+

21.45 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+

00.00 Х/ф “Американский пи-
рог” 16+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Городские легенды 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-

ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф “Аквамен” 16+
15.00, 17.00 Х/ф “Железный че-

ловек” 12+
18.00 Х/ф “Железный чело-

век-2” 12+
20.30 Х/ф “Первый мститель” 

12+
23.00 Итоговая программа с Пе-

тром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.15 Территория заблуждений 

16+
04.45 Городские легенды 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Жужжалка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 

0+
06.35 М/ф “Котёнок Шмяк” 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/ф “ДиноСити” 0+
10.00 Вкусняшки шоу 0+
10.15 М/ф “Супер МЯУ” 0+
12.00 Студия красоты 0+
12.20 М/ф “Три кота” 0+
14.00 У меня лапки 0+
14.30 Ералаш 6+
15.50 М/ф “Винни-Пух” 0+
16.05 М/ф “Винни-Пух и день 

забот” 0+
16.25 М/ф “Винни-Пух идёт в 

гости” 0+
16.35 М/ф “Барбоскины” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/ф “Буба” 6+
21.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
21.55 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
22.10 М/ф “38 попугаев” 0+
23.35 М/ф “Невероятные при-

ключения Нильса” 0+
02.05 Студия “Каляки-маляки” 0+
02.25 М/ф “10 друзей Кролика” 

0+

МИР 

05.00 Т/с “Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.55 Мультфильмы 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
12.35, 16.15, 19.30 Т/с “Отрыв” 

16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.10, 01.00 Т/с “Балабол” 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
12.15 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
14.25 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
16.20 Х/ф “Круэлла” 12+
19.05 Х/ф “Малефисента” 12+
21.00 Х/ф “Малефисента. Влады-

чица тьмы” 6+
23.20 Х/ф “Мэри Поппинс воз-

вращается” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с “Сватьи” 16+
07.45 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+
08.40 Х/ф “Любимая” 16+
10.35 Х/ф “День Святого Вален-

тина” 16+
14.40 Х/ф “С чистого листа” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.55 Х/ф “Всё о его бывшей” 

16+
00.50 Х/ф “Долгая дорога” 16+
04.00 Т/с “Женская консульта-

ция” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 19.00, 07.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр 16+
13.00, 02.00 Я вас услышал 16+
14.30 Народный храм 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Цена про-

шлого” 16+
17.00 Х/ф “Похищенная” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.30 Д/ф “Тагил 300” 12+
08.00 Планета собак 12+
08.30 Всё, как у зверей 12+
09.00 Вокруг света. Места силы 

16+
10.00, 22.00 Т/с “90-е. Весело и 

громко” 16+
10.30, 22.30 Х/ф “Новый чело-

век” 16+
12.00 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.30 Х/ф “Землетрясение” 12+
14.30 Современники 16+
15.30 Почтальон души 16+
18.00 Т/с “Коготь из Мавритании 

2” 16+
00.00 Х/ф “Любовь не по сцена-

рию” 16+
02.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
03.30 Д/с “Ученые люди” 12+

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Человек-амфи-
бия” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф “Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт” 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф “Возвращение рези-

дента” 12+
17.10 Д/ф “Геннадий Хазанов. 

Без антракта” 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 

12+
21.00 Время
22.35 Д/ф “Женщина под гри-

фом “секретно” 12+
00.30 Д/ф “Константин Циолков-

ский. Космический про-
рок” 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф “Любовь, кото-
рой не было” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с “Родительское право” 

12+

18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Шёпот” 12+

НТВ

05.05 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” 16+

06.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Энциклопедия зага-
док. Святой Грааль крипто-
графии” 16+

07.05 М/ф “Дядюшка Ау” 16+
08.05 Х/ф “Путь к причалу” 6+
09.30 Обыкновенный концерт 

16+
09.55, 00.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк 
16+

10.40 Большие и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Саутов 
16+

15.00, 23.25 Х/ф “Такая женщи-
на” 16+
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Заходите 
на сайт  

www.tagilka.ru (16+)

РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

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

ПРОДАМ

2-комн. кв., пос. Первомайский, ул. 
Ленина, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, 
кух. гарнитур, шкаф-купе, угловой ди-
ван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - мага-
зин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1 млн. р. Торг. Т. 8-950-206-44-
68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная 
сторона, без балкона), 1890 т. р., торг 
уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в 
сад. Возможна доставка, подробности по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

х о л о д и л ь н и к  « С т и н о л » ,  д в у х к а -
мерный, средней высоты, полно-
стью рабочий, доставка, 6500 руб.  
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недорого, 
двухкамерный, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недоро-
го. Подробно по телефону. Т. 8-902-447-
90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Недоро-
го, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для 
отдыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 
2-эт. дом добротный из бруса, гараж, 
баня, беседка, теплица, грядки разра-
ботаны, много плодовых, цветов, 1790 
т.р. Документы готовы. Т. 8-912-281-
10-71

сад на Монзино, уч. 4 сотки, дом 2 эта-
жа, ухоженные грядки, 2 теплицы, ве-
ранда, 700 т.р. Т. 8-912-641-81-82

гараж в центре города панельно-шла-
коблочный, двор Ленина 23/40, 32 кв. 
м, высота потолка 2,7 м, ворота 3х2,2 
м, сигнализация, сухая овощная яма. 
Документы готовы, 790 т. р. Собствен-

ник, возможен торг. Т. 8-912-28-11-071

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 
2 т. р. Т. 8-950-207-23-86

пасеку в районе пос. Дальнего, дом, 
надворные постройки, земля 13 соток. 
Т. 8-929-218-45-99

книги: Н. Гоголь - 8 т., Твардовский - 2 
т., Фадеев - 8 т., Ремарк - 10 кн., Кон-
стантинов - 9 кн., Игорь Бунич - 10 кн., 
Шклярский - 10 т, Мельников-Печер-
ский - 8 т, Воронин - инструктор - 14 
кн., Жюль Верн - 8 т, Грин - 6 т, Марини-
на - 20 кн., Симонов - 10 т. Одна книга, 
том - 50 руб. Т. 41-46-50

книги: про хоккей, Кукушкин «Стен-
ка на стенку», Петров «Тайны совет-
ского хоккея», Раззаков «Легенда 
№17». Одна книга - 100 руб. Т. 41-
46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

ТВ старый, советский или старый фото-
аппарат ФЭД (можно нерабочие). Или 
приму в дар. Т. 8-950-550-36-40

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-447-
90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно вы-
несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую техни-
ку. Т. 8-919-372-01-02

Приму в дар (или куплю) старый 
советский ТВ или старый фотоаппа-
рат ФЭД (можно нерабочие). Т. 8-950-
550-36-40

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить сколы, изломы, трещины, рестав-
рация антиквариата. Рояль, пианино 
- настройка, ремонт, реставрация. Т. 
8-922-609-26-75

Рыжие котята. 15.06.2022 г. р. Т. 
8-922-108-41-27

6 сентября – два года, как ушел из жизни родной, 
дорогой, любимый папочка, муж, дедушка

Виктор Александрович
ПЕТУХОВ

Всю жизнь свою ты жил достойно, оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек.
Помним. Любим. Скорбим. 

Андрей обратился к мест-
ным ювелирам, чтобы 
сдать ювелирные изде-

лия, вышедшие из моды, от-
жившие свой срок, и сделать из 
них новое украшение, которое 
точно придется ему по вкусу. 
Но не тут-то было. Украшение 
мужчине, конечно, изготовили, 
вот только сдавал он 13 грам-
мов лома, а новое изделие ве-
сило всего 7. Мирно уладить 
конфликт с ювелиром и вернуть 
неиспользованный в работе 
лом или выручить за него день-
ги у тагильчанина не вышло, ма-
стер наотрез отказался идти на-
встречу заказчику. 

Тогда Андрею ничего не оста-
валось, кроме как обратиться в 
Роспотребнадзор и защитить 
свои права. 

– На основании ст. 35 Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», 
если работа выполняется из ма-
териала потребителя, исполни-
тель отвечает за сохранность 
этого материала и правильное 
его использование. В случае, 
если у исполнителя остается 
часть материала, которая не 
была использована в работе, 

он должен его вернуть, а также 
представить отчет об израсхо-
довании материала, – объясня-
ет юрисконсульт отдела экспер-
тиз в сфере защиты прав потре-
бителей Регина Разночинцева. 

Если же недобросовестный 
ювелир кается, что потерял ма-
териал, по закону, в течение 
трех дней необходимо заменить 
его на точно такой же. Если это-
го не произошло, клиенту воз-

мещают стоимость в два раза 
больше цены утраченного (по-
врежденного) материала, а так-
же расходы, понесенные потре-
бителем.

В нашем случае клиент ока-
зался прав, а недобросовестную 
ювелирную мастерскую обяза-
ли вернуть неизрасходованный 
материал, либо возместить его 
стоимость. 

Диана СТРУКОВА. 

�� защита прав потребителей

Ювелирная афера
Не зря говорят: мал золотник, да дорог. Только вот дорогой «золотник» тагильчанина Андрея 

С. (имя изменено) оказался в лапах недобросовестных приемщиков одной из ювелирных ма-
стерских Нижнего Тагила. Казалось бы, рядовая услуга переплавить лом ювелирки в новое 
изделие стала настоящей головной болью для нашего земляка. 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Исключительно благоприятная неделя для 

решения финансовых вопросов. Можете сме-
ло окунаться в круговорот событий, так как 

они окажутся для вас приятными и полезными, несмотря 
на некую долю непредсказуемости и неожиданности. Не-
которые из Овнов смогут решиться на важные перемены.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Большинство дел, скорее всего, будет свя-

зано с хозяйственными вопросами, но они не 
вызовут у Тельца никаких затруднений, а вот 

финансовая отдача от работы будет нестабильной. В пят-
ницу, к счастью, закончится изматывающий период не-
определенности.

