
www.tagilka.ru
Четверг, 18 июня 2020 года
№69 (24971)

Владимир Путин:
"Очень рассчитываю на то, что граж-
дане России примут в определении 
параметров Основного закона, в го-
лосовании по поправкам в Конститу-
цию самое активное участие".

Евгений Куйвашев:
"Уверен, что жители Свердловской 
области проявят высокую граж-
данскую ответственность и скажут 
свое веское слово при принятии 
судьбоносного для нашей страны 
политического решения".

Владислав Пинаев:
"Нам предстоит сделать еще один важ-
ный выбор. В день общероссийского 
голосования по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации пройдет 
сбор подписей в поддержку присвое-
ния Нижнему Тагилу почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести».  Дорогие тагиль-
чане, приходите 1 июля на свои избирательные участки, участвуйте 
в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию!" НА
Ш

 Г
ОР

ОД
   

 Н
АШ

А 
СТ

РА
НА

КОД
ГАЗЕТА

НА
ША

 КО
НС

ТИ
ТУЦ

ИЯ
Читать «Тагильский рабо-

чий» становится намного ин-
тереснее: благодаря совре-
менным технологиям ста-
рейшее печатное издание 
Нижнего Тагила приобрета-
ет мультимедийный контент.

Сегодняшний спецвыпуск 
«ТР», который вы держите в 
руках, уникальный - это пер-
вый опыт использования

QR-кода
на страницах нашего издания. 

Графические ссылки дают 
возможность пользовате-
лям мобильных устройств 
получать контент бумажно-
го номера газеты прямо на 
смартфон. Так можно узнать 
намного больше информа-
ции, изложенной в статьях, 
в виде аудио, видео.

Для этого надо всего лишь 
запустить на мобильном 
устройстве приложение для 
сканирования QR-кода, на-
вести камеру телефона на 
его изображение в газете, и 
на экране моментально поя-
вится изображение.  «Тагиль-
ский рабочий» становится со-
временным, интегрируется с 
интернет-сетью и стартует в 
мультимедийный формат. 

При этом сохраняет тра-
диционную бумажную вер-
сию, добавив к ней новые 
возможности для читателей.

В век стремительных тех-
нологий чем большее коли-
чество информации вме-
стится на квадратный сан-
тиметр газетной площади, 
тем лучше. А всего лишь 
один небольшой значок QR-
кода способен содержать 
текст, который занял бы це-
лую полосу. 

Тагильчане знают, что уже 
не один год «ТР» выходит на 
нескольких платформах: на 
бумаге и своем интернет-
сайте tagilka.ru. Теперь же 
мы добавим еще один ре-
сурс к своим технологиям. 
В ближайшее время выйдет 
спецвыпуск этого же номера 
с технологией "Дополненная 
реальность".

ПРИОБРЕЛА

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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ПоправкикКонституции
РоссийскойФедерацииКОНСТИТУЦИЯ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕPАЦИИ

1. Дети — основное достояние Российской Федерации. Государство 
создает условия, способствующие всестороннему развитию детей. Приоритет 
отдается семейному воспитанию. Государство берет на себя обязанности 
родителей для детей, оставшихся без попечения. 

2. Поддержка традиционных семейных ценностей: защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 
родителях.

3. Защита трудовых прав человека. Минимальный размер оплаты труда 
закрепляется на уровне не менее величины прожиточного минимума. Также 
государство обязуется содействовать развитию предпринимательства и час-
тной инициативы. 

4. В обновленной Конституции раскрывается понятие «социальное госу-
дарство». Гарантируются пенсионное обеспечение по принципу солидарности 
поколений и индексация пенсий не реже одного раза в год. Также в соотве-
тствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных выплат.

5. Конституцию дополнит пункт о системе социальной защиты инвалидов. 
Основной закон будет гарантировать им полные и равные с другими права и 
свободы, социальную интеграцию без дискриминации, создание доступной 
среды, улучшение качества их жизни.

6. Поправки усиливают гарантии прав граждан Российской Федерации на 
оказание достойной и качественной медицинской помощи вне зависимости 
от места проживания, а соответствующие обязанности закрепляются за орга-
нами власти всех уровней. Также государство берет на себя заботу о сохране-
нии и укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения 
здорового образа жизни и формировании культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью.

7. Конституция провозглашает новые требования к людям, занимающим 
самые ответственные должности в стране. Поправки в Конституцию запре-
щают президенту, премьер-министру, федеральным министрам, сенаторам, 
депутатам и другим высшим должностным лицам России иметь гражданство 
иностранного государства или вид на жительство, открывать и иметь счета, 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. 
Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента 
Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без 
учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок.

8. Обновленная Конституция направлена на укрепление государственно-
го и территориального суверенитета Российской Федерации. Не допуска-
ются действия, направленные на отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действиям. Россия также будет защищать 
и историческую справедливость — Конституция провозглашает недопусти-
мость фальсификации истории. Устанавливается приоритет российской Кон-
ституции над решениями международных судов.

Дети – наше достояние
Один из тезисов поправок в Конституцию – дети основное 

достояние Российской Федерации. В Нижнем Тагиле эта идея 
уже реализуется. В этом году на Гальянке появятся три новых 
детских садика с ясельными группами. Благодаря этому станет 
возможным снять остроту проблемы очередей в ясли в соответ-
ствии с целями национального проекта «Демография» и майски-
ми указами президента Российской Федерации.

Здание садика на Муринских прудах уже сдано: осталось лишь 
завершить работу с документами и установку оборудования. В но-
вом ДОУ созданы условия и для маломобильного населения: уста-
новлены пандусы и лифты. Город за свой счет обустроит подъезд 
и парковку возле нового учреждения.

На очереди – детский садик в микрорайоне Запрудный, который 
планируется сдать к июлю. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Что поправки дают

Вадим РАУДШТЕЙН, пред-
седатель Нижнетагильской 
городской думы:

- Действующая редакция Кон-
ституции принималась в услови-
ях перехода государства от од-
ного социально-экономического 
уклада к другому. Более того, на 
тот момент (1993 год) страна по-
грузилась в политический кризис.

Основной закон провозгласил 
права и свободы человека выс-
шими ценностями, учредив силь-
ную президентскую власть как га-
ранта защиты граждан. Действу-
ющая Конституция и сегодня ле-
жит в основе новой редакции Ос-
новного закона. Мы принимаем 
поправки в уже имеющийся текст, 
а не создаем новый.

С 1993 года изменились наше 
положение в мире и те испыта-
ния, которые приходится пре-
одолевать обществу. Возник во-
прос о модернизации Конститу-
ции – обеспечения суверенитета 
и целостности страны, защиты ее 
граждан в новых условиях.

Усиление Конституции поспо-
собствует усилению России. В 
действующей Конституции го-
сударственная и муниципальная 
власти были сильно разобще-
ны. Теперь власть будет единая, 
но каждый уровень – со своими 
полномочиями.

В свете  последних событий 
мы видим, насколько актуаль-
ными стали поправки, направ-
ленные на сохранение здоровья 
граждан России, рабочих мест, 
социальных гарантий, защиту 
семьи и детства. В тексте Кон-
ституции будет закреплен но-
вый тип государства – прочно-
го, защищающего своих граж-
дан, заботящегося о наших тра-
дициях и устоях. 

Признание детей важнейшим 
приоритетом государственной 
политики, а также защита ин-
ститута семьи – это наша святая 
обязанность. Как по отношению 
к собствен-
ным отцам 
и матерям, 
так и нашим 
детям, ко-
торым толь-
ко предсто-
ит создать 
свои семьи. 

Нижний Тагил - город осо-
бой государственной важ-
ности. Это, конечно же, не 
официальный статус. Од-
нако все согласны с этим 
утверждением. Поправки 
в Конституцию принесут в 
жизнь нашего города до-
полнительные положи-
тельные перемены. Клю-
чевые моменты - доступ-
ная медицина, комфортная 
городская среда, забота о 
семьях, человеке труда!

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Первая тройка - на пятерку

Нижнему Тагилу

К середине июня в Нижнем Тагиле сда-
ны в эксплуатацию три  участка, отре-
монтированных в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Это улица Геологов в микрорайоне 
Нижняя Черемшанка, дорога к са-
наторию «Сосновый бор» и улица 

Красных Зорь на Тагилстрое. 
Специалисты Тагилдорстроя с заданием 

справились на отлично: у комиссии, которая 
принимала объекты, замечаний к подрядчи-
ку не возникло.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта 
отремонтируют 23 отрезка дорог протяжен-
ностью 30,2 км на сумму 626,1 млн. рублей. 

Работы идут практически на всех участках. 
Предположительно, они завершатся к концу 
лета. Нижний Тагил претендует на получе-
ние дополнительного финансирования. Об-
ластное министерство транспорта подало 
заявку в федерацию на выделение 124 млн. 
рублей. Это позволит уже сейчас отремон-
тировать объекты, включенные в план на 
2021 год.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Жанна КЛИМОВА, главный врач город-
ской поликлиники №4:

- Назрели поправки, которые планирует-
ся внести в Основной закон нашей страны. 

Я поддерживаю многие из них. Наконец-
то стали говорить, что дети -  это государ-
ственное достояние нашей страны. Затраги-
вают и граждан пожилого возраста, людей с 
инвалидностью. Появляется понятие «соци-
альное государство». Защищают права тру-
дящихся. 

Будет усилено понятие доступной каче-

Константин АНИКИН, главный врач городской больницы 
№4:

 - Поправка в Конституции гарантирует, что люди в любом слу-
чае, в том числе бесплатно, попадут на диагностические иссле-
дования. То же самое касается и операций. Многие технологии 
внедрены в крупных медицинских учреждениях, в том числе и на-
шем. Это гарантирует пациентам бесплатность оказания меди-
цинских услуг. Как не требующих высоких затрат и привлечения 
большого количества персонала, так и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Для этого и нужна эта поправка. 

Человек не виноват в том, что непосредственно рядом с 
ним нет медицинских учреждений. Это не должно быть пре-
пятствием. Медицина должна быть доступна 
всем, как, например, сейчас ин-

Вячеслав ПОГУДИН, пред-
седатель комитета Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области по социальной 
политике: 

- Это важнейшее историче-
ское событие в жизни нашей 
страны. Значение этих преоб-
разований трудно переценить.  
Проходит определенный исто-
рический период, меняются об-
щественные отношения, ситуа-
ция в государстве и  в мире. 

Конечно, для такой большой, 
мощной и  развитой страны, как 
наша,  для дальнейшего дви-
жения вперед необходимо ак-
туализировать, осовременить 
определенные статьи нашего 
Основного закона. 

У нас цель одна – чтобы 
Конституция защищала права 
каждого человека.  Поэтому 
важно каждому поддержать 
поправки. 

ственной медицины. Поправка 
затрагивает именно оказание ме-
дицинской помощи на всей тер-
ритории России, где бы ни про-
живал гражданин. Это наклады-
вает особую ответственность на 
все уровни власти. Появляется 
такое понятие, как общественное 
здоровье. Важно, что государство 
стало обращать внимание на соз-
дание условий по формированию 
здорового образа жизни, ответ-
ственного отношения к своему 
здоровью. 

Надеюсь, что эта поправка 
будет стыковаться и с нацио-
нальными проектами, которые 
принимаются в последнее вре-
мя. Очень важно, что стали го-
ворить о развитии первичной 
медико-санитарной помощи. И, 
может, благодаря этой поправ-
ке у нас появятся новые поли-
клиники, которые будут соответ-
ствовать современным стандар-
там и оснащены новым оборудо-
ванием. На таком оборудовании 
хотят работать молодые врачи. 

Руководители здравоохране-
ния должны понимать, что если 
у нас будет хорошее матери-
ально-техническое оснащение 
первичного звена, то студенты 
будут распределяться и в малые 
города, включая Нижний Тагил. 
Таким образом, получится ре-
шить вопрос дефицита меди-
цинских кадров. 

В последнее время развива-
ется информатизация здраво-
охранения. В частности, в на-
шей поликлинике внедрены те-
леконсультации.  Мы оказываем 
медицинские услуги не только 
жителям города, но и округа. 
Пациенты могут не приезжать, 
не тратить время на поездки, а 
получать консультации, не выхо-
дя из дома. А ведь многие живут 
довольно далеко. Нужно просто 
зарегистрироваться на сайте 
гос услуг, наша информационная 
система интегрирована с порта-
лом и позволяет организовывать 
такие консультации. 

Уточню: первичные консульта-
ции с пациентами происходят при 
личном посещении. А на повтор-
ных приемах, когда нужно, напри-
мер, проинтер-
претировать 
анализы, и уже 
не нужно осма-
тривать паци-
ента, телекон-
сультации име-
ют смысл.

тернет. Медицинская помощь в 
этом плане более значима. 