 
Близнецы (22 мая - 21 июня)

В середине недели у Близнецов появятся 
новые силы для осуществления своих про-
ектов. Результаты усилий высоко оценит на-
чальство. Велики успехи и в финансовой сфе-

ре. Близнец будет на виду в своей области, а диплома-
тичность решений поспособствует его популярности.

Рак (22 июня - 22 июля)
В середине недели не рекомендуется зна-

комить свою подругу с друзьями или подру-
гами, так как существует риск, что кто-то из 
них может стать вашим соперником или со-

перницей. Хотя и не в одиночку, но Рак сможет реали-
зовать давние идеи, закончить важную работу, добиться 
успеха и признания.

Лев (23 июля - 23 августа)
В первой половине недели события будут 

протекать благополучно практически во всех 
областях деятельности Львов. От успехов на 
профессиональном поприще будет зависеть 

ваше будущее, так что бросьте все силы на завершение 
начатых дел и важных проектов.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Неделя предполагает переоценку ценно-

стей. Многие из Дев будут стараться исполь-
зовать свои способности с максимальной вы-
годой для себя. Только некоторым это удаст-

ся. Основы вашей жизни могут потребовать обновления 
и каких-то перемен. Все они будут к лучшему.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Эстетические преобразования в домаш-

нем пространстве, занятия кулинарией отвле-
кут некоторых из Весов от бесперспективных 
мероприятий и интриг соперников и сопер-

ниц. Окончание недели будет удачным для того, чтобы 
начать контролировать свои доходы и расходы.

  
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чем более активной будет жизненная по-
зиция Скорпионов, тем лучше. Ничего не пу-
скайте на самотек, держите ситуацию под 
контролем, даже если речь идет о мелочах. 

Не отказывайтесь от даров и используйте те шансы, ко-
торые Фортуна предоставит в профессиональном и фи-
нансовом плане.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Понедельник хорошо бы провести в ком-

пании несколько большей, нежели тет-а-тет 
с любимым человеком. Пригласите к себе 

друзей, которых вы давно не видели. В пятницу Стрель-
цам не рекомендуется афишировать личные отношения, 
окружающим ни к чему знать о вас слишком много.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В начале недели возможна неустойчивость 

в делах бизнеса. Но уже к середине недели мо-
жет сильно повезти. Проблемы личной жизни 

привлекут ваше внимание. В конце недели требуйте воз-
врата денежного долга. Финансовое положение Козерога 
стабильно, но золотых гор ждать пока неоткуда.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
С начала этой недели Водолеям захочет-

ся изменений. Вы начнете их создавать в 
любых сферах своей жизни, будете серьез-
нее относиться к своей жизни и ее предна-

значению. Появится желание продолжить образова-
ние или повысить свою квалификацию на специальных 
курсах.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Поднимаясь по карьерной лестнице, не-

которым из Рыб рекомендуется поучиться у 
того, кто не только умеет руководить или под-

чиняться, но и наделен даром предвидения, готов взять 
на себя несвойственную ему роль. Возможен небольшой 
срыв планов, который будет зависеть не от Рыбы.

Астрологический прогноз
на 12 - 18 сентября

Ответы �� проверено на кухне

Салат  «Изумрудный»
Редко встретишь такой са-

лат, который будет украшени-
ем стола. «Изумрудный» - из 
этой категории. А его вкус при-
ятно удивит ваших гостей. 

1 слой - филе курицы (2 шт.), 
отваренное с любимыми специя-
ми и нарезанное кубиками.

2 - лук репчатый (1 шт.), мелко 
нарезанный.

3 - майонез.
4 - помидоры (2 шт.) нарезать  

кубиком.
5 - майонез.
6 - твердый сыр (100 г) нате-

реть на крупной терке.
7 - майонез.
8 - яйца вареные (3 шт.) - на 

терке.
9 - майонез.
10 - киви (3-4 шт., в зависимости от размера) очистить и наре-

зать кубиками не очень мелко.
Киви не смазываем, его изумрудность и дала название салату. 

Его можно укладывать в сервировочное кольцо, чтобы было вид-
но все слои. Или - просто горкой, будет сюрприз для гостей, какая 
там начинка.

Ирина ФИРСОВА.
ФОТО АВТОРА.
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- информационный партнер «ТР»

�� ваш адвокат

Можно ли 
получать 
алименты,  
не оформляя 
развод?

«Живем с мужем в браке,  есть 
ипотека и двое маленьких детей. Денег 
он совершенно не дает,  оплачивает 
ипотеку и на этом все. Могу ли я подать 
на алименты, состоя в браке?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает адвокат адво-
катской конторы № 1 Наталья КОРЯКИ-
НА:

- Для взыскания алиментов в порядке ис-
кового производства в районный суд по ме-
сту жительства истца или ответчика необхо-
димо подать исковое заявление.

Следует иметь в виду, что зарегистриро-
ванный брак не является препятствием к по-
даче искового заявления о взыскании али-
ментов.

К исковому заявлению необходимо при-
ложить следующие документы:

• документы, подтверждающие обстоя-
тельства, на которых истец основывает свое 
требование (при наличии);

• доверенность или иной документ, удо-
стоверяющий полномочия представителя 
(при наличии представителя);

• уведомление о вручении или иные доку-
менты, подтверждающие направление дру-
гим лицам, участвующим в деле, копий иска 
и приложенных к нему документов, которые 
у данных лиц отсутствуют (в том числе в слу-
чае подачи в суд искового заявления и при-
ложенных к нему документов в электронном 
виде);

• документы, подтверждающие совер-
шение стороной действий, направленных 
на примирение, если такие действия пред-
принимались и соответствующие документы 
имеются.

Исковое заявление и документы к нему 
подаются на бумажном носителе или, при 
наличии в суде технической возможности, в 
электронном виде в установленном порядке.

Госпошлина по делам о взыскании али-
ментов с истцов не взимается.

По общему правилу дело о взыскании 
алиментов должно быть рассмотрено район-
ным судом до истечения месяца со дня по-
ступления заявления в суд. В зависимости 
от сложности дела срок его рассмотрения 
может быть продлен не более чем на месяц.

При этом срок, на который судебное раз-
бирательство было отложено в целях при-
мирения сторон, не включается в указанные 
сроки, но учитывается при определении раз-
умного срока судопроизводства.

Решение суда о взыскании алиментов 
подлежит немедленному исполнению. Это 
означает, что исполнительный лист выдается 
судом сразу после принятия соответствую-
щего судебного постановления по заявле-
нию истца. Также по ходатайству истца ис-
полнительный лист направляется судом для 
исполнения в службу судебных приставов.

 По делам о взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей суд может вынести 
постановление об их взыскании в установ-
ленной доле от дохода ответчика до выне-
сения решения. Это возможно, в частности, 
если имеются основания полагать, что от-
ветчик не выполняет обязанности по содер-
жанию детей.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

«Как продвигается ремонт поликлиники на ули-
це Металлургов? Успеют ли завершить к зиме?»

 (Звонок в редакцию)

Комментирует главный врач ЦГБ №4 Константин Ани-
кин:

- К новому году ремонтные работы в здании поликлиники на-
шей больницы №4, запланированные на 2022-й, будут завер-
шены. Идем по графику, даже частично опережаем его. Попро-
сили строителей ускориться по обновлению входной группы, 
чтобы отремонтировать ее до наступления холодов для удоб-
ства наших пациентов. Подрядчики отнеслись с пониманием и 
стараются выполнить нашу просьбу. Большая часть изменений 
происходит сегодня на четвертом этаже, на площадях дневного 
стационара. Его расширили. Спроектировали новые простор-
ные палаты. Позже заменят медицинскую мебель. Установят 
удобные анатомические кушетки. Конечно, в здании еще слы-
шен строительный шум, но фактически неудобства осталось 
потерпеть недолго - завершается отделка, укладывают кафель. 
Все проекты делаются с условиями для маломобильных групп: 
будут пандусы, широкие проемы.

Далее начнем ремонтировать поэтажно и поэтапно, чтобы не 
прерывать работу медучреждения. Вариант с остановкой при-
емов даже не рассматривался - лечебно-профилактическая по-
мощь нашему населению должна оказываться. 

Однако все же постарались по возможности максималь-
но вывести на дом консультации больных с сезонными ви-
русными заболеваниями и другими инфекционными, что-
бы не создавать больших потоков пациентов во время ре-
монтных работ. 

Однако приемы, в том числе узких специалистов, диспан-
серизация, вакцинация ведутся в поликлинике в полных объ-

емах. Хотя практикуем и выездные прививочные бригады.
Еще из ближайших планов: на третьем этаже частично от-

ремонтируют кабинеты, на первом сделают открытую реги-
стратуру. Новое картохранилище тоже расположится в со-
временных условиях. На все это из областного бюджета вы-
делено 19 млн. рублей.

Напомним, большой ремонт медучреждения, к которому 
прикреплены 29 тысяч тагильчан, выполняют по региональ-
ной программе «Модернизация первичного звена здраво-
охранения».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Наручники для буйных пассажиров  
и новая графа в платежке ЖКХ
Какие новые законы вступили в силу в России с началом осени?

С 1 сентября упростилась процедура 
прохождения техосмотра: число обяза-
тельных проверок для легковых машин, 
автобусов и грузовиков сократится с 82 
до 55 пунктов. Так, для получения диа-
гностической карты больше не потребу-
ются аптечка, огнетушитель и знак ава-
рийной остановки. На работу автомоби-
ля их наличие действительно никак не 
влияет, но согласно правилам дорож-
ного движения все водители обязаны 
их иметь, так что сэкономить не полу-
чится. Также теперь не будут проверять, 
подтекает ли масло или другие рабочие 
жидкости из двигателя, коробки пере-
дач, сцепления, аккумулятора и конди-
ционера. Не обратят внимания на уро-
вень шумности выхлопа, работу проти-
воугонного устройства, остаточную глу-
бину рисунка протектора. При этом по-
явятся некоторые новые проверки. Так, 
при диагностике двигателя будут опре-
делять подсос воздуха и утечку отрабо-
тавших газов в обход системы выпуска.

***
С 1 сентября вступил в силу закон, 

по которому для сдерживания авиа-
дебоширов можно будет использовать 
спецсредства. Теперь члены экипажа и 
сотрудники службы безопасности авиа-
предприятия должны будут иметь при 
себе пластиковые наручники и нейло-
новые ремни «для использования в ка-
честве средств связывания». Приме-
нять их можно с разрешения команди-
ра корабля в том случае, если действия 
авиадебошира создают угрозу безопас-

ности полета либо жизни или здоровью 
пассажиров. Применять наручники и 
ремни можно будет даже в том случае, 
если дебошир прибегает к словесным 
угрозам, брани и оскорблениям.

***
Доля в квартире больше не сможет 

быть менее шести квадратных метров 
общей площади на каждого собствен-
ника. Кроме того, суд будет вправе из-
менить соотношение долей супругов в 
их общем имуществе, если один из них 
совершал без согласия другого сделки 
по продаже общего имущества на невы-
годных условиях.

Общие коммунальные расходы начи-
нают рассчитывать по-новому. К обще-
домовым расходам относятся, напри-
мер, холодная и горячая вода для мы-
тья подъездов, а также электроэнергия, 
которая тратится на освещение этажей 
и работу лифтов. Теперь плату за такие 
услуги будут корректировать по итогам 
года, сверяя суммы, уплаченные по 
нормативам, с данными общедомовых 
счетчиков. В платежках, которые полу-
чают жители многоквартирных домов, 
размер платы по каждому виду комму-
нальных ресурсов будет отражаться от-
дельной строкой.

Изменения коснутся и выбора новой 
управляющей компании. Такое решение 
может приниматься только общим со-
бранием собственников квартир. Для 
смены управляющей компании пона-
добится как минимум 50% плюс один 
голос.

***
Все данные о путевках, которые по-

купают российские туристы, теперь бу-
дут заноситься в особый цифровой ре-
естр. Единая информационная систе-
ма электронных путевок заработала с 1 
сентября, но пока в тестовом режиме. 
Законодатели считают, что это сделает 
туристический рынок прозрачнее и за-
щитит россиян от мошенников.

Также в России вскоре появится 
единый реестр экскурсоводов, гидов 
и гидов-переводчиков, а также начнут 

действовать новые правила их аттеста-
ции. Квалификационный экзамен дол-
жен проходить в форме тестирования 
и практического задания. Перечень во-
просов будут утверждать региональные 
власти по предложению аттестацион-
ной комиссии. Новые требования к ги-
дам, как ожидается, должны повысить 
уровень туристических услуг в России.

***
Дети-инвалиды, которые учатся в 

начальной или средней школе, будут 
дважды в день обеспечены бесплат-
ным питанием. Также инвалиды I, II и III 
групп смогут бесплатно получить вто-
рое среднее или высшее образование.

***

Закон, вступивший в силу с 1 сентя-
бря, запрещает возлагать на учителей 
обязанности составлять и заполнять 
какие-либо документы, кроме тех, ко-
торые внесены в перечень Минпросве-
щения.

***
Крестьянские и фермерские хозяй-

ства, которые не зарегистрированы 
как юрлица, а также индивидуальные 
предприниматели с 1 сентября полу-
чили право заниматься племенным жи-
вотноводством. До этого фермеры, не 
зарегистрированные как юрлица, мог-
ли выращивать племенных лошадей и 
быков только для собственных нужд. Те-
перь это можно делать в промышлен-
ных масштабах.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Входная группа  
и дневной стационар

Регистратура станет открытой, без лишних преград для 
посетителей.
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К примеру, на днях в центральной 
городской библиотеке состоялась 
литературная программа «Ураль-

ский хоровод» для первокурсников 
горно-металлургического колледжа. 
Учащимся, выбравшим специальность 
«Металлургия черных металлов», рас-
сказали о нашем многонациональном 
городе, о том, почему так важно знать 
и уважать традиции разных народов, 
своих соседей. А после небольшой лек-
ции «Традиции, обычаи и культура ев-
рейского народа» им показали ролик 
«Многонациональная Россия» и про-
вели викторину. В читальном зале все 
желающие могли увидеть тематическую 
выставку книг.

Кстати, учащиеся колледжа постоян-
ные гости библиотеки. Первокурсникам 
по давней традиции ежегодно органи-
зуют встречи и рассказывают о книжных 
фондах, помогая сориентироваться и 
тагильчанам, и учащимся из других на-
селенных пунктов. Если у педагогов об-
разовательных учреждений города есть 
желание провести подобную встречу, 
можно обратиться в отдел специализи-
рованной литературы, телефон для спра-
вок: 41-28-88, добавочный 33.

В библиотеках за минувшую неделю 
прошли выставки «Урал многонацио-
нальный» и «Живое слово Урала», викто-
рина по народным сказкам и тематиче-
ская игровая программа, беседа «Храни-
тели традиций» и краеведческая встреча 
«ПреМУДРОСТИ народов Среднего Ура-
ла». В течение месяца проводили он-
лайн-фестиваль «Хоровод дружбы» во 
Дворце культуры «Юбилейный», а в му-
зее изобразительных искусств организо-
вали беседу «Земные и небесные миры 
народов мира» и вечер поэзии народов 
Среднего Урала. 

Большая программа к празднику под-
готовлена во Дворце национальных куль-
тур. Она еще не закончилась и завтра, 9 
сентября, запланирована концертно-
игровая программа «День казачьей куль-
туры» (12+).

За эти дни тысячам тагильчан и жителей 
Свердловской области напомнили, что на 
ее территории проживают 160 народно-
стей. Праздник в их честь учрежден губер-
натором в 2002 году и ежегодно проходит 
с концертами, фестивалями, мастер-клас-
сами и творческими встречами. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� День народов Среднего Урала

ПреМУДРОСТИ 
и хороводы 

В Свердловской области продолжаются встречи, беседы и выставки, 
посвященные Дню народов Среднего Урала, который отмечается 4 
сентября на протяжении двух десятилетий. В Нижнем Тагиле в празд-
ничном списке заявлено больше двадцати мероприятий.

Выставка книг в центральной городской библиотеке.

Литературная программа «Уральский хоровод». Как рассказали организаторы, в му-
зее-усадьбе «Диктант Победы» 
проходил не впервые, но в этот раз 

его сделали VIP-площадкой. Проверить 
свои знания пришли почетные граждане 
Нижнего Тагила, общественники, дирек-
тора школ, руководители организаций, 
кадеты-отличники. Всего участвовали 16 
человек. За 45 минут они ответили на 25 
вопросов о Великой Отечественной во-
йне на специальных бланках. 

Корреспондент «ТР» пообщался с 
участниками после написания диктанта 
и узнал, остались ли они довольны ре-
зультатами.

- Результат свой пока не знаю, но вол-
новалась очень. Вопросы были интерес-
ные, на знание военных дат, событий, 
имен полководцев, художественных про-
изведений. Диктант составлен познава-
тельно с исторической точки зрения. Был 
блок вопросов, который касался деяте-
лей уральских городов. Этого не было 
в пробных тестовых заданиях на сайте 
«Диктант Победы». Считаю, что нужно 
привлекать к диктанту еще больше участ-
ников, ведь он расширяет кругозор, – по-
делилась впечатлениями директор Двор-
ца молодежи Татьяна Мокрецова. 

11-классник из кадетской школы №21 
Вячеслав Комоватов на диктанте не пер-
вый раз. Отличник, хорошо знает историю. 
Несмотря на это некоторые вопросы пока-
зались ему сложными, так как чтобы на них 
ответить, нужны углубленные знания. 

По мнению доцента, учителя истории, 
заместителя директора по инновацион-
ной и методической работе политехниче-
ской гимназии Петра Постникова, почти 
невозможно правильно ответить на все 
25 вопросов диктанта. 

- Это тот материал, который не явля-
ется повседневным. Не всегда удается 
уделять внимание тому, кто, например, 
написал стихи. Историкам в силу огра-
ниченности времени урока зачастую нет 
времени углубляться, нужно успеть дать 
основной материал. С профессиональной 
точки зрения, 100-процентный успех – это 
величайшая редкость в таком тесте. Даже 
являясь учителем истории, удержать то, 
что есть в памяти, сложно. В одном зада-
нии, мне показалось, уже содержался от-
вет. По представленной фотографии па-
мятника можно было определить страну, в 
которой данный разведчик работал. 

Участникам, которые писали диктант 
на площадках, были выданы бланки с 
индивидуальными идентификационны-
ми номерами, по которым можно узнать 
результат на сайте акции. Тем, кто про-
ходил диктант онлайн, результаты были 
доступны сразу, а после прохождения 

можно было скачать соответствующий 
сертификат. 

Тест доступен на сайте акции на трех 
языках: русском, китайском и английском. 
Корреспондент «ТР» прошел тест онлайн, 
набрать, правда, удалось всего 16 баллов. 
Вопросы действительно оказались слож-
ными, причем касались не только истории, 
но и литературы, искусства и кинематогра-
фа на тему Великой Отечественной войны. 
Для примера, среди вопросов оказался та-
кой: «Стихотворение «В землянке», поло-
женное на музыку композитором Констан-
тином Листовым в 1942 году, стало одной 
из самых известных и любимых песен, соз-
данных за военные годы. Назовите автора 
этого стихотворения – советского поэта, 
служившего во время войны фронтовым 
корреспондентом».