Не обязательно, что какой-то 
центр, где делают уникальные 
операции, должен располагать-
ся в Нижнем Тагиле. И не обя-
зательно, что в Екатеринбурге. 
Важно, чтобы человек из Нижне-
го Тагила или сельской террито-
рии мог попасть в этот центр со-
вершенно бесплатно и получить 
медицинскую помощь. Попасть 
тогда, когда необходимо, а не 
когда у него критическое состо-
яние. Именно это и будет закре-
плено в поправках.

Не обязательно, чтобы в каж-
дой деревне был медицинский 
центр с новым томографом. 
Нужно, чтобы у каждого гражда-
нина России была возможность 
пройти томографию.

Доступная медицина
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Нина КАЛМЫКОВА, пред-
седатель совета ветеранов 
химзавода «Планта»:

- На химзаводе «Планта», а в 
годы войны завод №56, работа-
ли в основном девушки из Под-
московья, их привозили эше-
лонами. В городе сразу узна-
вали: вон идут «разноцветные» 
девчонки с химзавода – губы 
синие, руки красные, воротни-
ки рыжие (продукт такого цвета 
выпускали). Девушки работали 
по 12 часов, часто оставались 
ночевать в цехах. Потому что 
отгрузка шла бесперебойным 
потоком: из цеха – на колеса 
– и сразу на фронт. Вспомина-
ли: лежим в цехе на фуфайках, 
по нам мыши, крысы бегают, а 
мы их и не замечаем. Руки по-
стоянно были в кровавых мозо-
лях, за половину суток отдыха 
не успевали заживать. Никакая 
обработка не помогала. Этими 
же истертыми до мяса пальца-
ми вновь приходилось крутить 
снаряды.

  Валерий ШЛЯПНИКОВ, 
председатель совета вете-
ранов ЕВРАЗ НТМК:

- С первых дней войны боль-
шинство кадровых работников 
НТМЗ было призвано в действу-
ющую армию. На производство 
возвращались ветераны труда, 
устраивались домохозяйки и 
подростки. 

Полуголодные, в ветхой 
одежде, рабочие выполняли 
3-4 суточные нормы, никаких 
выходных, никаких скидок на 
возраст. Работали в лаптях – 
дешево и практично. Или в де-
ревянных башмаках-стукалках, 
которые на завод приносили 
под мышкой.

Постоянное меню того вре-
мени: суп из крапивы и лебеды 
с одиноко плавающими крупин-
ками, жиденькая каша, оладьи 
из жмыха, мороженая картош-
ка, кипяток, разведенная в воде 
соль (чтобы не таскали домой), 
пайка хлеба. Когда в 1944 году 
на доменной печи №3 был по-
лучен первый чугун, профком 
выдал рабочим в виде поощре-
ния американские ношеные ко-
жаные пальто, рубашки, х/б ко-
стюмы и новую обувь. Надолго 
запомнили этот подарок строи-
тели-металлурги. Ведь не каж-
дый день приходилось менять 

лапти и чуни на американские 
туфли. Рабочих НТМЗ, кстати, 
часто премировали. Одного, 
например, зонтиком. И он эту 
«растопырку» обменял на шесть 
тарелок супа. 

А какие умельцы работали в 
то время! Два молодых инжене-
ра-коксохимика в 1943 году по-
лучили большую премию за раз-
работку получения сахарина из 
угля (!). Направляли сахарин в 
детские сады, в столовые. 

Георгий БЕДРИК, пред-
седатель совета ветеранов 
Уралвагонзавода:

- Первый эшелон с эвакуиро-
ванными конструкторами, рабо-
чими и оборудованием из Харь-
кова прибыл на Уральский тан-
ковый завод в конце сентября 
1941 года, а уже 18 декабря был 
собран первый танк Т-34-76. 
Всего за годы Великой Отече-
ственной Красная Армия полу-
чила свыше 25 тысяч тагильских 
танков Т-34. Это больше машин, 
чем выпустили все вместе взя-
тые заводы Центральной Евро-
пы, оснащавшие техникой ар-
мию фашистской Германии. 

В военное время, как и вез-
де, люди не уходили из цехов 
до тех пор, пока не было вы-
полнено производственное за-
дание. Самоотверженный труд, 
тяжелейший быт, теснота и по-
стоянный голод – все это было 
обычным для тружеников УТЗ. 
Питание было скудным, по кар-
точкам: 700 граммов сырого тя-
желого хлеба, 10 граммов жи-
ров, 40 граммов крупы в сутки. 

К концу 45-го на УТЗ насчи-
тывалось более тысячи фрон-
товых комсомольско-молодеж-
ных бригад. А первой на заводе 
переходящее Красное Знамя 
ЦК комсомола завоевала бри-
гада девочек под руководством 
Тани Бревновой. Хрупкие деви-
чьи руки гнули медные трубки 
для танка. Младшей в бригаде 
было чуть больше 14 лет. 

В специальном выпуске 
«Правды» от 27 мая 1945 года, 
посвященном грандиозной тру-
довой победе УТЗ, газета пи-
сала: «Коллектив Уральского 
танкового завода вписал одну 
из славных страниц в историю 
Великой Отечественной войны. 
Этот коллектив перенес неимо-
верные лишения и трудности, 

Кто,             если 
Нижний Тагил вошел в число городов, претендующих на при-
своение звания «Город трудовой доблести». Полный пакет до-
кументов, включая заявку от муниципального образования, был 
подготовлен еще в начале 2020 года. Тагильчане направили его 
в федеральный оргкомитет «Победа» одними из первых. Вме-
сте с документами ушли и уникальные видеоматериалы, свиде-
тельствующие о фактах трудового героизма тагильчан в годы 
Великой Отечественной войны.
В Нижний Тагил в первые месяцы войны было эвакуировано бо-
лее 40 предприятий, довоенное 156-тысячное население уве-
личилось до полумиллиона человек. Такое количество людей 
Тагил был не в состоянии разместить, не говоря уж прокор-
мить. Городские власти приняли мудрое решение – разделить 
семьи эвакуированных. С точки зрения сегодняшнего взгляда 
на жизнь, решение жесткое. Но с точки зрения того сурового 
времени – единственно правильное. Деревня могла прокор-
мить детей и женщин, а город нет. Задача была одна – как мож-
но быстрее начать выпуск военной продукции. 

 -  Более 70 тысяч тагильчан ушли на фронт 
защищать Родину. Каждый третий не вернулся домой.

- Звания Героя Советского Союза удостоены 27 
солдат и офицеров, призванных нижнетагильским 
военкоматом, 8 стали полными кавалерами ордена 
Славы.

- В годы Великой Отечественной войны в Нижний 
Тагил эвакуировано более 40 промышленных 
предприятий. Довоенное 156-тысячное население 
города увеличилось до 500 тысяч человек.

- Горняки Нижнего Тагила в военные годы  превысили 
предвоенный  уровень производства товарной 
железной руды в 2,3 раза.

 - Уральский танковый завод (ныне УВЗ) выпустил 
более 25 тысяч танков Т-34, 3882 бронекорпуса 

самолетов-штурмовиков ИЛ-2, 2 268 236 
корпусов авиабомб, 442 446 комплектов 
снарядов М-13 и направляющих для 
самоходных реактивных установок 
залпового огня («Катюш»), 63 тысячи 
артпередков для пушек и гаубиц. 

Практически каждый второй Т-34, принявший участие 
в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского 
танкового завода.

- Каждый десятый снаряд, выпущенный по 
фашистам, был сделан силами тружеников тыла 
Нижнего Тагила.

- За три с половиной года Уральский танковый 
завод в выпуске массовых средних танков превзошел 
промышленность всей Германии и подвластных ей 
стран Западной Европы.

- Т-34 признан как союзниками, так и противником 
лучшим оружием Второй мировой войны.

-За годы войны металлурги Нижнего Тагила дали 
стране 4 млн. 278 тыс. тонн чугуна, 924 тыс. 
тонн стали, 532 тыс. тонн проката, 30 тыс. штук 
реактивных снарядов для «Катюш».  
Каждый третий танк, вышедший с конвейера УВЗ, был 
одет в броню НТМЗ.

Нижний Тагил внес неоценимый вклад 
в приближение Великой Победы

Производство танков на УТЗ.
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но выполнил для Родины все, 
что мог».

А р к а д и й  Д О Б Р О Д Е Е В , 
председатель совета вете-
ранов Уралхимпласта:

- Во время войны Уралхим-
пласт был заводом №767. Ког-
да немцы захватили Донбасс, 
Советский Союз остался без 
фенола – основы для пластиче-
ских масс, из которых, в свою 
очередь, изготавливались щит-
ки для танков, корпуса для теле-
фонов, детали для боеприпасов 
и т.д. И завод, и строительство 
фенольного цеха находились 
под пристальным вниманием 
Свердловского обкома партии 
и НКВД. Трудились под жесто-
чайшим прессингом военного 
времени. Поистине драматиче-
ский случай в истории завода 
того времени: главный инженер 
фенольного проекта по фами-
лии Кизнер был отличным тео-
ретиком, но не мог практически 
воплотить проект из-за массы 
трудностей и ряда ошибок. Под-
вергаясь давлению со стороны 
органов, он покончил жизнь са-
моубийством прямо в феноль-
ном цехе в ноябре 1941 года.

Параллельно с фенольным за-
пустили и прессовое производ-
ство. Работали на прессах в основ-
ном девочки-подростки из школы 
ФЗО. Позднее – «калининские» 
девчата с оккупированных терри-
торий. Оборудование было уста-
новлено в полуподвальном зато-
пленном помещении. Температу-
ра на прессах достигала 250⁰С! Так 
и работали – ноги в воде, голова 

Глава города  Влади слав 
Пинаев подписал поста-
новление №1061-ПА о 
проведении мероприятий 
по выявлению обществен-
ного мнения о присвоении 
Нижнему Тагилу почетного 
звания Российской Феде-
рации «Город трудовой до-
блести». 

Та г и л ь ч а н е  н е  д о л ж н ы 
остаться в стороне – высказать 
свое мнение, проявить граж-
данскую позицию.

В муниципалитете утвердят 
и направят на предприятия го-
рода специальные приглаше-
ния для тагильчан, в которых 
будут указаны места и время 
проведения мероприятий по 
выявлению общественного 
мнения.

Предполагается, что для 
удобства людей они прой-
дут рядом с избирательными 
участками, куда жители го-
рода придут, чтобы выразить 
свое отношение к поправкам в 
Основной закон страны.

- Тагильчане на протяжении 
без малого трех веков добро-
совестно работают на благо 
Отчизны. А их трудовые под-
виги в годы войны, вклад в По-
беду невозможно переоценить. 
И сегодня, через 75 лет после 
этого знаменательного собы-
тия, Нижний Тагил, который 
по-прежнему является одним 
из ведущих промышленных 
центров России, может полу-
чить звание «Город трудовой 
доблести». И тем, что мы под-
держим свою малую Родину на 
этом пути, мы покажем всей 
стране, что это высокое зва-
ние действительно важно для 
нас, что оно является не толь-
ко заслуженной оценкой уси-
лий, вложенных тагильчанами 
в общее дело развития наше-
го государства, но и стимулом 
к тому, чтобы продолжать эф-
фективно работать, - подчер-
кнул глава города Владислав 
Пинаев. 

По всему городу будут дей-
ствовать 155 участков, где же-
лающие смогут поддержать за-
явку Нижнего Тагила. Помощь 
гражданам окажут волонтеры. 

- Думаю, что для всех нас 
сегодня важно быть причаст-
ными к этому мероприятию, 
ведь каждый житель Нижнего 
Тагила является потомком тех 
героев, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны бо-
ролись с врагом в тылу и при-
ближали Победу, и каждый до-
стойно своим трудом продол-
жает вносить серьезный вклад 
в развитие и Урала, и России, - 
считает начальник управления 
территориального развития и 
общественных связей админи-
страции города Алексей Храм-
цов, который отвечает за орга-
низацию процесса.

Он рассказал, что та-
гильчане смогут выразить 
свое мнение в период с 
25 июня по 1 июля вклю-
чительно. Все, кто придет 
поддержать заявку, за ак-
тивную гражданскую по-
зицию будут поощрены 
городским благотвори-
тельным фондом. А от-
дельных счастливчиков, 
которых определит слу-
чай, будут ждать ценные 
призы.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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не мы?

им может стать город, населе-
ние которого обеспечило бес-
перебойное производство воен-
ной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях и 
проявило при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность. 

Так кто, если не мы?
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО ИЗ  ГОРОДСКОГО АРХИВА.

 Письмо от Дмитрия Босого фронтовику.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Профессию Соне выбрала война

Труженица тыла Софья Михайловна Кра-
сильникова – заводчанка династийная. На 
заводе им. Куйбышева с честью трудился ее 
отец Михаил Баженов, награжденный орде-
ном Ленина. Сама женщина 43 года отдала 
Высокогорскому механическому,  или заво-
ду №63, как назывался он в период работы на 
оборонку. Была экономистом в отделе труда.  
После войны на ВМЗ приехал ее будущий муж  
- фронтовик-коммунист, вскоре направлен-
ный на работу в райком. Машиностроителем 
стал их сын. Кстати, Виталий Кузьмич в свои 
74 года  до сих пор работает на УВЗ – востре-
бован. 