Как сообщает официальный сайт «Дик-
танта Победы», акция запущена в 2019 
году в рамках проекта «Историческая па-
мять» для того, чтобы вызвать интерес у 
школьников, молодежи, а также у россий-
ских и иностранных граждан к событиям 
героического прошлого нашей страны. 
Как отмечают организаторы, - это воз-
можность проверить знания истории, уз-
нать новую информацию о подвигах пред-
ков. На тысячах площадок в России и за 
рубежом участники отвечают на вопро-
сы, посвященные событиям Великой Оте- 
чественной войны и Великой Победы. С 
каждым годом количество желающих на-
писать диктант неуклонно растет: если в 
2019 году их было около 100 тысяч чело-
век, то в 2021-м – уже 1,5 миллиона.

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА. 

�� акция

Петр Постников.

Вячеслав Комоватов.

«Диктант Победы»: 
история в деталях

«Диктант Победы» прошел в Нижнем Тагиле в музее-усадьбе «Демидовская 
дача» и еще на 15 площадках. Восемь общеобразовательных школ №45, 50, 
5, 80, 100, 75/42, 9, 61, гимназия №18 и лицей собрали, в общей сложности, 
не меньше 500 соискателей на звание лучших знатоков военной истории на-
шей страны. 
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Мы подняли вопрос о частых за-
держках в доставке газет, кото-
рый почта объясняет дефицитом 

кадров и их текучкой. Узнали, что  зар-
платы у почтальонов вполне приличные 
(у нас, журналистов, лишь немногим 
больше). Так в чем же проблема? Уж не в 
пресловутой ли нагрузке по продаже по-
требительских товаров? 

Наши предположения подтвердила 
давняя подписчица Альбина Афанасьев-
на Бендер, которая нередко обращается 
в газету, и всегда по делу - о таких гово-
рят: «Человек активной гражданской по-
зиции». Вот ее история. 

- Недавно уволилась Танечка, которая 
служила почтальоном на нашем участке 
лет десять. Для нас, пенсионеров и ин-
валидов дома №5 на улице Учительской, 
Татьяна стала хорошим другом. Всегда 
доброжелательная, с улыбкой. Позво-
нит в домофон, предупредит, чтобы мне 
с больными ногами и 90-летней соседке 
лишний раз с пятого этажа к ящикам не 
спускаться. Встречались с Таней у подъ-
езда - мы сидим на скамейке, а она идет 
с почтой. Так контакт и наладился. Помо-
гала с подпиской, с письмами заказны-
ми. А когда захвораем-заболеем, даем 
ей квитанции на ЖКУ - она всегда вовре-
мя за нас заплатит. 

В конце прошлого года Татьяна уже 
порывалась уволиться вместе с другими 
коллегами – все потому, что изменились 

условия работы. Почтальонам вменили 
в обязанность торговлю разными това-
рами низкого спроса. Но тогда их, види-
мо, уговорили остаться. А требования 
все жестче! Таня буквально со слезами 
стыда на глазах предлагала купить хоть 
что-нибудь – конверт, шоколадку или ло-
терейный билет. Мы покупали, конечно, 
только из жалости. Конверты дорогие, 
рублей 40 за штуку,  их раньше брала, от-
правляла письма родным на Донбасс. Но 
почта туда не доходила, осталась связь 
только по телефону. 

Ладно бы эта торговля была делом 
добровольным – старайся, если хочешь 
прибавки. Но сотрудникам устанавлива-
ют большой план: не выполнишь - взы-
скания, претензии. Так и говорят: «Не 
хотите продавать - уходите». Вот Таня и 
ушла. 

Новые порядки на почте, наверное, 
вводятся не от хорошей жизни, но уж 
очень бездарные способы кто-то там 
наверху придумал. От такой коммерции 
плохо и подписчикам, и сотрудникам! 

Редакция согласна с мнением чита-
тельницы. Представим, что корреспон-
дентам вменили бы в нагрузку распро-
странять газеты по пути на репортаж. 
Или приторговывать блокнотами и руч-
ками во время освещения массовых ме-
роприятий. 

Такое впечатление, что для всех по-
чтовых отделений установили какой-то 

неуклюжий стандарт. Скажем, где-то в 
глуши, при удаленности магазинов, про-
довольственно-бытовая направленность  
и впрямь отвечает социальному запросу. 
Но кому нужна эта нелепая конкуренция 
с торговыми сетями, с социальной служ-
бой в городах? Не умнее ли сосредото-
чить усилия на конкуренции с киосками, 
с многочисленными компаниями-достав-
щиками, магазинами канцтоваров, нако-
нец. А то, бывает, придешь посылку или 
бандероль отправлять, а в продаже нет 
ни пакетов нужного размера, ни коро-
бок. Помню, не так давно на почте про-
давали эксклюзивные ретро-открытки – 
прекрасная альтернатива открыточному 
ширпотребу. Их не стало.   

И потом, существует  благодатная ма-
лоосвоенная ниша – оригинальные канц-
товары с патриотической, российской и 
местной символикой. Интересные кален-

дари, сувениры, открытки и брошюры с 
видами Тагила. Начинаешь искать такие 
подарки на общедоступных прилавках, 
а выбор-то скуден - одни банальности и 
халтура, перед туристами стыдно. 

Мы любим Почту России и хотим, что-
бы она уважала горожан, граждан Рос-
сии. А пока она не радует. И вовсе не 
по вине рядовых служащих местных по-
чтамтов и отделений. Вопросы адресо-
ваны неведомым нам «креативщикам» 
на самом верху. Разве мы не правы? Па-
раллельная торговля чем попало вряд 
ли приносит такую серьезную выручку, 
ради которой стоит жертвовать искон-
ной услугой по доставке периодики – ус-
лугой не слишком популярной сегодня, 
но очень уж дорогой и важной для потре-
бителей!

Ирина ПЕТРОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� зацепило!

Редакция получила горячий отклик 
на заметку «Почем труд почтальона?», 
опубликованную в прошлом номере

Почему уволилась 
наша Танечка

�� экспресс-опрос

Александр ТИХОМИРОВ, экспеди-
тор:

- Часто бываю по работе в других го-
родах. Заметил, что практически ни-
где не начинают подавать отопление 
в дома в середине сентября, как это 
обычно происходит в нашем городе. В 
Москве приступают к отопительному се-
зону не раньше 25-30 сентября. В Санкт-
Петербурге где-то в первых числах октя-
бря. Так же и в Тюмени, хотя в первый 
месяц осени погода везде, как правило, 
сырая с высокой влажностью, холодны-
ми ветрами. 

Но и у нас не Сочи, все-таки Урал. По-
этому как бы ни хотелось сэкономить, ду-
маю, неправильно сдвигать сроки вклю-
чения батарей к октябрю. Нужно не забы-
вать про людей, которые не могут позво-
лить себе обогреваться электрическими 
приборами, для них это очень затратно. 
Про семьи с маленькими детьми. Про па-
циентов больниц и воспитанников сади-
ков, школ. 

Чтобы снизить плату за тепло, лучше 
не начало отопительного сезона отодви-
гать, а применять современные техноло-
гии, если, конечно, для этого хватит уме-
ний и знаний. 

В моем доме на Черноисточинском 
шоссе, 41, жильцы добились, чтобы 
управляющая компания заменила на пла-
стиковые давно сгнившие окна во всех 
подъездах. Это скажется на общей тем-
пературе воздуха в здании. Стены квар-

тир, выходящие в парадные, не станут 
промерзать. Уже плюс. 

В соседнем подъезде за лето все швы 
обработали специальной пеной.

Другое дело, сбавят ли обороты  «ог-
ненной» подачи тепла в наши дома. Не-
редко неоправданно перетапливают ба-
тареи, и мы вынуждены оплачивать нико-
му ненужные  гигакалории.

Анна БЛИНОВА, менеджер по про-
дажам  IT-услуг:

 - Работаю удаленно, поэтому большую 
часть времени провожу дома. У меня ма-
ленький ребенок, живем на первом этаже, 
и в квартире уже стало довольно холодно, 
особенно это ощущается утром. Прихо-
дится теплее одеваться самой и одевать 
малыша. Считаю, отопление необходимо 
включать, а то пока ждем тепла, многие 
успеют заболеть, особенно дети. 

Ирина ЧЕТВЕРТНЫХ, логопед: 
 - У нас холодновато. Пора потихонь-

ку запускать, пока полностью включат, 
недели две пройдет. Вожу ребенка в са-
дик, чувствую, что там уже похолодало. 
Родители обязательно оставляют детям 
теплые кофточки на случай, если те за-
мерзнут. Многие считают, что, если вклю-
чить отопление сейчас, то придут боль-
шие счета за коммуналку, но не думаю, 
что запущенное на неделю раньше ото-
пление сильно изменит суммы в платеж-
ках. Зато дома будет комфортно. 

Светлана ЛЯШЕНКО, пенсионерка, 
бывшая сотрудница Уралхимпласта:

- Даже не знаю, как ответить на ваш 
вопрос. С одной стороны, планирую до 
конца октября жить в саду, поэтому пла-
тить две недели за отопление в квартире, 
в которой никто не живет, мне, конечно 
же, не хочется. Набежит больше тысячи 
рублей, для меня это серьезная сумма.

 С другой стороны, до октября все 
промерзнет и отсыреет, возвращаться 
в город будет неприятно. Да и вообще, 
я люблю, когда в комнатах комфортная 
температура и не надо ходить в теплых 
носках и штанах.

Думаю, в любом случае раньше 15 
сентября отопление включать не надо. А 
дальше ориентироваться по погоде. Ча-
сто ведь бывает: только батареи нагреют-
ся, приходит бабье лето. Жары и духоты 
нам в этом году хватило, дополнительно 
за свои деньги не хочется страдать. 