- Пойти на завод в 16 с половиной лет заста-
вил 1941-й год, – рассказала Софья Михайлов-
на. -  Ведь я мечтала стать детским врачом, и 
сразу после выпускных экзаменов в июне мы 
отвезли документы в Свердловск, в институт. 
Но через пять дней объявили войну. На заводе 
меня как «образованную» сразу поставили на 
контроль и учет: по тем временам 10 классов 

оканчивали немногие. Потом приходилось 
осваивать и токарный станок, и пресс, де-
лать  осаловку (смазку) снарядов. Рабочие 
руки забирал фронт, людей не хватало. К 
станкам вставали мальчишки-подростки из 
ремесленного. Эшелонами везли народ с 
Украины, с Кавказа, они жили в землянках. 
Тяжко было всем. Работали по 12 часов, 
выходной – два дня в месяц. Летом посы-
лали на полевые работы, на покос. Мы  хотя 
бы после смены шли домой, а наши масте-
ра и спали в цехах, как в казармах. Как все 
заводы Тагила, мы собирали посылки  для 
фронта, деньги на производство танков для 
знаменитой Уральской колонны. 

Достоин ли наш город звания «Город тру-
довой доблести»? Считаю, такое звание 
должно было появиться гораздо раньше, ког-
да еще были живы наши инженеры, мастера, 
рабочие, которые все силы и все здоровье 
отдали для Победы. Такие, как я, долгожи-
тели за 90, все-таки редкость. Наш завод с 
1916 года начал снабжать Россию  боепри-

пасами! В войну мы делали снарядные корпуса 
для противотанковых мин, для всех видов артил-
лерии и для  легендарных «Катюш» тоже. Помню, 
сначала качество проверяли на глаз или кероси-
ном и сотни тысяч  деталей забраковали. А потом 
ученые создали новый метод – магнитный, и ока-
залось, что бракованные детали годятся в дело. 

Софья Михайловна говорит о методе магнит-
ного дефектоскопирования металлов, разрабо-
танном уральскими учеными.  Впервые в СССР он 
был внедрен именно на ВМЗ, а  затем опыт рас-
пространили на все заводы 
по производству боепри-
пасов. Это стало  мощным 
подспорьем для фронта. 
Всего за годы войны за-
вод №63 изготовил более 
7 млн. корпусов различных 
боевых снарядов и мин.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

в жаре. Девушки жили в неблаго-
устроенном бараке: сами рубили 
дрова, топили печь, спали по трое, 
чтобы согреться. На рынке покупа-
ли лакомство – толченую картошку, 
сваренную на воде, которую про-
давали стаканами. Один стакан – 
10 рублей. 

Как известно, главное усло-
вие для присвоения звания «Го-
род трудовой доблести» таково: 
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Интервью 
с Татьяной 
Мерзляковой
Вчера в редакции «Та-
гильского рабочего» по-
бывала уполномочен-
ный по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.

Татьяна Георгиевна была чле-
ном рабочей группы по подго-
товке предложений по внесе-
нию поправок в Конституцию. 
Свердловскую область пред-
ставляли двое: она и депутат Го-
сударственной думы Павел Кра-
шенинников. 

В течение получаса омбудсмен 
отвечала на вопросы журналистов 
«ТР». Видео можно посмотреть по 
ссылке кода, а в следующем но-
мере газеты читайте подробный 
печатный вариант беседы. 

- Для меня это было очень 
непросто решение - дать согла-
сие работать над поправками в 
Конституцию, но осознанное, - 
рассказала Татьяна Георгиевна. 
- Мне очень помогал в работе 
депутат Павел Крашенинников. 
Он – прекрасный теоретик, я – 
практик. Жители присылали мне 
свои предложения, я их готови-
ла, в том числе, для губернатора 
и Законодательного собрания 
Свердловской области. Многое 
из предложенного вошло в по-
правки, остальное, по возмож-
ности, будет включено в законы. 
Чувствую свою ответственность 
за это перед жителями.

На сайте www.tagilka.ru  разме-
щено обращение 
Татьяны Мерзля-
ковой к земля-
кам. 

Татьяна 
ШАРЫГИНА.

Иван ХОРОШИЙ, председа-
тель координационного обще-
ственного совета ветеранских 
организаций при управляющем 
администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа:

- Как человеку, много лет про-
работавшему на НТМК, мне импо-
нирует тот факт, что теперь в Кон-
ституции РФ закреплено такое по-
нятие, как защита трудовых прав 
россиян, при этом минимальный 
размер оплаты труда не будет ме-
нее величины прожиточного уров-
ня. Это, безусловно, придаст лю-
дям уверенности и, без сомнения, 
приведет к увеличению доходов.

Не забыты в поправках пенсио-
неры и ветераны, делами которых 

я непосредственно занимаюсь в 
общественном совете, - это и га-
рантия получения пенсий, и их 
индексация не реже одного раза 
в год, а также индексация иных 
социальных пособий. 

Еще одну поправку в Консти-
туцию считаю одной из главных. 
«Российская Федерация чтит па-
мять защитников Отечества, обе-
спечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения под-
вига народа при защите Отече-
ства не допускается». Какие пра-
вильные слова! Подписываюсь 
под каждым и буду голосовать за 
каждое. Со своими коллегами, со-
ратниками сделаю все для того, 
чтобы наш великий подвиг, нашу 
святую Победу в Великой Отече-
ственной никто не осквернял – ни 
подлой фразой, ни поступком. 
Чтобы наши подростки чтили па-
мять и несли цветы к памятникам 
погибшим воинам. 

Эльвира МЕРКУШЕВА, ди-
ректор Нижнетагильского му-
зея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал»:

- Музеи нашей страны при-

званы хранить и показывать ее  
историю. Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал» является одним из 
крупнейших музейных объеди-
нений Урала, в него входит 15 
музеев различного профиля. 
Историю здесь сохраняют, не 
переписывая и не подгоняя под 
обстоятельства. Так, и часть по-
правок в Конституции касается 
именно этого: недопустимости 
переписывать историю и необ-
ходимости сохранения уникаль-
ного исторического наследия. 

Многие поколения музейщиков 
приложили большие усилия, чтобы 
собрать, сохранить и изучить это 
богатство, которое сейчас стано-
вится общедоступным благодаря 

многочисленным выставкам и воз-
можностям цифровых технологий.  

Считаю, что это очень важно 
– сохранять и передавать, знать 
историю своей Родины, ее заме-
чательных людей, понимать исто-
рические взаимосвязи.

Олег ГЕРАСИМОВ, предсе-
датель Нижнетагильского от-
деления Ассоциации юристов 
России:

- Нельзя сказать, что какая-то 
поправка наиболее важна, чем 
другая. Все имеют первостепенное 
значение, носят системный харак-
тер. Именно в системном единстве 
обсуждаемых поправок их главная 

ценность для общества.
Не случайно статьи Основного 

закона, относящиеся к финансо-
во-экономическому блоку, усили-
ваются социальной составляющей.

В этом есть развитие принципа 
социального государства во взаи-
модействии  с экономической сво-
бодой.

Для примера: принцип защиты 
человека труда предлагают разме-
стить в ст.75 российской Конститу-
ции (посвящена экономике, наци-
ональной валюте, рублю, полно-
мочиям Центрального банка). По-
является поправка, часть 5, в соот-
ветствии с которой, гарантируется 
минимальный размер оплаты труда 
не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Про-
писывается принцип об уважении 
человека труда, обеспечивается 
рост благосостояния граждан. 

Обратите внимание, в финан-
совом блоке  фикси-
руют понятия «труд», 
«человек труда». Они 
становятся централь-
ной идеей для обще-
ственных отношений.
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КОНСТИТУЦИЯ-2020

КАК И КОГДА 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

ГДЕ МОЙ УЧАСТОК? 

ИЩИ ТУТ

С 25 июня прого-
лосуйте ДОСРОЧНО 
на своем участке 
для голосования. 

С 25 по 30 июня прого-
лосуйте по месту нахож-
дения. Заявление 
о голосовании ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ можно 
подать в любом МФЦ 
до 14.00 21 июня, 
в любой территориальной 
избирательной комиссии 
до 14.00 21 июня, 
в электронном виде 
через портал "Госуслуги" 
до 14.00 по московскому 
времени 21 июня. 
С 16 июня до 14.00 
21 июня заявление мож-
но подать в участковой 
комиссии.

С 25 по 30 июня про-
голосуйте ДОМА. Чтобы 
проголосовать на дому, 
необходимо подать пись-
менное заявление или 
устное обращение в со-
ответствующую участко-
вую комиссию. При этом 
заявление может подать 
как сам участник голосо-
вания, так и другой че-
ловек: родственник или 
представитель социаль-
ных служб.

1 ИЮЛЯ 
с 8.00 

до 20.00 
приходите 

на свой 
участок для 
голосования

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ЛЕНИНСКОЙ, 
ТАГИЛСТРОЕВСКОЙ 
И ДЗЕРЖИНСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ:

Понедельник-пятница: 
с 16.00 до 20.00. 
Суббота-воскресенье: 
с 10.00 до 14.00.

ЛЕНИНСКАЯ 
РТИК:
41-95-99, 
ул. Горошникова, 56

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ 
РТИК:
36-34-72, 
ул. Гвардейская, 24

ДЗЕРЖИНСКАЯ 
РТИК:
33-43-71, 
ул. Окунева, 22
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КОНСТИТУЦИЯ-2020

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В годы Великой Отече-
ственной войны в Ниж-
нем Тагиле работали 14 
госпиталей, было развер-
нуто в общей сложности 
более шести тысяч коек. 
Медики вылечили 75 ты-
сяч бойцов, 70% из них 
вернулись в строй. 

В июне 1941 года в школе 
№23 организовали эва-
когоспиталь №2550, впо-

следствии признанный лучшим 
в Свердловской области. Он 
был укомплектован тагильскими 
специалистами, а оборудование 
и инвентарь изготовили на Вы-
сокогорском механическом за-
воде. В госпитале лечились во-
ины с тяжелыми ранениями. 

В 1942 году сотрудники со-
брали средства на строитель-
ство самолета «Госпитальный 
работник», за что получили бла-
годарность от Сталина. 

Школа – госпиталь - школаАлексей ПОЗОВНЫЙ, 
труженик тыла, ветеран 
труда НТМК: 

- Мне 90 лет, супруге - 
84, по состоянию здоровья 
она на улицу не выходит. Ча-
сто посещать аптеку и поли-
клинику мы не в состоянии. 
Дети, внуки и правнуки жи-
вут в Екатеринбурге и Перми 
– где учились, там и пожени-
лись, и корни пустили. 

Я инвалид 3-й группы по 
слуху и зрению и каждые три 
месяца должен проходить об-
следование. Оба глаза опе-
рированы, один совсем не 
видит, второй только на 50%. 
Позвонил в регистратуру 3-й 
поликлиники, поинтересо-
вался, когда можно явиться к 
окулисту и получить бесплат-
ные лекарства. Мне ответили, 
что для пациентов в возрасте 
старше 65 прием закрыт, «вы 
на самоизоляции». Сначала 
меня эта ситуация повергла 
в тупик. Но, к счастью, вспом-
нил, что есть соцзащита! По-
звонил в центр социально-
го обслуживания Ленинско-
го района. Ответила Татьяна 
Юрьевна Старожилова – вни-
мательно выслушала, сказа-
ла, что разберется. Перезво-
нила через полчаса: «Алексей 
Антипович, есть карта, где от-
мечено, что вам капли назна-
чены?» - «Да есть». – «Я зай-
ду к вам, возьму ее, а завтра 
получу ваши капли и привезу 
вам». На следующий день кап-
ли для глаз у меня были. А Та-
тьяна Юрьевна заметила, что 
ничего сверхъестественного 
она не сделала. 

Такая у них государствен-
ная служба – помогать пожи-
лым, немощным людям. И вот 
что я подумал в связи с этой 
историей. Как можно не бла-
годарить президента и прави-
тельство за то, что есть в стра-
не такие организации, как соц-
защита? Сейчас обсуждается 
внесение поправок в Консти-
туцию России. Обращаюсь ко 
всем, кто еще не столкнулся 
с трудностями, болезнями, 
кто еще молод. Неизвестно, 
как повернется жизнь, поэто-
му приходите и голосуйте за 
социальные гарантии и права 
граждан России! 

Молодежь празднует День города

За чуткость, самоотвержен-
ное выполнение врачебного 
долга, за любовь к людям и об-
разцовую постановку работы 
коллектив госпиталя был на-
гражден Красным Знаменем.

С 1963-го по 1982 годы ди-
ректором школы был фронто-
вик, кавалер ордена Красного 
Знамени Александр Ветошкин. 
В преддверии 75-летия Победы 
на стене образовательного уч-
реждения в память об Алексан-
дре Федоровиче установлена 
мемориальная доска. 