Было бы у нас, как в иностранных 
фильмах показывают: уходишь из дома 
-  поставил обогрев на минимум, эконо-
мишь деньги, вернулся - добавил. Но я 
живу в обычной хрущевке и только меч-
таю о таком. Внучка говорила, что у них 
в новых домах на Гальянке был поначалу 
счетчик тепла, но теперь уже не работает, 
платят, как все, по нормативу. 

Олег МАШИН, слесарь-сантехник:
- Это сезонная дилемма. Одни мерз-

нут, другие задыхаются. По опыту вам 
могу сказать, что спорные ситуации 
включать или не включать отопление, а 
весной еще и выключать или не выклю-

чать, возникают всегда. 
Конечно, большинство горожан на-

строены экономить ресурсы и, прежде 
всего, свои финансы. Минуса на улице 
нет, в квартирах температура – комфорт-
ная, естественно, при условии, что окна и 
двери герметичны и работают исправно. 

В последнее время все чаще возни-
кают спорные ситуации с любителями  
ремонтов с выносом кухни или гости-
ной на балкон. Благие намерения одних 
превращаются в маленький ад для дру-
гих.  Утеплять надо такие новоделы по-
серьезному.  Во-первых, один пластик 
не спасет.  Во-вторых, как ни крути, это 
все-таки незаконно. Ведь коммуника-
ции дома рассчитаны на определенную 
площадь, а в таких случаях площадь уве-
личивается, нормативы и требования к 
жилым помещениям никто не отменял, 
существуют они не так просто. Желание 
готовить на балконе, глядя в окно, идет 
вразрез с нормативными актами, поэто-
му разрешения на перепланировку вла-
дельцы квартиры в БТИ не получают, да и 
никогда не получат.  А раз перепланиров-
ка не узаконена, то и за тепло люди пла-
тят по старым нормативам, получается, 
что  стоимость тепла для излишней пло-
щади  раскидывается между соседями.  
Как правило, в таких квартирах из-за не-
достаточного утепления довольно свежо, 
и владельцы настаивают, чтобы топили 
по максимуму и как можно раньше начи-
нали это делать. Мерзнут они!  Требуют 
к себе человеческого отношения,  совер-
шенно забывая о том, что страдают толь-
ко по собственной инициативе…

Экспресс-опрос подготовили 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Диана СТРУКОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Батареям пора нагреваться? 
Одним – холодно, и они терзают управляющие компании с вопросом, когда в дома запустят тепло? Кстати, чаще 

всего в ответ слышат: «Включат – когда включат».
Другим, наоборот, хотелось бы продолжить сезон «без радиаторов», чтобы сэкономить. Ведь не исключено – сен-

тябрь принесет относительно теплую и сухую погоду. 
Третьи тоже не торопят события, но все же предприняли массу усилий по утеплению своих жилищ.
Где же она – золотая середина и самая подходящая дата для начала отопительного сезона? Об этом накануне мы 

спрашивали горожан.  
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КУЛЬТУРА

Татьяна Ткачева, директор 
Нижнетагильского театра кукол:

- В жизни каждого человека обязательно есть знаковые лич-
ности, профессиональные маяки. Это может быть уникальный 
учитель, руководитель - наставник или опытный коллега. Светла-
на Ивановна Шибнева объединяет в себе многочисленные нуж-
ные качества, которые позволяют ей быть значительной фигурой 
в жизни тех, кто находится рядом.  А уже заметить это или про-
пустить - дело каждого. Мне повезло. Каждый раз с замиранием 
сердца говорю о ней, как о заслуженной артистке России, о ма-
стере сцены и о театральном педагоге. У нас с ней связь на  энер-
гетическом уровне.

Театральные люди особые! Театр не отпускает никогда и нигде, 
если вы ему действительно преданы. Несколько лет назад мы со 
Светланой Ивановной отмечали ее полувековой юбилей творче-
ской деятельности и преданности нашему театру кукол. Думаю, 
что театр, созданный в тяжелый для страны военный период, пре-
одолевший полное безденежье в переходный перестроечный пе-
риод, заслужил таких профессиональных и влюбленных в свое 
дело людей, как Владимир и Светлана Шибневы. Они не позво-
лили «обескровить»  театр, когда кадровый голод, в буквальном 
смысле, не позволял ставить спектакли, где заняты более 4-5 ар-
тистов. Поэтому совместно с училищем искусств было принято 
стратегическое решение - воспитывать свою профессиональную 
труппу. Кризис дал точку роста, а люди стали движущей силой в 
развитии учреждения. 

Таких историй много, но эта история - наша, родная! Ее  мы 
чтим и гордимся ею.

�� юбилей

«В другом театре  
я не смогла бы так мечтать!»
В первый учебный день на знакомство со студентами 
актриса Нижнетагильского театра кукол и педагог кол-
леджа искусств Светлана Шибнева принесла мышь. За 
партами – серьезные люди, которые хотят блистать на 
сцене театров и в кино, а тут мышь. Кукольная, конечно. 
Но вдруг мышка крутанула хвостом, бросила на аудито-
рию хитрый взгляд и ожила! Это была лучшая реклама 
отделения «Артист театра кукол». 20 лет назад ожив-
шая кукла впечатлила студентку Наталью Молоканову, 
сегодня она – главный режиссер Нижнетагильского те-
атра кукол. А Светлана Ивановна продолжает удивлять 
зрителей и учеников своей актерской магией.

Не одно поколение детей 
выросло на сказках с уча-
стием легендарного ку-

кловода Нижнетагильского теа-
тра кукол Светланы Шибневой, 
в ее биографии –  более двухсот 
ролей! Светлана Ивановна из 
тех актеров, чье творчество пол-
ностью оправдывает почетное 
звание «Заслуженный артист 
России». Ее обожают зрители, 
уважают коллеги и студенты от-
деления «Артист театра кукол». 
В Нижнетагильском колледже 
искусств она воспитала множе-
ство прекрасных актеров, в том 
числе основной творческий со-
став театра кукол.

Большой профессиональный 
юбилей Светлана Ивановна от-
празднует в следующем году, 
а 10 сентября ее ждет  другая, 
личная и прекрасная круглая 
дата. В общем, поводов для раз-
говора у нас достаточно.

– Светлана Ивановна, все 
же хотят стать актрисами, а 
тут – кукловод. Так и мечта
лось?

– Нет. Я пришла в театр ку-
кол актрисой вспомогательного 
состава, но грезила о… театре 
драмы! Одновременно занима-
лась в студии народного ТЮЗа 
при драматическом театре, 
играла в студенческом театре 
«ВАМ»... 

– Что же изменило ваше 
отношение к работе куклово
да?

– Судьба. В определенный 

момент передо мной встал вы-
бор – остаться и развиваться в 
театре кукол или уйти в драма-
тический. И тут мне открыла гла-
за на работу кукольника режис-
сер Фелицата Георгиевна Ран-
цева. Удивительная личность, 
ее  преданность искусству по-
ражала. Она помогла мне глуб-
же понять, как работает и живет 
кукла, убедила, вдохновила и 
навсегда влюбила в профессию.

– Кем для вас стала кукла?
– Мне очень нравится ее 

оживлять. Доставать из себя 
нужные чувства, эмоции, вкла-
дывать это в куклу и наблюдать, 
как она одухотворяется. При 
этом она учится у меня так же, 
как я учусь у нее!

А еще важное: в театре ку-
кол, в отличие от драмы,  могу 
играть роли любого возраста. 
Например, сейчас на репети-
циях спектакля «Серая Шейка» 
мы исследуем детскую душу. 
Мне нравится находить контакт 
со своим внутренним ребенком 
и  наслаждаться детскими спо-
собностями мечтать и верить в 
лучшее. Думаю, в другом театре 
я не смогла бы так мечтать... А 
здесь мне Господь дает такие 
моменты, такие судьбы и мно-
жество детств. Это огромное 
счастье!

– Наверное, не только из 
прекрасных моментов скла
дывается профессия куколь
ника?

– Вы правы, это очень труд-

ная профессия, в том числе 
физически. Помимо создания 
образа куклы нужно приспо-
сабливаться к ее конструкции 
и особенностям, держать на 
весу. Кроме того, есть и сопро-
тивление самой куклы. Бывает, 
что она отказывается работать, 
пока ты не полюбишь ее… Слож-
но определить нашу профессию 
в паре предложений. Наверное, 
в любой работе без любви и ув-
леченности ничего хорошего не 
получится.

– Встречались вам куклы, 
с которыми очень сложно  ра
ботать? 

– В одном спектакле мне очень 
сложно было играть Владычицу. 
Кукла яркая, властная, хозяйка 
города. Все  это мне как-то не-
свойственно, я тогда привыкла 
играть разных принцесс, воз-
душных девушек «ох-ах». И  ни-
как не могла перейти на что-то 
такое жесткое, сильное. Но бла-
годаря постановщикам все  же 
влезла в шкуру героини и она 

сама по себе начала меня дви-
гать. Персонаж получился круп-
ным, мощным, кукла не мельчи-
ла, какая она стерва была! 

Еще запомнилась роль в 
«Каштанке», красивом и трога-
тельном спектакле. У моего пер-
сонажа Собачки не было реплик, 
она просто лаяла, но через лай 
нужно было передать все! Очень 
интересная задача.

 – Что еще, помимо сопро
тивления куклы, нужно пре
одолевать актерукукольни
ку? 

– Не могу работать, когда 
режиссер на меня кричит. Сра-
зу теряюсь, не понимаю ниче-
го, перестаю быть собой. А вот 
сейчас, например, с режиссе-
ром Алексеем Смирновым, ко-
торый ставит у нас «Аладдин и 
волшебный светильник», очень 
легко и прекрасно работает-
ся! Он мягкий и спокойный, но 

всегда добивается результата, 
скульптурно выстраивает каж-
дое движение кукол, чувствует 
его и отрабатывает с актерами.

– Вы сказали, что вклады
ваете в куклу много чувств и 
эмоций, а как пополняете за
пасы энергии?

– Помню, как играла Еву в 
«Божественной комедии». Вы-
ходила из дома пораньше, что-
бы подготовиться: шла в театр 
и любовалась окружающим ми-
ром – деревьями, небом…  Это 
насыщало и очищало меня от 
рутины. Чем еще напитывать-
ся? Историями, которые ста-
вим. Вот как с «Серой Шейкой». 
Сижу в отпуске дома, читаю 
сценарий, реву. А потом доби-
раюсь до того наивного вопро-
са маленькой уточки:  «Мама, ты 
ведь не навсегда улетаешь?»,  и 
он помогает справиться с эмо-
циями. Вот такие моменты не 
только наполняют, но и стано-
вятся терапией, которая по-
могает справиться с личными 
утратами, трудностями. Прожи-
ваешь жизнь заново, душу свою 
залечиваешь. 

– А где вам в театре, кроме 
сцены, очень хорошо, какой 
уголок ваш любимый?

– Любимое место – в зале, 
где-нибудь на последнем ряду. 
Люблю смотреть оттуда спек-
такли, репетиции. Ты там один 
на один со всем этим… 

Виктория МЕЛЬНИКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА КУКОЛ.

 Сцена из спектакля «Алые паруса».

Премьера сентября  – «Серая Шейка». 
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� премьера

Куклы + спецэффекты = «Аладдин»

�� мастер-класс

«Создадим искусство вместе»
Сегодня, 8 сентября, в 18.00, в Нижнетагильском музее изо-

бразительных искусств состоится совместный мастер-класс 
для родителей и детей «Создадим искусство вместе» (6+). 

До 25 сентября  здесь  работает выставка Марии и Татьяны 
Плаксиных «Мамина папка», экспозиция  которой через произ-
ведения искусства рассказывает реальную семейную историю 
о том, как художественное дарование матери – рисунки Татья-
ны Плаксиной – выразилось в творчестве дочери – керамических 
объектах художницы Марии Плаксиной. И все желающие после 
знакомства с выставкой смогут сделать семейный сувенир. 

�� филармония

«Мировые звезды» ждут вас
13 сентября открывается новый творческий сезон в Ниж-

нетагильской филармонии. В 18.30 в большом зале состо-
ится концерт  (12+) Екатерины Мечетиной.

Заслуженная артистка России, пианистка и общественный дея-
тель, она исполнит произведения Шуберта, Шумана, Гайдна, Мо-
царта… Вместе с ней на сцене публика увидит и услышит оркестр 
«Демидов-камерата». Музыкальная программа пройдет в рамках 
абонемента «Мировые звезды в Нижнем Тагиле». 

�� конкурс

Для юных талантов
Меньше месяца осталось до 1 октября, даты окончания 

приема заявок на детский литературный конкурс «Серая 
Шейка», посвященный творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Сбор работ взрослых участников уже окончен и  с ними теперь 
работает жюри. А вот у школьников еще есть время проявить свои 
литературные таланты в трех номинациях: «Литературное творче-
ство», «Художественное творчество» и  «Медиатворчество».

Подробная информация и положение о конкурсе есть на сайте 
центральной городской библиотеки.  

�� безопасность

Вооружившись знаниями 

Новый творческий сезон в Нижнетагильском театре ку-
кол начался с премьеры. Юным зрителям и их родите-
лям показали восточную сказку «Аладдин и волшебный 
светильник» (6+).

Перед первым показом 
волновались все, ведь 
спектакль необычный: 

большие планшетные куклы жи-
вут на сцене в окружении реаль-
ных и виртуальных декораций,  
анимации и спецэффектов. И 
иногда возникает ощущение,  
что смотришь на экране  муль-
типликационный фильм. По-
этому пока одни зрители за-
вороженно смотрели на сцену 
и следили за сюжетом, другие 
пытались понять, как сделано 
все это волшебство и шепотом 
делились впечатлениями с со-
седями, сравнивая увиденное 
даже с мэппинг-шоу.

Директор театра Татьяна Тка-
чева  отметила, что это, конеч-
но,  не первый эксперимент на 
сцене, но многое все же было 

впервые. Спектакль обяза-
тельно заинтересует и детей, и 
взрослых.

В основе постановки  не 
адаптированные версии, из-
вестные по кинофильмам и 
мультикам, а  оригинальное 
произведение из сборника «Ты-
сяча и одна ночь». По словам 
режиссера из Санкт-Петербурга 
Алексея Смирнова, знакомый 
многим сюжет в оригинале не 
такой упрощенный и для кого-
то, возможно,  станут открытием 
несколько иные характеры геро-
ев и новые подробности. Зрите-
лям  предлагают  поразмышлять 
о добре и зле, о судьбе и пред-
назначении.

Сценографией новой поста-
новки занималась художник 
Елена Белых из Воронежа, и  по 

ее  задумке  арабская сказка на-
полнена красочными восточны-
ми деталями. Дворцы, фонтаны, 
орнаменты, пышный декор ма-
териализуются на сцене в виде 
реальных элементов, а также с 
помощью анимации, которую  
подготовил видеограф Дми-
трий Пристай. Все главные ге-
рои сказки – крупные планшет-
ные куклы, с которыми на сцене 
работают 12 актеров:  заслужен-
ные артисты России Светлана 
и Владимир Шибневы, Роман 
Брилев, Алексей Девятых, Диа-
на Декунова, Александр Бело-
усов, Никита Летников, Вале-
рия Антонова, Мария Павлико-
ва, Аким Балуца, Татьяна Швен-
дых, Светлана Калашникова.

У большинства кукол вытя-
нутые фигуры, тонкие изящные 
руки, сложная одежда, создан-
ная по мотивам восточных ми-
ниатюр XIII – XV веков. Кстати, 
по дороге в буфет обязательно 
посмотрите выставку эскизов к 
спектаклю, представленную в 
витрине на одной из стен.

Поклонникам советской ки-
носказки про Аладдина некото-
рые персонажи могут показать-
ся знакомыми, есть у них опре-
деленное сходство. Как есть и 
чуть-чуть современной иронии, 
ссылок на известные произве-
дения. И это все прекрасно со-
четается с восточным колори-
том, компьютерными эффекта-
ми и особым очарованием теа-
тра  кукол.

В сентябре состоятся  не-
сколько показов спектакля 
«Аладдин и волшебный све-
тильник». А уже в эти выходные 
– новая премьера: тагильча-
не увидят знаменитую «Серую 
Шейку» (6+). Постановка посвя-

щена юбилею уральского писа-
теля Дмитрия Мамина-Сибиря-
ка и наполнена трогательными 
моментами, размышлениями 
об одиночестве и силе духа, о 
семейных ценностях и  умении 
прощать… Режиссер – Наталья 
Молоканова, инсценировку под-
готовила драматург Анна Бога-
чева, художник – Наталья Баку-
лева (Санкт-Петербург). 

Но и это еще не все сюрпри-
зы нового сезона. Начинается 
подготовка к еще одной премье-
ре и новогодним праздникам.  
Так что следите за афишей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Аладдин.

Султан. Злой колдун. 

К Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом в центральной городской библиоте-
ке подготовили лекцию-беседу для старше-
классников и студентов, чтобы помочь моло-
дежи сориентироваться в непростой ситуа-
ции. 

Первокурсникам горно-металлургического 
колледжа, пришедшим  на одну из таких встреч,  
рассказали о Дне солидарности, который от-

мечался 3 сентя-
бря, и о трагедии 
в школе Беслана в 
2004 году, когда в 
результате терро-
ристического акта 
погибли дети и пе-
дагоги. 

Ребята узнали 
о  существующих 
видах террориз-
ма, о явлениях в 
обществе, кото-
рые способствуют 
его развитию. Им 
дали рекоменда-
ции по собствен-
ной безопасности 
и по поведению 
в социальных се-
тях, чтобы не по-
пасть в запрещен-
ные группы. Далее 
провели специаль-
ный тест, выясняя, 
насколько перво-

курсники  могут быть доступны для террористи-
ческих организаций и какие знания им необходи-
мы по данной теме. 

Такие же встречи здесь готовы организовать и 
для учащихся других образовательных учрежде-
ний. Телефон для справок: 41-28-88, добавочный 
33.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

КУЛЬТУРА
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�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА. В Чайковском прошли два этапа 
Кубка России. Соревновались на нор-
мальном трамплине. «Серебряными» 
призерами стали воспитанники СШОР 
«Аист» Илья Маньков и Вадим Шишкин. 
Девушкам не удалось подняться на пье-
дестал почета.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Представитель 
СШОР «Уралец» Андрей Медведев – 
двукратный победитель первенства 
России среди спортсменов до 19 лет. 
Тагильчанин был сильнейшим в экс-
тремальном спуске и вместе с Павлом 
Беляевым и Данилом Куценко показал 
лучший результат в командной гонке на 
байдарках. Павлу 16 лет.

Т Е Н Н И С . 
В е р о н и к а 
Шабалина из 
СШ «Высоко-
горец» заняла 
третье место 
во всероссий-
ских соревно-
ваниях «Ку-
бок Байкала» 
в  Иркутске. 
15-летняя та-
гильчанка со-
ревновалась 
в возрастной 
категории до 
17 лет. 

В одиноч-
ном разряде 
боролись за 
награды 24 девушки. Вероника одер-
жала две победы и вышла в полуфинал, 
где уступила хозяйке площадки. Однако 
в матче за «бронзу» наша спортсменка 
оказалась сильнее соперницы – 7:5, 6:4.

ФУТБОЛ. В Тюмени состоялась игра 
чемпионата Приволжского, Сибирско-
го, Уральского федеральных округов в 
рамках межрегионального этапа Все-
российских соревнований среди муж-
чин «III дивизион».