В ближайшее время зданию 
школы, которому более 80 лет, 
предстоит капитальный ремонт. 
Правительство области напра-
вит более 150 миллионов ру-
блей, а местный бюджет – поч-
ти восемь миллионов.

Подрядчик определится в 
ноябре этого 
года в ходе 
конкурсных 
процедур.

Татьяна 
ШАРЫГИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА.

Школа №23 имени Юрия Батухтина.
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�� готовимся к 300-летию

Ремонтируем мост
Начался  ремонт путепровода по про-

спекту Мира над улицей Серова. Работы 
ведут специалисты УБТ-Сервиса.

С 15 июня до окончания работ (ориенти-
ровочно до 1 сентября) закрыто движение 
трамваев на участке от Циолковского до 
кольца «Приречный микрорайон».

Как сообщили в МУП «Тагильский трам-
вай»,  отменяются маршруты №2 «Ул. Остров-
ского – Тагилстрой»; №3 «Ул. Островского 
– Пр. Ленина – Красный Камень – Выя – Ул. 
Островского» (в обе стороны); №4 «ВМЗ – 
Красный Камень – Тагилстрой»; №8 «УВЗ – 
Приречный мкрн.»

Все трамваи с маршрута №8 будут пере-
направлены на маршрут №1. Расписание на 
совпадающем участке от УВЗ до остановки 
«Проспект Ленина» остается прежним.

Вагоны с маршрутов №2 и №4 будут пере-
направлены на маршрут №9. Четыре вагона 
с маршрута № 3 будут перенаправлены на 
маршрут №15П. Предпоследний изменен-
ный рейс 15-го маршрута «ГГМ – пр. Лени-
на – пр. Мира – Красный Камень – Выя – ул. 
Островского – пр. Ленина – Новая Кушва» бу-
дет следовать с ГГМ напрямую в депо «Новая 
Кушва». 

Расписание движения трамваев по изме-
ненным маршрутам можно посмотреть на 
сайте МУП «Тагильский трамвай».

До 31 августа перекрыта и часть улицы Се-
рова от Пархоменко до Грибоедова. Проспект 
Мира в процессе ремонта будут закрывать 
полосами. Изменений в маршрутах автобу-
сов не планируется. 

На первом этапе дорожники демонтируют 
дорожное покрытие, защитный слой проез-
жей части, трамвайные рельсы и другие же-
лезобетонные конструкции мостового пере-
хода. В июле  приступят к восстановлению 
опор и ремонту пролетных строений.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Уважаемые медицинские работники Свердловской 
области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным  праздником – Днем медицин-
ского работника!  

Труд врача – это призвание, требующее от человека полной самоотда-
чи, высочайшего профессионализма, ответственности, глубоких  знаний  и 
решительности. В руках медиков находится самое ценное – наша жизнь и 
здоровье.  В этом году во всем мире особенно остро ощутили значимость 
и жизненную необходимость вашей профессии. 

Основным вызовом 2020 года стала эпидемия новой коронавирусной 
инфекции. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин высоко оценил уровень профессионализма и организации работы 
российских медиков, отметив: «Мы все, граждане страны, вновь и вновь 
благодарим медицинский персонал за поистине самоотверженную рабо-
ту, понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они ис-
полняют свой профессиональный долг».

В Свердловской области система здравоохранения была оперативно 
мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией. В кратчайшие сро-
ки были организованы полноценные инфекционные госпитали, оснащен-
ные всем необходимым оборудованием, создан  необходимый резерв ко-
ечного фонда, усилена лабораторная база.   

 Наши медики, сражающиеся с коронавирусной инфекцией, демонстри-
руют настоящий героизм, мужество и стойкость, а вся система здравоох-
ранения – высокую надежность, четкую работу и хорошую организацию.

В Свердловской области развитие и укрепление системы здравоохра-
нения является одной из приоритетных задач социальной политики. В ми-
нувшем году мы приступили к реализации национального проекта «Здра-
воохранение», нацеленного на повышение качества и доступности меди-
цинской помощи. 

Многолетняя системная работа по повышению качества медицинских 
услуг в Свердловской области приносит ощутимые результаты. 

Так, в минувшем году средняя продолжительность жизни в Свердлов-
ской области увеличилась на полгода и достигла исторического макси-
мума в 71,8 года. Это во многом следствие успешной работы уральских 
медиков по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 
младенческой и материнской  смертности,  повышению доступности ме-
дицинской помощи. Так, только за минувший год на селе было создано 15 
новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено 11 передвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов, 6 стоматологических кабинетов. 

Большое внимание мы уделяем обеспечению медицинских организаций 
региона квалифицированными кадрами, ежегодно увеличиваем целевой 
набор студентов на востребованные медицинские специальности за счет 
областного бюджета. 

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность, предан-

ность делу и умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, за 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение 
качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальней-
ших успехов в вашей благородной миссии! 

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

�� 21 июня – День медицинского работника
Уважаемые медицинские 
работники!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

 В День медицинского работника вы-
ражаю глубокую благодарность врачам, 
фельдшерам, медицинским сестрам, са-
нитаркам, работникам больниц и поликли-
ник, фармацевтам, ученым, педагогам, 
готовящим кадры для здравоохранения, 
и всем, кто тем или иным образом прича-
стен к этой уникальной профессии.

Врачевание - пожалуй, самая высокая 
и благородная миссия из всех существу-
ющих.  В медицине работают люди с осо-
быми качествами души, способные к без-
граничному служению и самопожертвова-
нию. Ежедневно с полной самоотдачей, с 
добротой и милосердием, вы подтверж-
даете высокое звание медицинского ра-
ботника.

Особенно остро все мы прочувствова-
ли это сейчас - во время пандемии коро-
навируса. Несмотря на опасность, люди в 
белых халатах отважно встали на борьбу 
со смертельной угрозой. Важность этой 
профессии в современном мире невоз-
можно переоценить. Медику доверяют 
самое главное – жизнь и здоровье.

Сегодня перед врачебным сообще-
ством поставлены серьезные задачи. Не-
обходимо повышать эффективность здра-
воохранения, совершенствовать качество 
и доступность медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной.  Многое 
меняется к лучшему уже сейчас – боль-
ницы и поликлиники оснащаются новым 
оборудованием, внедряются современ-
ные технологии, уровень предоставления 
услуг становится более высоким. Главная 
заслуга во всех этих преобразованиях, не-
сомненно, принадлежит вам.

Позвольте в день профессионально-
го праздника поблагодарить вас за бес-
конечное терпение, мужество, чуткость и 
самоотдачу. Крепкого здоровья, бодрости 
и оптимизма, профессиональных успехов 
и благополучия. Пусть благодарность ва-
ших пациентов  будет для вас неиссякае-
мым источником вдохновения и сил!

 В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые медицинские работники!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Этот день  важен и дорог для каждого из нас, в нем 

признание высокого значения особой профессии в жизни 
каждого человека, каждой семьи. Труд врача, фельдшера, 
медицинской сестры сложен и ответственен, он требует 
особых профессиональных и душевных качеств. 

Во многом, это служение, и в  основе его милосер-
дие, доброта и  преданность избранному делу.

Надежда и вера - с этими чувствами к вам идет каж-
дый пациент, и огромная ответственность оправдать 
это доверие, сделать все  возможное для выздоровле-
ния и спасения человека.

Сегодня вы вновь на переднем крае тяжелой и опас-
ной борьбы и  ежесуточно отдаете все свои силы, про-
являя высокий профессионализм, сострадание, само-
отверженность и героизм.

Мы гордимся вами и искренне благодарны всем, для 
кого эта очень трудная, но прекрасная профессия стала 
смыслом жизни, судьбой. 

Спасибо вам! 
Пусть каждого из вас оберегает и дает силы благо-

дарность сотен тысяч людей, спасенных вами, любовь 
и понимание близких, надежность и поддержка коллег! 

Будьте здоровы и счастливы!
В.В. ПОГУДИН, председатель комитета  

Законодательного собрания  
Свердловской области по социальной политике.                                                                

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

От имени депутатов  Нижнетагильской городской думы 
примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Сегодняшний День медицинского работника  мы встреча-
ем в экстремальных условиях, и тем сильнее каждый из нас 
понимает ценность вашей профессии. На фоне колоссальных 
нагрузок и хронической усталости вы находите в себе силы  
сострадать, заботиться о каждом больном,  проявляете по-
истине героические выносливость и терпение!  

Мы гордимся прославленными врачебными династиями 
Нижнего Тагила, возлагаем большие надежды на талантли-
вую молодежь. В каждой семье хранят добрую память о вра-
чах, сохранивших жизни самым близким и дорогим людям. 

Мы видим, как обновляется материальная база медучреж-
дений, новое оборудование и технологии приходят в город, 
делаются сотни уникальных операций и исследований, до-
ступных прежде только в столичных клиниках. Но главной со-
ставляющей успехов тагильского здравоохранения остаются, 
конечно же, доктора, медицинские сестры и санитарки. 

Особые поздравления тем, кто встретит праздничный день 
на дежурстве в стационарах и поликлиниках, бригадах скорой 
помощи. Примите пожелания благополучия, успехов, сил, 
а самое главное, того, что вы сами щедро дарите людям — 
крепкого здоровья!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель
Нижнетагильской городской думы. 

Уважаемые ветераны и работники учреждений здравоохранения Горнозаводского 
управленческого округа!

От  всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Этот праздник – отличная возможность выразить ис-
кренние слова признательности  врачам, фельдшерам, 
медсестрам, санитарам, лаборантам – всем представи-
телям самой гуманной, самой благородной профессии.

Медицинские работники – герои нашего времени. Ис-
кренне благодарим вас за добросовестную работу, готов-

ность к самопожертвованию, выдержку и профессиона-
лизм. 

Пусть в вашей жизни будет больше добрых, светлых со-
бытий, пусть ваши близкие поддерживают вас всегда и во 
всем. Будьте здоровы, любимы, счастливы. С праздником!   

Е.Т. КАЮМОВ,  управляющий администрацией
Горнозаводского  управленческого округа   

Свердловской области.                                                                              

Проект станции 
водоподготовки 
«Южная» создадут 
специалисты  
из Санкт-Петербурга

Определен подрядчик на разработку 
проектно-сметной документации и выпол-
нение инженерных изысканий для строи-
тельства инженерных коммуникаций и 
станции водоподготовки «Южная», а также 
реконструкции магистрального водовода 
от поселка Черноисточинск.

Победителем электронного аукциона при-
знано ООО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт «Севзапинж-
технология» (г. Санкт-Петербург), сообщает 
пресс-служба администрации города.

Работа ведется в рамках программы по мо-
дернизации системы водоснабжения Нижне-
го Тагила и федеральной программы «Чистая 
вода». Станция водоподготовки будет возве-
дена на территории Черноисточинского ги-
дроузла. Мощность «Южной» составит 100 
тысяч кубических метров в сутки, срок служ-
бы – не менее 50 лет.

Для устранения вторичного загрязнения 
при транспортировке питьевой воды в проек-
те предусмотрена замена магистрального во-
довода протяженностью около 17 километров, 
который соединяет насосную станцию второ-
го подъема с камерой на пересечении улицы 
Муринской и Черноисточинского шоссе.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
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В СТРАНЕ  И  МИРЕ

Пeрexoди в онлайн
«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» запустила новый онлайн-сервис – 

мобильное приложение «Коммуналка онлайн». Приложение можно скачать в Play Маркет 
и App Store. Оплачивайте квитанции и передавайте показания с мобильного телефона, не 
выходя из дома.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией АО «НТЭСК» рекомендует клиентам 
обращаться в офисы только в случае острой необходимости и напоминает, что в энергокомпании 
реализован ряд простых в использовании дистанционных сервисов.

Клиенты компании – физические лица могут дистанционно:
1. передать показания:
- позвонив в колл-центр по номерам 8 (3435) 230-255 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-331 в 

Невьянске (с возможностью передачи показаний в тональном режиме, следуя инструкции автоин-
форматора);

- через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);
- через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/ (с регистрацией);
- через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store.
2. оплатить квитанцию:
- онлайн в «Личном кабинете» на сайте https://lk.ntesk.ru/;
- через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;
- через форму на главной странице сайта www.ntesk.ru (без регистрации);
- через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».
3. получить консультацию специалиста:
- по телефону многоканального колл-центра. Номер в Нижнем Тагиле - 8 (3435) 230-255, в Не-

вьянске - 8 (34356) 44-340;
- направив обращение через «Личный кабинет» на сайте https://lk.ntesk.ru/;
- через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», доступное в Play Маркет и App Store;
- направив обращение через интернет-приемную по ссылке https://ntesk.ru/kontakty/internet-

priemnaya.  
Клиенты компании – юридические лица теперь могут:
- получать расчетные документы и акты сверки через систему электронного документооборота 

«Контур.Диадок»;
- передать показания по электронной почте pokaz_ul@ntesk.ru, а также позвонив по номерам  

8 (3435) 230-474 в Нижнем Тагиле или 8 (34356) 44-340 в Невьянске;
- оплатить счет в онлайн-приложениях банков безналичным платежом по указанным в расчетных 

документах реквизитам.