Лидер турнира «Уралец-Тагильская 
Сталь» встречался с дублем «Тюмени». 
Накануне поединка наша команда поте-
ряла из-за травм и болезней двух игро-
ков основного состава – капитана Де-
ниса Дрожалкина и Никиту Кузнецова. 
Уступая по ходу встречи 0:2, «Уралец-
ТС» завершил матч вничью – 2:2. Отли-
чились Николай Савлучинский и Алек-
сей Фахрутдинов. 

До окончания турнира осталось 
шесть туров. «Уралец-ТС» лидирует, в 
18 играх он набрал 47 очков. У «Метал-
лурга» из Аши - 43. «Мет-Маг» из Маг-
нитогорска провел на матч больше и 
заработал 42 очка.

10 сентября на стадионе Уралвагон-
завода наша команда будет принимать 
«Торпедо-2» из Миасса, которое замы-
кает десятку лучших команд. Начало в 
17.00.

***
В матче второго этапа чемпионата 

Свердловской области во второй груп-
пе «Металлург-НТМК» разгромил «ФО-
РЭС» из Сухого Лога – 4:1. Хет-трик в 
активе лучшего бомбардира коман-
ды Никиты Вохмянина, один гол забил 
Александр Захарс. 

«Металлург-НТМК» занимает второе 
место, у него одинаковое количество 
очков с ФК «Артемовский». Лидер – 
«Металлург» из Двуреченска. 11 сен-
тября наш клуб проведет встречу в Ас-
бесте с местным «Малахитом». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 17 сентября на 
территории СШОР «Аист» на горе Дол-
гой пройдет «Кросс нации». В забегах 
примут участие спортсмены и любите-
ли. Чтобы присоединиться к масштаб-
ному спортивному событию, необхо-
димо пройти регистрацию. Участники 
детского и массового забегов реги-
стрируются на сайте oblsport.ru. Заявки 
в спортивный забег принимаются до 12 
сентября на сайте tagilathletics.ru. Все 
участники должны иметь допуск врача.

Чего только не было за 
эти три десятка лет! 
Взлеты и падения, ра-

дость побед и слезы пораже-
ний, переполненные трибуны, 
закрытие профессиональной 
женской и мужской команд… 
Главное, дело «Старого собо-
ля» живет, «оранжевая лихо-
радка» продолжается до сих 
пор. Баскетбол стал в городе 
видом спорта №1, по количе-
ству занимающихся он впол-
не сопоставим с футболом, а 
по результатам, которых до-
бились спортсмены, - далеко 
впереди.

Пожалуй, уже невозможно 
представить Нижний Тагил 
без баскетбола. Как, впро-
чем, и баскетбол без Нижне-
го Тагила.

С новыми силами 
и надеждами

В прошлом году мужской 
«Старый соболь», 
выступая в ста-
тусе любитель-
ской команды, 
завоевал три 
титула. Стал 
чемпионом 
и обладате-
л е м  Ку б к а 
С в е р д л о в -
с к о й  о б л а -
сти, чемпио-
ном Уральского 
федерального 

округа. Баскетболисты вы-
полнили норматив кандидата 
в мастера спорта, что по мер-
кам игровых видов спорта не-
плохое достижение. 

В августе «Старый соболь» 
представлял Свердловскую 
область на Всероссийской 
спартакиаде сильнейших ре-
гионов, где дал бой профес-
сиональным командам.

Такие результаты волей-
неволей заставляют болель-
щиков вспомнить славные 
времена, когда «соболя» би-
лись в Суперлиге. Хочет-
ся, чтобы большой баскет-
бол вернулся в Нижний Та-
гил. К сожалению, вопрос 
по-прежнему исключительно 
в отсутствии источника фи-
нансирования. Играть есть 
кому, спортзалы – на выбор, 
а вот спонсоров нет. Зато пе-
ред глазами прекрасный при-
мер футбольного «Уральца», 
который при поддержке «Та-
гильской стали» превратил-

ся из аутсайдера в лидера 
зоны «Урал – Западная 
Сибирь» и уже мечтает о 
второй лиге. 

«Старый соболь» ждет 
шанса вернуться в про-
фессиональный спорт. 
Причем боеспособный 
коллектив будет готов 

в любой момент: шко-
ла «Старый соболь» без 
сбоев готовит новые ка-

дры. Самые одаренные 
уезжают в крупные баскет-

больные центры, в том 
числе в Москву, 

но так было и 

будет всегда, а «соболя» про-
должают движение вперед, 
покоряя пьедесталы УрФО и 
«покусывая» время от време-
ни сверстников из клубов с 
громкими названиями.

В юбилейный год клуб по-
лучил поддержку ЕВРАЗа, 
возможно, это первый шаг к 
заветной цели. 

У подножия 
пирамиды

Игорь Вахрушев был пер-
вым капитаном команды, те-
перь он - директор спортив-
ной школы «Старый соболь», 
открытой в 2004 году. Создал 
боеспособный коллектив из 
опытных и молодых тренеров, 
которые ведут своих воспи-
танников к новым вершинам. 
Здесь занимаются около 700 
юных спортсменов.

Первенство Свердловской 
области проводится в пяти 
возрастных группах у юношей 
и девушек. В прошлом сезо-
не команды «Старого соболя» 
завоевали три «золота», два 
«серебра» и «бронзу». Сейчас 
уже завершились четыре тур-
нира. У «соболей» четыре ме-
дали: «золото» у юношей 2008 
и 2009 г.р. и два «серебра» у 
девушек 2006 и 2008 г.р.

Позавчера праздновали 
победу воспитанники Нины 
Долматовой и Юрия Шапо-
валова.

- С этим возрастом связы-
ваем особые надежды, - рас-
сказал директор СШ «Старый 
соболь» Игорь Вахрушев. – 
Два года подряд команда 
входила в десятку лучших в 
стране, это очень серьезный 
результат, побеждала на пер-
венстве УрФО. К сожалению, 
наш лидер Семен Ананьин 
переехал в Москву, без него 
сложнее. Сейчас на област-
ном первенстве выступали 
двумя составами, чтобы все 
24 баскетболиста получи-

ли игровой опыт. В следую-
щем году планируем заявить 
команду в Детско-юношескую 
баскетбольную лигу. 

Игорь Вахрушев подчер-
кнул, что на уровне области 
«соболя» играют исключи-
тельно собственными вос-
питанниками и только для 
участия в более крупных со-
ревнованиях привлекают 
одного-двух «легионеров». 
На первенствах УрФО в про-
шлом сезоне завоевали два 
«золота» и «серебро». «Ста-
рый соболь» входит в тройку 
сильнейших школ региона.

Хорошая материальная 
база и наличие собственного 
судейского корпуса позво-
ляет принимать соревнова-
ния разного уровня. Неред-
ко первенства Свердловской 
области и УрФО, а также юно-
шеские турниры практически 
сливаются в единый баскет-
больный марафон. Игорь Вах-
рушев подсчитал, что коман-
ды гостей приносят тагиль-
скому малому бизнесу по-
рядка 15 миллионов рублей в 
год! Спортсмены живут в на-
шем городе, питаются, пере-
двигаются на транспорте. 

Старт дан!
На торжественной церемо-

нии открытия сезона баскет-
болистам вручили значки и 
удостоверения кандидатов в 
мастера спорта. В товарище-
ском матче «Старый соболь» 
победил команду «Уралмаш-
ДЮБЛ» - 73:54. 

В октябре стартует чемпи-
онат Уральского федераль-
ного округа. Соперниками 
нашего клуба станут «Югра-
баскет» (Сургут), «ТТ» и «Тю-
мень» (Тюмень), «ЮКИОР-ба-
скет» (ХМАО), «Ирбис-Нефте-
химик» (Тобольск), «ТЕМП-
СУМЗ ДЮБЛ» (Ревда). От-
дельной командой выступит 
СШ «Старый соболь».

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� баскетбол

«Старый соболь»: 
придет ли вторая молодость?
2 сентября в Нижнем Тагиле торжественно открыли баскетбольный сезон. Он 
особенный, юбилейный: 15 апреля 2023 года клуб «Старый соболь» отметит 30-летие 

Андрей Важенин - один из старожилов «Старого соболя», 
выступал за команду еще на профессиональном уровне. 

Наша команда подтвердила чемпионский статус. На 
предварительном этапе она играла так, что соперникам 
впору было заплакать от бессилия. Баскетболисты СШ 

№4 уступили «соболятам» 9:111, СШОР «Юпитер» - 26:115, 
второй состав «Старого соболя» - 15:82. В трех матчах воспи-
танники Нины Долматовой и Юрия Шаповалова набрали 308 
очков! 

«Юпитер» занял третье место. Оба коллектива получили право 
выступить на первенстве УрФО. 

А в Екатеринбурге завершили борьбу за награды девушки 
2009 г.р. И вновь «золото» у тагильчан! На этот раз отличи-
лась команда СШ №4. В главном матче она одолела «УГМК-
Юниор», сильнейшую девичью баскетбольную школу в реги-
оне. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первенство Свердловской области по баскетболу среди 
юношей 2008 г.р. и моложе завершилось в спортивном зале 
«Старый соболь». В финале хозяева площадки разгромили 
воспитанников СШ №3 имени А. Мышкина из Екатеринбур-
га – 76:42.

Тагильское дерби: СШ №4 – СШОР «Юпитер».

Высший пилотаж
«На уровне области «соболя» играют 

исключительно собственными 
воспитанниками.

ФОТО ИЗ АРХИВА 
СПОРТСМЕНКИ.
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САД ñ ОГОРОД
�� итоги конкурса

Чей сад краше? 

Двор в саду Лещуковых. Необычная тыква.Уже скучаете по летним дачным вечерам?