Новогодние каникулы в 2021 году хотят 
сократить 

Председатель комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике Андрей Кутепов 
предлагает ограничить новогод-
ние каникулы в 2021 году до 1-3 
января. Соответствующий зако-
нопроект он направил на отзыв в 
Министерство труда и соцзащи-
ты РФ, сообщает РИА «Новости».

Цель инициативы - компенси-
ровать нерабочие дни, введен-
ные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

- В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней 
для поддержания экономики предприятий и организаций законо-
проектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних 
каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключени-
ем 7 января, - цитирует агентство текст обращения Кутепова. По 
его словам, предложенные изменения будут действовать только 
в 2021 году.

В Госдуме рассмотрят законопроект об удаленной работе 

Сформирован состав рабочей группы для разработки программы 
«Общественное здоровье уральцев»

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

В Москве предложили работать с 6 утра
Московские власти предложили компаниям сдвинуть начало ра-

бочего дня так, чтобы он начинался в более широком временном 
интервале — с 6–7 утра до полудня, сообщает НТВ. 

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам транспор-
та Максима Ликсутова, такое решение позволит обеспечить со-
хранение социальной дистанции в общественном транспорте.

Ликсутов отметил, что если часть москвичей будет начинать ра-
бочий день с 6–7 утра, как на многих предприятиях Германии и Ка-
нады, и до полудня вместо привычных 8–10 утра, то нагрузка на 
транспортную инфраструктуру заметно снизится и возможности 
социального дистанцирования существенно увеличатся.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев под-
писал указ о создании рабочей 
группы по разработке проекта 
комплексной программы «Об-
щественное здоровье ураль-
цев», сообщает информацион-
ный портал Свердловской об-
ласти.   Группу возглавит ректор 

Уральского государственного 
медицинского университета 
Ольга Ковтун.

В составе группы медики, 
ученые, производственники, 
специалисты Роспотребнадзо-
ра и Росздравнадзора.

Их задача – подготовить 
предложения по обеспечению 
защищенности жителей регио-
на от вирусных и микробных бо-
лезней, обеспечению санитар-
но-гигиенической безопасно-
сти городской и сельской сре-
ды, безопасности труда и отды-
ха, повышение качества работы 
учреждений здравоохранения, 
обобщение лучших зарубеж-
ных и отечественным практик 

по укреплению общественного 
здоровья. 

- Пандемия коронавируса 
показала, как много надо по-
менять в нашей жизни, работе 
и отдыхе, чтобы сделать нашу 
жизнь безопасной. Жду от груп-
пы оформленных предложений 
в ближайшее время. Будем их 
обсуждать в правительстве и с 
депутатами, с общественными 
организациями. Уверен, четкий 
план действий, оформленный в 
программу, поможет защитить 
уральцев от будущих угроз и бо-
лезней, снизить влияние эпиде-
мий, аналогичных коронавирус-
ной, на экономику региона, – от-
метил губернатор.

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин направил в 
профильный комитет по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов поступившие в па-
лату 16 июня поправки в Тру-
довой кодекс о дистанцион-
ной работе. Об этом сообщает 
пресс-служба Госдумы.

- Ситуация с коронавиру-
сом показала востребован-
ность дистанционного форма-
та работы. Очевидно, что такая 
форма трудовых отношений со 
временем будет применяться 

все чаще, и этот вопрос тре-
бует дополнительного законо-
дательного урегулирования, 
— сказал Вячеслав Володин. 
— Президент России обратил 

внимание на необходимость 
обеспечить защиту прав со-
трудников, работающих уда-
ленно, и поручил подготовить 
соответствующие  поправки. 
Вводится понятие дистанци-
онной работы, а также ее вре-
менного и комбинированного 
режимов. Кроме этого расши-
ряются гарантии для работа-
ющих удаленно, пересматри-
вается учет рабочего време-
ни, исключаются устаревшие 
нормы. 

Адвокат Эльман Пашаев, 
представляющий интересы Ми-
хаила Ефремова, рассказал о 
желании артиста сесть в СИЗО, 
пишет Лента.ру. 

По его словам, актер «катего-
рично хотел», чтобы в качестве 
меры пресечения ему выбра-
ли содержание в следственном 
изоляторе. Пашаев отметил, что 
артист «места себе не находит» 
из-за погибшего Сергея Заха-
рова и почти не ест.

- В год 30 тысяч людей по-

гибает от ДТП, 20 тысяч пьяных 
водителей, по 10-20 человек 
иногда гибнет в одной аварии, 
и нет такого резонанса… За ру-
лем могли быть и вы, и я, и ваши 
родственники, и мои, — сказал 
адвокат. Он добавил, что никто 
не понимает до конца причину, 
по которой актер сел пьяным за 
руль.

Вечером 8 июня Ефремов, 
находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения, устроил 
аварию в центре Москвы. Его 

автомобиль выехал на встреч-
ную полосу и врезался в фур-
гон, водитель которого, Сергей 
Захаров, скончался в больнице 
из-за потери крови. Сам актер 
не пострадал, он был отправлен 
под домашний арест. Позднее 
актер записал видеообращение, 
в котором предложил семье по-
гибшего по его вине водителя 
помощь и заявил о «конце Ефре-
мова». Родные Захарова пред-
ложение актера отвергли.

РЕКЛАМА

�� муниципальный контракт

Благоустройство 
стало  
непрерывным

Создание комфортной городской среды в Нижнем 
Тагиле идет в непрерывном формате:
С 1 июня подрядчики приступили к покосу травы на 
придорожных и разделительных полосах автомо-
бильных дорог. В перечень объектов включены 53 
улицы. 

Как выполняется муниципальный контракт по благоустрой-
ству города, обсудили на встрече в мэрии под руковод-
ством Владислава Пинаева.

О проделанном и планах рассказали руководители подрядных 
организаций – МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис». 

- Приступили к работам на всех участках, - сообщил директор 
ТДС Игорь Васильев. - Завершен покос травы на центральных 
улицах: Горошникова, Красногвардейской, Ленина, Фрунзе, Ме-
таллургов, Мира, Победы, Первомайской, проспекте Вагоностро-
ителей. Сейчас работы ведутся на отрезках от Победы до Серо-
ва по улице Пархоменко. Для сокращения разрыва в графике на 
договорной основе принято десять человек. В ближайшее время 
объем покосов увеличится.

Специалисты службы заказчика отметили, что часть перечис-
ленных подрядчиком улиц пока не принята, поскольку скошенная 
трава с газонов и обочин не убрана и не вывезена. Также не будут 
приняты у УБТ-Сервиса  улицы на Вагонке, где кошение травы 
проводилось трактором. 

 - После такого метода территория имеет неопрятный вид, не 
соблюдается нормативная высота травы, которая должна быть 
менее 10 см, - отметил Николай Новиков, заместитель дирек-
тора СГГХ. 

Владислав Пинаев потребовал от подрядных организаций чет-
кого соблюдения установленного графика и качества работ. 

Также на совещании обсудили новый метод борьбы с распро-
странением борщевика – растения, сок которого вызывает силь-
ные ожоги на коже. 

В местах распространения сорняка верхний слой земли будут 
срезать и перемещать в траншею глубиной до 4 метров, а «чи-
стым» грунтом засыпать территорию, расчищенную от зеленого 
вредителя. 

Простой и экологичный подход исключает применение вред-
ных химикатов в черте города. Помимо этого весь процесс ме-
ханизирован, контакт людей с растением сводится к минимуму, 
в отличие от срезки триммером. 

Экспериментальным участком для проверки эффективности 
нового метода станет улица Круговая.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
 Конкурсный управляющий АО  «РСКУ» ИНН 6623083084 Томашевич В.А. - 

организатор торгов, извещает о продаже имущества АО «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала», поименованного газете «Тагильский рабочий» № 59 от 
30.05.2019г. на стр. 11, а также в газете «КоммерсантЪ»  №102(6582) от 15.06.2019 
г., номер публикации 66030326343, путем проведения торгов посредством 
публичного предложения.

   Продажа имущества на торгах осуществляется в порядке, установленном ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» со следующими особенностями: форма 
торгов - электронные торги в форме аукциона, открытые по составу участников и 
форме посредством публичного предложения; по принципу понижения цены. Торги 
будут проходить на электронной торговой площадке ООО «Аукционы Федерации», 
адрес: http:// www. alfalot.ru (далее - ЭТП ООО «Аукционы Федерации»). Период 
проведения торгов: с 17.08.2020 г. по 15.09.2020 г.

Начальная цена Лота:  №1 – 35 140 500 руб. 
Величина снижения начальной цены и срок, по истечении которого 

последовательно снижается цена, указаны в таблице.

Период с даты начала торгов  
на электронной торговой площадке 

(календарные дни).

Цена продажи имущества для указанного 
периода (в % от начальной  цены  

публичного предложения)
С 1 по 5 100%

С 6 по 10 90%
С 11 по 15 80%
С 16 по 20 70%
С 21 по 25 60%
С 25 по 30 50%

Сумма задатка за Лот №1  - 20 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота 
Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим 

законодательством и Регламентом Электронной площадки ООО «Аукционы 
Федерации», адрес: http:// www. alfalot.ru. 

Ознакомиться с информацией об имуществе, его составе и характеристиках 
о порядке регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, проектах 
договоров о задатке, купли-продажи можно на сайте: http:// www. alfalot.
ru  или по адресу организатора: 622001, Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул.Ломоносова, д.2А, оф.222В с 10-00 до 16-00 ч., а также по телефону: 
+79530031155. 

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов (в день проведения торгов), размещается на сайте www. alfalot.ru.  

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие в электронно-
цифровой форме оператору торговой площадке заявку и другие документы в 
соответствии с п. 4.1 Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г. №495 и п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток оплачивается на р/с АО 
«Ремонтно-строительный комплекс Урала»: ИНН 6623083084,  КПП 662301001,  Р/с 
40702810100220033870 в ООО БАНК «НЕЙВА», к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах в форме публичного 
предложения имущества за Лот №_». Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника  посредством 
публичного предложения, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже минимальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения 
торгов, и соответствующую правилам торгов. Решение об определении победителя 
оформляется протоколом. Договор купли-продажи должен быть подписан 
победителем торгов в течение 2 рабочих дней с даты получения от организатора 
торгов предложения о заключении договора купли-продажи. При уклонении 
или отказе победителя торгов по продаже имущества посредством публичного 
предложения от подписания договора купли-продажи имущества ранее внесенный 
задаток за участие в торгах победителю не возвращается. Оплата по договору 
купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня его подписания 
по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. Имущество передается 
покупателю только после полной его оплаты. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

РЕКЛАМА

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Конкурсный управляющий АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» ИНН 

6623083084 Томашевич В.А. - организатор торгов, проводит торги в форме аукциона 
по продаже имущества должника, открытого  по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене.  

Продажа имущества должника осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.

Почтовый адрес организатора торгов: 622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова, д.2А, оф.222В. 

Предметом торгов является задолженность третьих лиц перед АО «РСКУ» в 
следующем составе:

Лот №1: Задолженность ООО «КУРСОР» (ИНН 6658219579) в размере 1 654 456, 
30 руб., подтвержденная Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
15.04.2019 г. по Делу № А60-62633/2017;

Лот №2: Задолженность ООО «КУРСОР» (ИНН 6658219579) в размере 1 467 318,52 
руб., подтвержденная Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2017 
по делу А60-44538/2017;

Лот №3: Задолженность ООО «СПЕЦПРОММОНТАЖ» (ИНН 6685122150) в размере 
2 830 471,8 руб., подтвержденная Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 15.02.2019 г. по делу А60-62633/2017;

Лот №4: Задолженность ООО «ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» (ИНН 
6623106944 ) в размере 5295501,14 руб., подтвержденная Определением Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.02.2019 г. по делу А60-62633/2017;

Лот №5: Задолженность ООО «Вентиляция» (ИНН 6674223685) в размере 584 627, 
79 руб., подтверждённая Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
03.06.2019 г. по делу №А60-18245/2019;

Лот №6: Задолженность ЗАО «Трест»Уралстальконструкция» (ИНН 6664089529) 
в размере 16 368 017 руб., подтверждённая Определением Арбитражного суда 
Свердловской области по делу № А60-43300/2014 от 09.04.2015 г.

 Начальная продажная цена лотов: №1 –  1 654 456, 30 руб., №2 - 1 467 318,52 руб., 
№3 -2 830 471,8 руб., №4 -5295501,14 руб., №5 -584 627, 79 руб., №6 - 16 368 017 руб. 

Сумма задатка - 20 % от начальной цены каждого лота.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены каждого лота.
Дата и время проведения аукциона: 25.08.2020 г. в 11 часов 00 минут.   Аукцион 

проводится в электронной форме на электронной торговой площадке «Аукцион-Центр», 
адрес: http:// www. alfalot.ru (далее - ЭТП «Аукционы Федерации»). Условия регистрации 
и участия в аукционе определены действующим законодательством и Регламентом 
Электронной площадки «Аукционы Федерации». С регламентом заинтересованные 
лица могут ознакомиться на сайте: www. alfalot.ru. Заявка на участие в торгах должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
Наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; - Фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) - Номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя. - Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 
- выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица). - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Срок выдачи выписок из единого государственного 
реестра юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей должен быть на дату подачи заявки не более месяца с даты выдачи. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в 
любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. 
Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Электронной площадки «Аукцион-Центр».  
    Внесение задатка за участие в торгах сопровождается заключением с организатором 
торгов договора о задатке. Задаток перечисляется на расчетный счет АО 
«Ремонтно-строительный комплекс Урала»: ИНН 6623083084,  КПП 662301001,  Р/с 
40702810100220033870 в ООО БАНК «НЕЙВА», к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774, с обязательным указанием в платежном поручении: «Задаток за участие 
в аукционе по продаже задолженности третьих лиц перед АО  «РСКУ», Лот № ____». 
Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление 
на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов, до даты 
окончания приема заявок на участие в торгах. Сумма внесенного задатка засчитывается 
в счёт исполнения обязательств Победителя аукциона по оплате приобретенного им 
имущества. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов. 

Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом ЭТП «Аукционы Федерации» в сроки, указанные в 
сообщении, опубликованное на ЭТП «Аукционы Федерации», адрес: www. alfalot.ru. К 
участию в торгах по каждому лоту допускаются заявители, представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным законодательством о несостоятельности (банкротстве) и указанным в 
сообщении о проведении торгов, а также внесшие задаток. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов.                      

Ознакомиться с условиями аукциона, договором о задатке, проектом договора купли-
продажи имущества, а также иными сведениями о продаваемом имуществе можно на 
сайте www. alfalot.ru после публикации и размещения информации о торгах, а также по 
адресу Организатора торгов. Телефон для справок: +79530031155. 

   Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов (в день проведения торгов), размещается на сайте www. alfalot.ru. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
приобретения имущества. Организатор торгов по результатам проведения торгов 
принимает решение об определении победителя торгов. Победитель аукциона и 
организатор торгов с участием продавца подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах торгов. Если победитель аукциона в установленные сроки 
не подписал протокол о результатах торгов либо Договор купли-продажи, а также 
не оплатил покупную цену в полном объеме, он лишается права на приобретение 
вышеуказанного имущества, а сумма внесенного им задатка не возвращается. В этом 
случае конкурсный управляющий обязан предложить заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Договор купли – продажи с победителем аукциона заключается 
конкурсным управляющим в течение двух рабочих дней со дня  получения  предложения  
конкурсного управляющего о заключении такого договора. Порядок оплаты - в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества на расчетный счет 
АО  «РСКУ»: ИНН 6623083084, КПП 662301001, Р/с 40702810400220033871 в ООО 
БАНК «НЕЙВА», к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. Имущество передается 
покупателю по акту приема-передачи после полной его оплаты.

РЕКЛАМА

�� образование

Школы готовят к  учебному году

Вопросы о ЕГЭ

На следующей неделе должна   на-
чаться приемка  муниципальных об-
разовательных учреждений к новому 
2020-2021 учебному году.

По сообщению пресс-службы админи-
страции города,  к приемке нынче гото-
вятся 64 школы Нижнего Тагила. Исклю-
чение – школа № 85, где идет капиталь-
ный ремонт. Образовательные учрежде-
ния  будут проходить процедуру приемки 
в два этапа. До 15 июля должно быть по-
лучено  заключение Роспотребнадзора  
о готовности пищеблоков, далее оцен-

ку готовности школам дадут межведом-
ственные комиссии, в состав которых 
входят представители управления обра-
зования, городского хозяйства, Роспо-
требнадзора, полиции, МЧС, медицин-
ские работники. 

На сайте управления образования 
есть приказ от 15 июня «О приемке му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний к новому 2020-2021 учебному году», 
здесь  можно посмотреть  предполагае-
мый  график проверки школ. 

Сегодня, 18 июня, должен состо-
яться прямой эфир, посвященный во-
просам проведения ЕГЭ.

Как сообщает официальный сайт пра-
вительства Свердловской области, врио 
руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
Анзор Музаев в прямом эфире ответит 
на вопросы выпускников, их родителей 
и учителей о проведении Единого госу-
дарственного экзамена в 2020 году, из-

менениях  в расписании и процедуре пе-
ресдачи.

«Горячая линия», посвященная прове-
дению государственной итоговой атте-
стации, пройдет в Ситуационно-инфор-
мационном центре Рособрнадзора 18 
июня, в 10.00 по московскому времени. 
Трансляция будет вестись в прямом эфи-
ре в сообществе Рособрнадзора в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф “Освобождение” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного вре-

мени 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Ненастье” 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Х/ф “Сталинград” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
09.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы” 

12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Т/с “Алекс лютый” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с “Шелест. Большой пере-

дел” 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40  Кто “прошляпил”. Начало  

войны 16+
03.35 Т/с “Груз” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф “Парень из нашего горо-

да” 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега” 12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 

Шарикову не предлагать!” 12+
14.25 Х/ф “Красное поле” 12+
16.35 Д/ф “Ночь коротка” 12+
17.25, 01.50 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с “Память” 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10 Спектакль “Вместо эпилога” 12+
21.50 Юбилей Светланы Крючковой 

12+
23.35 Д/ф “Беспамятство” 12+
02.30 Д/ф “Дом искусств” 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50 Обзорная экскурсия 6+
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 16.05, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
08.15 Д/с “Знахарки” 16+
09.00, 14.20 Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа! 12+
09.25, 14.45 Х/ф “Жди меня, Анна” 

12+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.05 Парламентское время 16+

12.10 Уральский добровольческий 0+
13.00 Слава российского оружия 12+
14.05 След России. Снайпер Василий 

Зайцев 12+
14.10, 16.00 След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов 12+
14.15 Минута молчания 0+
16.10 Х/ф “Слова” 12+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Патрульный 

участок 16+
23.00 Т/с “Семейный альбом” 16+
00.50 Д/ф “Не передовая…” 12+

ТНТ

07.00 Х/ф “Затмение” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 

17.55, 18.55 Т/с “Толя-робот” 
16+

20.00, 20.30 Т/с “257 причин, чтобы 
жить” 16+

21.00 Х/ф “1+1” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 12+

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с “Куба” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Белая стрела. Воз-
мездие” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Командир счастливой 

“Щуки” 12+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О герое 

былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 04.50 Мой герой. Алексей 

Кравченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55, 01.05 Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет 12+
18.15 Х/ф “Второе зрение” 12+
22.20 Дивный новый мир 16+
22.55, 01.45 Знак качества 16+
00.10, 03.05 Петровка, 38 16+
00.25 Д/ф “Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала” 16+
02.25 Д/ф “Курск - 1943. Встречный 

бой” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Д/ф “Утомлённые славой” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 14.55, 16.35, 18.30, 

21.50 Новости
09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Валенсия” - “Осасуна” 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
“Олимпиакос” - “Панатинаи-
кос” 0+

15.30 “ЦСКА - “Зенит”. Live”. Специ-
альный репортаж 12+

15.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал Сосьедад” - “Реал” 
(Мадрид) 0+

19.00 Д/ф “Тайсон” 16+
20.40 Реальный спорт. Бокс 12+
21.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Лечче” - “Милан”. Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Болонья” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция

02.40 Тотальный футбол 16+

ОТР

01.10 От прав к возможностям 12+
01.15, 12.00, 01.10 Т/с “Розыск” 16+
02.00, 18.30, 02.00 Домашние живот-

ные с Григорием Манёвым 12+
02.30 Гамбургский счёт 12+
03.00 Звук 12+
04.35 Культурный обмен. Виктория 

Толстоганова 12+
05.20 Вспомнить всё 12+
05.45, 13.50, 01.00, 05.45 Медосмотр 

12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф “Чувство пре-

красного” 12+
07.00, 19.05, 20.05 Т/с “Волчье солн-

це” 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Кортик” 0+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРажение
17.05, 00.00 Д/ф “Моя война. Мирко 

Саво Сировина” 12+
17.30, 00.30, 05.20 Д/ф “Города во-

инской славы. Бендеры” 12+
18.00, 02.30 Большая наука России 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Директива №1. Война” 
12+

06.55 Х/ф “Бессмертный гарнизон” 
12+

08.45 Т/с “СМЕРШ” 12+
12.30 Прямая трансляция из Главного 

храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации 12+

14.35 Д/с “Истребители Второй миро-
вой войны” 6+

15.15, 05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

16.10 Х/ф “Родина или смерть” 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Главный Храм Вооружен-

ных сил” 6+
19.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с “Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная” 12+
01.05 Д/ф “Обыкновенный фашизм” 

16+
03.15 Х/ф “Два года над пропастью” 

6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-

ка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Орел девятого легиона” 

12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 

правду 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Библиотекарь 2. Воз-

вращение к копям царя Со-
ломона” 16+

02.15 Х/ф “Дальше живите сами” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Домики” 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25, 11.50, 14.05, 18.30 Мой музей 

0+
09.30 М/ф “Аленький цветочек” 0+
10.10 М/ф “Кораблик” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
10.25 М/с “Летающие звери”, “Ма-

лыши и летающие звери” 0+
11.55 М/ф “Солдатская лампа” 0+
12.05 М/ф “Огромное небо” 0+
12.10 Путь к Великой Победе 0+
12.20 М/ф “Воспоминание” 0+
12.30 М/ф “Василёк” 0+
12.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.10 М/с “Турбозавры” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с “Фиксики” 0+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Пластилинки” 0+
20.45 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
22.50 М/с “Новаторы” 6+

ТНВ

05.00 Литературно-музыкальная 
композиция (на татарском 
языке) 6+

05.30 Песни военных лет 0+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
10.00, 16.30 Т/с “Запретная любовь” 

18+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Мой формат 12+
15.00 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф “Один день в городе” 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Один день из жизни войны 12+
00.45 Х/ф “Два дня войны” 6+
03.40 От сердца - к сердцу 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+

08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
11.15 Х/ф “Тринадцать друзей Оу-

шена” 16+
13.40 Х/ф “Шпион, который меня 

кинул” 16+
16 . 0 0  Х/ф  “ О г р а б л е н и е  п о -

итальянски” 12+
18.15 Х/ф “Такси” 6+
20.00 Х/ф “Перевозчик” 12+
21.55 Т/с “Выжить после” 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф “Топ-менеджер” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Свидание с войной” 16+
07.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф “Реальная мистика”. “Мёрт-

вый шалун” 16+
13.15, 03.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.20, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Саквояж со светлым бу-

дущим” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Кафе на Садовой” 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с “Двойная сплошная-2” 16+
01.20 Т/с “Брак по завещанию. Танцы 

на углях” 12+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 09.50, 11.15, 13.25, 15.20, 16.35, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.35, 03.00, 
05.25 Факты в лицах 12+

06.25, 11.00, 15.50, 02.45 Управление 
бизнесом 16+

06.45, 10.25, 14.20, 16.55, 21.20, 03.20 
Патрульный участок 16+

07.00, 09.00, 11.40, 15.40 Неделя в 
Тагиле 16+

07.15, 09.10, 11.50, 14.35, 17.10, 18.45, 
22.55, 00.55, 04.05 Д/ф “Об-
зорная экскурсия. Верхоту-
рье” 12+

07.30, 09.30, 12.10, 14.55, 17.30, 23.10, 
01.10, 04.20 Д/ф “Черноис-
точинскому заводу - 290” 12+

07.50, 10.40, 14.00, 19.25, 21.35, 00.35, 
04.45 Психолог дома 16+

08.10, 12.35, 16.05, 18.15, 23.35, 01.35, 
03.35 Д/ц “Семеро с ложкой” 
16+

08.40, 13.05, 17.50, 05.10 Д/ц “Живой 
источник” 16+

10.10, 13.45, 02.30, 05.45 Прокура-
тура. На страже закона 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.30, 22.00, 00.00, 02.00 Новости. 

Итоги дня 16+
20.50, 22.25, 00.25, 02.20 Актуальная 

тема 16+

 ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 0+
07.00 День Победы 16+
08.15 Бессмертный полк 6+
08.30 Д/ф “Земля. Территория за-

гадок” 12+
09.00 М/ф “Папа-мама гусь” 6+
10.30 Д/ф “Операция “Ульм” 12+
11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 12+
12.00 Х/ф “Жить” 16+
14.00 Т/с “Команда ЧЕ” 16+
15.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
16.00 Д/ф “От Тагила до Берлина. 