�� советует специалист

Почему картофель мелкий
В сентябре закладываем будущий урожай

Сентябрьские хлопоты в саду не перечесть: выкопать–
собрать все, что выращено непосильным трудом, по-
местить на хранение, перекопать грядки. Прибрать в 
теплицах. Обработать их от вредителей.

В суете нужно не забыть глав-
ную задачу нынешнего момента 
–  подготовить растения к зиме. 
От того, насколько правильно 
все будет сделано, напрямую 
зависит их выживаемость в хо-
лодное время года. 

И принять меры к тому, что-
бы урожай будущего года не ра-
зочаровал. А закладывается он 
именно сейчас. 

Нюансов тут очень много. Об-
суждаем их с биологом Лидией 
Павловной Косачевой.

Лей, не жалей
-  Важно понимать, что пло-

довые почки закладываются в 
конце лета-начале осени. И от 
того, насколько правильным 
будет уход за плодово-ягодны-
ми растениями в текущем пе-
риоде, напрямую зависит объ-
ем урожая будущего года. Если 
просто-напросто собрать ягоды 
и забыть о кустиках, деревьях 
до нового сезона, то можно со-
всем остаться без яблок, груш, 
клубники, - рассказывает Лидия 
Павловна. - Прошедшее лето 
было очень засушливое, как и 
предыдущее. Влаги мало. Об-
ратили внимание: слишком рано 
начался листопад? Это тоже по-
следствия засухи.

Многие садоводы жалуют-
ся, что клубники собрали мало, 
у кого-то она вообще не зацве-

ла. Логично, если полива 
было мало предыдущей 
осенью. Но если его не-
достаточно и теперь, то 
вы лишаете себя и пер-
спектив на урожай.

В сентябре растения 
при завязывании цве-
точных почек нуждают-
ся в достаточном количе-
стве воды. Поэтому нужно 
не ждать милости от природы 
– будет-не будет дождливой 
осень -  хорошо пролить каждый 
куст, дерево.

- Хорошо - это сколько? По 
ведру или лейке? Цветов–
многолетников это тоже ка-
сается?

- Всего касается. Пролить 
нужно так, чтобы почва у лере-
вьев пропиталась в глубину на 
1,5-2 метра. У клубники – на 
глубину залегания корней. При 
обычном увлажнении пропи-
тывается только 5-10 сантиме-
тров. Положите шланг, подаю-
щий воду не сильным напором, 
капельно под куст и оставьте 
там, даже можно  на несколько 
часов. Если есть такая возмож-
ность, то и на ночь. Время от 
времени перекладывая с места 
на место.

Качественное орошение по-
зволит растению гораздо лучше 
перенести холода и даст воз-
можность заложить много по-

чек на будущее 
цветение. Того 

количества при-
родных осадков, 
которое мы име-
ем сейчас, ката-
строфически не 
хватит для этого. 

В общем, бери-
те план по дождям 
в свои руки. Не за-
бывайте о много-

грибы. Часто так происходит, к 
примеру, с пионами. Не лейте и 
на стволы деревьев.

Где прячется 
проволочник

- Лидия Павловна, 
многие огородники на-
з ы в а ю т  с о б р а н н ы й 
картофель этого ого-
родного сезона мини-
картошка. Измельчала 
до слез. Тоже жара ви-
новата?

- К этому, как правило, 
приводят несколько при-

чин.
Первую хорошо объясняет 

пословица «от плохого семе-
ни не жди хорошего племени». 
Вот, говорят, раньше по 20 лет 
один и тот же сорт высаживали 
и урожай собирали -  одна кар-
тофелина другой больше. В том 
и дело, что  прежде использова-
ли сорта, а теперь, в основном, 
гибриды, которые через три-
четыре года неминуемо мель-
чают.

Нужно задуматься о семен-
ном материале уже сейчас. Луч-
ше брать несколько сортов, что-
бы было больше шансов на хо-
роший урожай.

Вторая причина – поздние 
сроки посадки «второго хлеба». 
Почему-то стало нормальным 
высаживать картофель в начале 
июня. Хотя это растение можно 
помещать в почву, уже когда она 
прогрелась до 9 градусов.

Недаром есть народная при-
мета 18 мая - Ирина Рассад-
ница. Срок, когда корнеплоды 
должны быть в грядах. Так наши 

предки считали не случайно. 
Примечали, что в начале 

июня чаще всего дождливая по-
года. Поэтому посадки картофе-
ля, сделанные в середине мая, 
как раз укрепятся и напитают-
ся вовремя влагой, затем будут 
спокойно переносить летнюю 
жару и засуху.

Те же, которые высадили кар-
тофель в конце мая-июне, упу-
стили такую возможность и кар-
тофель недополучил необходи-
мого количества воды.

- Нужно было самим поли-
вать?

- С этим осторожно – карто-
фель поливаем, только когда он 
цветет. Обязательно между гря-
дами, а не на ботву.

- Что еще сделать, чтобы в 
следующем году картошка не 
подвела размерами?

- Сейчас при копке ни в коем 
случае не оставляйте мелкие 
клубни в земле или на поверх-
ности грядок. Даже самые ма-
ленькие, с ноготок, собирайте. 
Они - отличное место для откла-
дывания яиц и зимовки личинок 
опасных вредителей. Например, 
проволочника. Он подтачивает 
клубни и побеги растений, а до-
стать его непросто, ведь он мо-
жет зарываться в землю на глу-
бину до метра. Потери урожая 
могут быть существенные и не 
исключено, что в следующем 
году ситуация повторится, ведь 
личинки хорошо переносят мо-
розы, а весной принимаются за 
поедание растений с новой си-
лой.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

летних цветах – ли-
лиях, пионах, тюль-
панах. Но помните, 
что поливать позво-
ляется только под 

корни, ни в коем слу-
чае не на листья, что-

бы не получить неприятности 
в виде заболевания бурой пят-
нистостью или листовой плесе-
нью.  Ее вызывают патогенные 

Владислав Пинаев награждает Светлану 
Ибрагимову, председателя некоммерческого 

партнерства «Общество садоводов ОАО «НТМК».

В нашем городе подведены итоги кон-
курса на лучший сад. Специальная комис-
сия объехала не один десяток садоводче-
ских товариществ. Накануне прошла тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей.  

Городской День садоводов отмечается в 
Нижнем Тагиле ежегодно с 2000 года, каждое 
первое воскресенье сентября. И хотя этого 
праздника нет в официальных календарях, но 
он занял прочное место в списке городских 
дат, стал событием для многих тагильчан. В 
общей сложности за 22 года проведения кон-
курса награды получили 156 председателей 
садоводческих товариществ и 357 садоводов.

Обращаясь к владельцам садовых участ-
ков, любителям ландшафтного дизайна и 

всем энтузиастам садово-огородного дела, 
глава города Владислав Пинаев сказал: «На-
звать вас садоводами-любителями просто 
язык не поворачивается. Настоящие профес-
сионалы!». Мэр поблагодарил  присутствую-
щих на мероприятии за мастерство и инициа-
тивность, пожелал им процветания, сил и ре-
ализации самых смелых идей. 

Кто признан самым лучшим садоводом – 
читайте в следующем номере «ТР».

Предлагаем посмотреть на самые яркие 
участки из конкурсной программы.

ФОТО ОЛЬГИ ДАЙБОВОЙ.
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�� календарь знаменательных  
и памятных дат

8 сентября - День финансиста  
Международный день солидарности 

журналистов  
11 сентября - День танкиста
13 сентября - День программиста

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города
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Вс 
11 сентября

восход/закат: 6.22/19.31 
долгота дня: 13 ч. 09 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+4° +9°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
14 сентября

восход/закат: 6.28/19.22 
долгота дня: 12 ч. 54 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+3° +14°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
8 сентября

восход/закат: 6.15/19.39 
долгота дня: 13 ч.24 мин.

растущая луна
ночью днем

+5° +9°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
9 сентября

восход/закат: 6.17/19.37 
долгота дня: 13 ч. 20 мин.

полнолуние
ночью днем

+3° +11°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
10 сентября

восход/закат: 6.19/19.34 
долгота дня: 13 ч. 15 мин.

полнолуние
ночью днем

+1° +6°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
12 сентября

восход/закат: 6.24/19.28 
долгота дня: 13 ч.04 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+2° +10°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
13 сентября

восход/закат: 6.26/19.25  
долгота дня: 12 ч. 59 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+3° +13°
Геомагнитное поле 

спокойное

Десятиклассники школы № 23 Снимок из семейного архива 
Светланы Александровой.

В этом учебном году школа № 23 
встретила своих учеников обнов-
ленной после капитального ремон-
та. «Преобразился фасад, появи-
лось новое оборудование. Прият-

но посмотреть и очень хочется, чтобы для 
пенсионеров системы образования про-
вели экскурсию внутри здания», - говорит 
Светлана Александровна. А в редакцию она 
принесла фотографию своего брата Ивана 
Хабарова, который учился здесь в середи-
не прошлого века.

На снимке десятиклассники  и педаго-
ги  возле здания своей школы № 23, 1950  
год. На обороте надпись чернилами. Ниж-
ний ряд, слева направо: Павел Мезенин, 
учитель русского языка и литературы  Еле-
на Шляпникова, директор и преподава-
тель математики Виктор Иванов, учитель 
химии Тамара Васильевна, замечательный 
педагог (так указано на обороте снимка) 
Василий Беляев, старшеклассник Борис 
Шляпников. В среднем ряду: Виктор Боро-
дин, Юрий Полузадов, Лев Исаев, Василий 
Дозморов, Михаил Шамхан. Верхний ряд: 
Виктор Рябинин, Вит. Полшев (неразборчи-
во), Иван Хабаров, Петр Заглядеев, Георгий 
Коробщиков (Лекомцев), Виль Васильев.

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.