Завтра была война” 12+
17.00 Т/с “Карамель” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Блиндаж” 16+
20.30 Х/ф “В тумане” 12+
01.00 Х/ф “Казино” 18+
03.00 Х/ф “Я родом из детства” 16+



18 июня 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №69 СТР. 13

23 июня • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф “Освобождение” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного вре-

мени 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Ненастье” 16+

22.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Х/ф “Великая неизвестная во-
йна” 12+

02.45 Х/ф “Батальоны просят огня” 
0+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с “Морские дья-

волы” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Х/ф “Алекс лютый” 16+
23.45 Т/с “Шелест. Большой пере-

дел” 16+
03.15 Т/с “Агентство скрытых камер” 

16+
03.50 Т/с “Груз” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф “Два бойца” 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с “Первые в мире” 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега” 12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Дело Деточкина” 12+
14.30 Спектакль “Жизнь и судьба” 12+
17.40 Д/ф “Мальта” 12+
18.05, 02.00 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с “Память” 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф “Отец солдата”. Как ты 

вырос, сынок мой” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с “Рассекреченная история” 

12+
00.05 Кинескоп 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.45 Погода на ОТВ 6+

07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Карамель” 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.05 Проводник 12+
11.50 Д/ф “Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур” 12+
14.00 Патрульный участок 12+
16.00 О личном и наличном 12+
16.20 Свердловское время- 85. Здесь 

ковалась Победа! 12+
16.50 Решение есть! 16+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
17.10, 23.00 Т/с “Семейный альбом” 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
00.50 Обзорная экскурсия 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Саша-

Таня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с “Универ. Новая общага” 
16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 причин, чтобы 

жить” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна Николаев-

на” 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия 12+

05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 Х/ф 
“Ладога” 12+

09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Высо-
кие ставки” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Белая стрела. Воз-
мездие” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Екатерина Воронина” 12+
10.40 Д/ф “Леонид Быков. Последний 

дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 04.50 Мой герой. Елена Дра-

пеко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55 Д/ф “Война на уничтожение” 

16+
18.15 Х/ф “Второе зрение” 12+
22.25, 05.30 Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж 16+
22.55, 01.45 Развод 16+
00.10, 03.05 Петровка, 38 16+
00.25 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
01.05 Прощание. Анна Самохина 16+
02.25 Д/ф “Бомба для Гитлера” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Д/ф “Утомлённые славой” 16+
09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 20.05, 21.50 

Новости

09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Вильярреал” - “Севилья” 0+

12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Самый умный 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Фиорентина” -” Брешиа” 0+
17.35 Моя игра 12+
18.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

1996 г. Шотландия - Англия. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+

20.50 НеФутбольные истории 12+
21.20 Правила игры 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Верона” - “Наполи”. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” - “Атлетик” (Биль-
бао). Прямая трансляция

02.55 Футбольная Испания 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Вальядолид” - “Хетафе” 0+
05.15 Д/ф “Пеле. Последнее шоу” 

16+
06.15 Реальный спорт. Бокс 12+

ОТР

06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф “Чувство пре-

красного” 12+
07.00, 19.05, 20.05 Т/с “Волчье солн-

це” 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35, 18.40 Среда обитания 

12+
09.50 Х/ф “Кортик” 0+
12.00 Т/с “Розыск” 16+
13.50, 01.00, 05.45 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРажение
17.05, 00.00 Д/ф “Моя война. Павел 

Гладков” 12+
17.30, 00.30, 05.20 Д/ф “Города во-

инской славы. Одесса” 12+
18.00 За дело! 12+
01.10 Д/ф “Театр. Испытание во-

йной” 12+
02.00 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым 12+
02.30 Дом “Э” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 Специальный репортаж 
12+

06.25 Д/ф “Ни шагу назад. Битва за 
Москву” 12+

07.20 Д/ф “Брестская крепость” 12+
08.15 Х/ф “Вторжение” 6+
10.00, 13.15 Т/с “Ночные ласточки” 

12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф “Кёнигсберг. Падение 

крепости” 12+
19.50 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с “Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная” 12+
01.05 Х/ф “Аллегро с огнем” 6+
02.30 Х/ф “Балтийское небо” 0+
05.15 Д/ф “Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-

ка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
01.15 Х/ф “Винчестер. Дом, который 

построили призраки” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с “Дежур-

ный ангел” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-

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

вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Восхождение на Юпи-

тер” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Библиотекарь 3. Прокля-

тие Иудовой чаши” 16+
02.15 Х/ф “Каникулы” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Вспыш и чудо-
машинки” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Котики, вперёд!” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф “Золотая антилопа” 0+
09.55 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Бен 10” 12+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Монсики” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 6+
14.45 М/с “Барбоскины” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Фиксики” 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с “Три кота” 0+
18.35 М/с “Турбозавры” 0+
19.15 М/с “Четверо в кубе” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Пластилинки” 0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Соник Бум” 6+
23.35 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+

ТНВ

05.00, 04.05 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 

18+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Д/ф “Прогулки с моей соба-

кой” 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Т/с “Энид Блайтон. Секретная 

книга” 6+
16.25 М/с “Воин Редволла” 6+
18.00 Д/ф “Канада с высоты птичьего 

полёта” 12+

19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф “Один день в городе” 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Песни военных лет 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Т/с “Воронины” 16+
16.25 Х/ф “Такси” 6+
18.15 Х/ф “Такси-2” 12+
20.00 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
21.45 Т/с “Выжить после” 16+
00.35 Х/ф “Сердце из стали” 18+
02.25 Т/с “Большой куш” 16+
04.00 Т/с “Беглые родственники” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 04.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
13.05, 03.30 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.10, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Кафе на Садовой” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Мираж” 0+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с “Двойная сплошная-2” 16+
01.20 Т/с “Брак по завещанию. Танцы 

на углях” 12+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.05, 09.25, 20.30, 22.00, 
00.00, 02.00 Новости. Итоги 
дня 16+

06.20, 11.45, 13.30, 17.30, 19.40, 05.00 
Скажите, доктор! 16+

06.30, 09.45, 13.45, 16.30, 17.55, 20.55, 
01.00, 05.35 Д/ц “Семеро с 
ложкой” 16+

07.20, 10.15, 14.45, 18.25, 21.20, 23.35, 
04.20 Д/ф “Малахитовая ди-
пломатия. Начало” 16+

07.45, 15.10, 02.50 Психолог дома 16+
08.25, 11.25, 12.55, 14.15, 15.50, 20.05, 

22.25, 00.25, 02.25, 03.40, 05.10 
Факты в лицах 12+

08.40, 10.40, 12.25, 17.00, 00.45, 03.10 
Патрульный участок 16+

08.55, 17.15, 22.45, 04.05 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

09.10, 15.30, 18.55, 21.45, 04.40 Управ-
ление бизнесом 16+

10.55, 13.10, 16.10, 03.25 Д/ц “Живой 
источник” 16+

11.15, 14.35, 17.45, 19.55, 23.25, 01.40 
Д/ф “Трудовой подвиг Героев 
Нижнего Тагила” 16+

12.00, 19.10, 23.00, 01.25 Д/ф “Обзор-
ная экскурсия. Тюмень” 12+

 ТЕЛЕКОН

Т06.00 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Солдаты Великой Победы 16+
08.15 Бессмертный полк 6+
08.30 Д/ф “Земля. Территория за-

гадок” 12+
09.00, 14.00, 01.00 Т/с “Команда 

ЧЕ” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Первая мировая. 

Неизвестная война” 12+
11.45, 00.15 Наш диванный театр 16+
12.00 Зона турбулентности 16+
15.00 Д/ф “От Тагила до Берлина. 

Тыл фронту” 12+
16.00 Д/ф “От Тагила до Берлина. 

Перелом” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Блиндаж” 16+
20.30, 02.00 Х/ф “Разомкнутые объ-

ятия” 16+
04.30 Концерт “Александр Барыкин. 

Вспоминая друга” 16+



ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00, 13.10 Новости
06.10, 11.10 Парад Победы 16+
09.10, 14.00, 18.20 Х/ф “Диверсант. 

Конец войны” 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф “Освобождение. Послед-

ний штурм” 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Они сражались за Роди-
ну” 0+

08.00 Д/ф “Парад победителей” 12+
08.45 Х/ф “Салют-7” 12+
11.00, 13.10, 20.00 Вести
12.00, 01.35 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвя-
щённый 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. 16+

13.40 Х/ф “Легенда №17” 12+
16.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции 16+

17.00 Х/ф “Тренер” 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Экипаж” 18+
23.35 Концерт Победы на Мамаевом 

кургане. Прямая трансляция
02.45 Х/ф “Батальоны просят огня” 

0+

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 
16+

08.00, 10.00, 11.45, 16.00, 19.00 Се-
годня

09.45, 10.25, 13.10 Х/ф “Операция 
“Дезертир” 16+

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 16+

16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф “Алекс лютый” 16+
23.40 Белые журавли. Квартирник в 

День Победы! 12+
01.30 Т/с “Морские дьяволы” 12+
03.05 Т/с “Агентство скрытых камер” 

16+
03.40 Т/с “Груз” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф “В 6 часов вечера после 

войны” 12+
09.00, 13.25 Д/с “Память” 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега” 

12+
12.25, 01.10 Д/ф “Дикая природа 

Шетлендских островов” 12+
13.55, 00.00 Х/ф “Иван” 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные времена 12+
16.40 Д/ф “Отец солдата”. Как ты 

вырос, сынок мой” 12+
17.20 Д/ф “Беспамятство” 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф “Победа. Одна на всех” 

12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф “Офицеры”. Есть такая 

профессия, взводный” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с “Рассекреченная история” 

12+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 07.25, 11.00, 12.35, 13.30, 17.05, 

21.10 Погода на ОТВ 6+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.30 События. Итоги дня 16+

09.00, 12.40, 19.05, 03.35 Уральский 
добровольческий 0+

09.50, 19.00, 22.45 События
10.00 Парад Победы 16+
11.05 Салют Победы 6+
13.35 Т/с “Найти мужа Дарье Климо-

вой” 12+
17.10, 23.30 Т/с “Семейный альбом” 

16+
20.00, 02.30 Слава российского ору-

жия 12+
21.15 Свердловское время- 85. Здесь 

ковалась Победа 12+
21.40, 01.20 Концерт “Песни Побе-

ды” 12+
23.00 Праздничный Салют. Прямая 

трансляция
02.25 Обзорная экскурсия 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Саша-

Таня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с “Универ. Новая общага” 
16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 причин, чтобы 

жить” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна Николаев-

на” 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 12+

05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с “Снай-
пер. Оружие возмездия” 16+

09.25 Д/ф “Внуки Победы” 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф “Три дня до весны” 

12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с “Высо-

кие ставки” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Белая стрела. Воз-

мездие” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Праздничный канал “Победа - 
75” 16+

08.00 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем” 12+

08.55 Х/ф “Аты-баты, шли солда-
ты...” 12+

10.40 Д/ф “Одна Победа - два пара-
да” 12+

11.30, 13.50, 22.00 События
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 16+

12.50 Х/ф “Застава в горах” 12+
14.50 Х/ф “Добровольцы” 0+
16.45, 22.25 Х/ф “Битва за Москву” 

12+
00.05 Х/ф “Дорога на Берлин” 12+
01.35 Д/ф “Война после Победы” 

12+
02.15 Х/ф “Смелые люди” 0+
03.55 Х/ф “Командир счастливой 

“Щуки” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. “Бенфика” - “Санта-Кла-
ра” 0+

10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Торино” - “Удинезе” 0+

12.30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. “Порту” - “Боавишта” 0+

14.30, 17.25, 21.25 Новости
15.05 Вне игры 12+

15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Леванте” - “Атлетико” 0+

18.05 “Месси”. Специальный репор-
таж 12+

18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала. “Шинник” 
(Ярославль) - “Урал” (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

20.55 Футбол на удалёнке 12+
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Прямая трансляция 
из Москвы

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Мальор-
ка”. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Сассуоло” 0+

04.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+

ОТР

06.00 Лица в истории 12+
06.05 Д/ф “Чувство прекрасного” 

12+
07.00, 19.05 Т/с “Волчье солнце” 12+
09.00, 15.00 Календарь 12+
09.55 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
11.20, 23.05 Концертная программа 

“Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко” 16+

12.00 Парад в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной  
войне 16+

13.10, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.15 Парад Победы 1945 г. 16+
13.30 Х/ф “Хроника пикирующего 

бомбардировщика” 0+
16.00, 23.45, 04.40 Х/ф “Старый во-

яка” 12+
16.10 Вспомнить всё 12+
16.35 Д/ф “Личная высота” 12+
17.10, 00.00 Д/ф “Моя война. Фёдор 

Иванов” 12+
17.40 Х/ф “Два бойца” 6+
19.00 Во имя будущего 16+
21.25, 03.00 Х/ф “Судьба человека” 

0+
00.30, 05.20 Д/ф “Города воинской 

славы. Кагул” 12+
01.00, 05.45 Медосмотр 12+
01.10 Т/с “Розыск” 16+
02.00 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 11.45, 19.00 Д/с “Оружие По-
беды” 6+

06.10 Д/с “История военных парадов 
на Красной площади” 0+

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 16+

11.20 Д/ф “Дорога памяти. 1418 ша-
гов” 12+

12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 Д/с 
“Битва ставок” 12+

15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 Д/с 
“Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии” 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

20.10, 21.10, 22.10 Д/с “Битва коали-
ций. Вторая мировая война” 
12+

22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с “Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная” 12+
01.35 Х/ф “Баллада о солдате” 0+
03.00 Х/ф “Хроника пикирующего 

бомбардировщика” 0+
04.15 Х/ф “Небесный тихоход” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Комаров-

ского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-
ка” 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Видок. Охотник на При-

зраков” 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искусство 

кино 16+
04.45 Апокалипсис 16+

РЕН-ТВ

05.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.55 Х/ф “Судьба человека” 0+
10.00 Военный парад, посвященный 

75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 16+

11.05, 13.00 Т/с “На безымянной вы-
соте” 12+

12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф “Мы из будущего” 16+
17.35 Х/ф “Мы из будущего 2” 16+
20.00 Х/ф “План побега” 16+
22.15 Х/ф “План побега 2” 18+
00.00 Х/ф “План побега 3” 18+
02.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Вспыш и чудо-
машинки” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Котики, вперёд!” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф “38 попугаев” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Бен 10” 12+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Монсики” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 6+
14.45 М/с “Барбоскины” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Фиксики” 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с “Три кота” 0+
18.35 М/с “Турбозавры” 0+
19.15 М/с “Простоквашино” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Пластилинки” 0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Соник Бум” 6+

ТНВ

05.00 Была война… 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Память 6+
09.50 Парад войск Казанского гар-

низона, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 12+

11.30 Парад Победы 24 июня  
1945 г. 0+

12.00 Письма героям 6+
14.45, 23.00 Х/ф “Ожидание полков-

ника Шалыгина” 12+
16.30 Фильм-концерт, посвящённый 

юбилею Великой Победы 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф “Генерал шести войн” 12+

22.00 Парад войск Казанского гар-
низона, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 0+

00.30 Видеоспорт 12+
01.00 Соотечественники 12+
01.30 Один день из жизни войны 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Т/с “Воронины” 16+
16.35 Х/ф “Такси-2” 12+
18.20 Х/ф “Такси-3” 12+
20.00 Х/ф “Последний рубеж” 12+

22.00 Т/с “Выжить после” 16+
00.50 Т/с “Большой куш” 16+
02.35 Т/с “Беглые родственники” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 

16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.15 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.05, 03.25 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.10, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Мираж” 0+
19.00, 22.35 Х/ф “Ни слова о любви” 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с “Двойная сплошная-2” 16+
01.15 Т/с “Брак по завещанию. Танцы 

на углях” 12+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 10.05, 15.15, 19.05, 23.20, 03.55 
Д/ц “Живой источник” 16+

06.20, 11.25, 19.50 Психолог дома 
16+

06.40, 11.45, 16.35, 20.20, 01.20 Д/ф 
“ЗАСТЫВШАЯ ВОЙНА” 16+

08.55, 14.05, 18.55, 22.40, 03.45 Д/ф 
“Немцы Свердловской об-
ласти” 16+

09.05, 14.10, 22.50, 05.30 Д/ц “Семе-
ро с ложкой” 16+

09.30, 10.25, 14.40, 15.35, 20.10, 
23.40, 01.10 Д/ф “Трудовой 
подвиг Героев Нижнего Таги-
ла” 16+

09.40, 14.50, 19.25, 00.45, 05.05 Не-
детское время 16+

10.35, 15.45, 23.50, 04.15 Д/ф “След 
России”. “Рассказы о Родине” 
18+

 ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Д/ф “Операция “Ульм” 12+
08.00 Солдаты Великой Победы 16+
08.15 Бессмертный полк 6+
08.30 Д/ф “Земля. Территория за-

гадок” 12+
09.00, 14.00, 01.00 Т/с “Команда ЧЕ” 

16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 00.00 Д/ф “Первая мировая. 

Неизвестная война” 12+
11.45, 00.45 Трудовой подвиг Нижне-

го Тагила 16+
12.00 Х/ф “Свидетели” 16+
15.00 Д/ф “От Тагила до Берлина. 

Такая разная победа” 12+
16.00 Д/ф “От Тагила до Берлина. 

Тропы памяти” 12+
18.00 Т/с “Блиндаж” 16+
20.00 День Победы 16+
21.30 Воспоминания о будущем 16+
02.00 Х/ф “Опасное погружение” 

16+
04.00 Х/ф “Иван Макарович” 16+
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«ТР»-ДОКТОР

Скидки до 40% на лекарства
Название препарата

Цена  
со скидкой, 

руб.
АКВАДЕТРИМ капли 15000 ме/мл, 10 мл 135
АФОБАЗОЛ 10 мг, 60 таблеток 305
АЦИПОЛ 30 капсул 265
ГЛИЦИН-БИО 100 мг, 50 таблеток, Фармаплант 25
Д-ПАНТЕНОЛ крем 5%, 25 г, Нижфарм 155
ЗОДАК 10 мг, 30 таблеток 185
КАНЕФРОН Н 60 таблеток 409
КАРДИОМАГНИЛ 75+15.2 мг, 100 таблеток 169
КЕТОНАЛ крем 5%, 30 г 215
КОРЕГА экстра сильный крем для фиксации зубных протезов, 40 г 189
ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь, 40 г, Нижфарм 95
МАГНЕ В6 60 таблеток 395
МЕТРОГИЛ ДЕНТА гель для десен 10 мг/г, 20 г 175
НУРОФЕН ФОРТЕ 400 мг, 12 таблеток 75
ПЕНТАЛГИН 24 таблетки 139
ПОЛИСОРБ МП порошок, 25 г 169
РЕЛИФ 2 г, 12 суппозиториев ректальных 345
СПАЗМАЛГОН 20 таблеток 115
ТАУФОН капли глазные 4%, 10 мл 85
ТРОКСЕВАЗИН гель 2%, 40 г 169
ТРОМБО АСС 100 мг, 100 таблеток 95
ФЕСТАЛ 40 драже 189
ФИТОЛАКС 0.5 г, 40 таблеток 
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. 215

ФОСФОГЛИВ 65мг+35мг, 50 капсул 415
ЭНТЕРОСГЕЛЬ паста, 225 г 309
ЭРГОФЕРОН 20 таблеток для рассасывания 285

В Нижнем Тагиле на улице Пархоменко, 119, откры-
лась новая аптека «Живика». С первого дня работы но-
вая аптека предлагает скидки на лекарства до 15%, а с 
17 по 30 июня многие популярные препараты в новой 
аптеке можно купить со скидками до 40%.*

Аптеки «Живика» уже много 
лет известны жителям Ниж-
него Тагила возможностью 
приобретать лекарства со 
скидками. В данный момент 
в городе работает 17 аптек 
«Живика» и их количество по-
стоянно увеличивается, что-
бы каждый житель мог купить 
лекарства и аптечные товары 
рядом с домом или работой, 
сэкономив порой весьма зна-
чительные суммы и, конечно, 
время. 

На лекарствах можно и 
нужно экономить. Приходите 
в новую аптеку «Живика» на 
ул. Пархоменко, 119, и при-
обретите лекарства по уди-
вительно низкой цене.  Так, 

например, Компливит (60 та-
блеток) в новой аптеке стоит 
119 рублей, а Но-шпа форте 
(80 мг, 24 таблетки) можно 
приобрести всего за 105 ру-
блей. Покупка таблеток Су-
прастин (25 мг, 20 таблеток) 
обойдется в 85 рублей, а на-
зального спрея Снуп (0.1%, 
15 мл) – в 95 рублей. Успе-
вайте, скидки до 40% дей-
ствуют только до 30 июня. 

Кроме скидок до 40%, в 
честь открытия новая аптека 
«Живика» дарит каждому по-
купателю 50 рублей бонусами 
на карту клиента.** 

Приходите и убедитесь 
сами, почему аптеки «Живи-
ка» так популярны.

* Срок проведения акции с 17.06.2020 по 30.06.2020 г. Акция проводится 
в аптеке «Живика» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 119. Скидки 
до 40% предоставляются на ограниченный ассортимент товаров. 

** Срок проведения акции с 17.06.2020 по 30.06.2020 г. Акция проводит-
ся в аптеке «Живика» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 119. Бо-
нусы начисляются при наличии у покупателя карты клиента аптечной сети 
«Живика». Бонусами можно оплатить не более 25% от стоимости очередной 
покупки в период с 01.07.2020 по 07.07.2020 г. из расчета 1Бонус = 1Рубль. 
Использование начисленных по акции бонусов возможно только в указан-
ной аптеке. Каждый клиент может воспользоваться данным предложением 
один раз в период проведения акции. Подробности у фармацевтов.

Список товаров со скидкой* 
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ул. Пархоменко, 119 
тел.: (3435) 38-46-07  

РЕКЛАМА

Уважаемые медицинские работники, коллеги!
Примите самые теплые слова благодарности за ваш бес-

ценный труд, за ваши добрые сердца и нежные руки. Сегодня 
ваш профессиональный праздник!

Ваш труд посвящен самому  благородному  и гуманному  
делу  - охране здоровья людей. От вашего мастерства, ком-
петентности, чуткости во многом зависит благополучие и здо-
ровье граждан! 

В этот праздничный день хотим пожелать вам оптимизма, 
всех жизненных благ, любви и человеческого счастья, всего 
того, что делает жизнь по-настоящему интересной. Пусть в ва-
ших замыслах всегда присутствует мудрость, в делах  – под-
держка единомышленников, а в сердце  - тепло человеческой 
благодарности.

Крепкого  здоровья, мира и добра вам и вашим близким!
Константин АНИКИН,  

главный врач городской больницы №4.

Профессия врача — это во все времена ответственный и 
важный ежедневный труд. Мы живем в век развития техноло-
гий, позволяющих осуществлять быструю и точную диагно-
стику,  тем самым облегчая труд врачам и повышая эффек-
тивность лечения. Но без умелых рук, без врачебной прони-
цательности, без сострадания к пациенту, без всего того, что 
является ежедневной работой врача, — нельзя вернуть утра-
ченное здоровье, а порой и жизнь пациенту!

В настоящее время весь медицинский персонал трудится на 
передовой, изо дня в день рискуя своим здоровьем, исполняя 
свой профессиональный долг. Ведь именно медики приняли на 
себя основной удар эпидемии. Они, самоотверженно трудясь, 
спасают сотни и тысячи человеческих жизней.

Поэтому в преддверии профессионального праздника хоте-
лось бы в первую очередь выразить большую благодарность 
за старания и знания. За профессионализм и мастерство. За 
сложный и упорный ежедневный труд. За понимание и заботу 
о каждом пациенте. 

Желаю здоровья и благодарных пациентов, чтобы вы всегда 
получали удовольствие и удовлетворение от вашей профес-
сии, а каждый рабочий день был шагом в сторону профессио-
нального роста и развития.

Олег НИКОЛАЕВ,  
главный врач городской больницы №1.

�� 21 июня - День медицинского работника
�� весенний призыв

Все здоровы 
Первые итоги весеннего призыва в 

армию подвел военный комиссар по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району Александр ВОСТРИЛОВ. 

- С 12 мая мероприятия, связанные 
с призывом в военном комиссариате 
города Нижний Тагил и ГГО, мы про-
водим в полном объеме. Заседания 
всех призывных комиссий осу-
ществляются согласно графику, 
без нарушений и сбоев, - отме-
тил он. 

Сейчас военный комиссариат 
работает только с призывниками. 
Их заранее оповещают о дате медицинской ко-
миссии, необходимых медицинских обследова-
ниях. Кстати, по словам Александра Вострилова, 
поликлиники города идут навстречу – проблем со 
сдачей анализов, прохождением флюорографии, 
ЭКГ у юношей нет. 

Как мы уже писали, в комиссариате предпри-
няты все меры санитарно-эпидемиологической 
безопасности: входная термометрия, обработка 
рук, обуви.   

Ряды Вооруженных сил Российской Федерации 
должны пополнить более 300 юношей – жите-

лей Нижнего Тагила и Горноуральского город-
ского округа. На областной сборный 
пункт уже отправлено около 45 при-
зывников. Все они сдали тесты на 
COVID-19. Результаты отрицатель-
ные.  

Интенсивные отправки призыв-
ников начались во второй полови-
не июня.  Те, кто уехал на сборный 
пункт раньше, уже направлены в 

соединения и части. Известно, 
что тагильчане будут служить в 
родном регионе. 

По словам Александра Востри-
лова, с лицами, уклоняющимися от прохождения 
воинской службы, работают органы  полиции. На-
помним, таким недобросовестным гражданам мо-
жет грозить до двух лет лишения свободы.  

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

�� из почты

С днем рождения и с праздником!
Здравствуйте, уважаемая 

редакция! Мы хотели бы по-
здравить с 80-летием и Днем 
медицинского работника хоро-
шего человека, Нину Иванов-
ну Мищенко. Она и родилась 
в День медработника, и всю 
жизнь связала с медициной.

Нина Ивановна - тагильчан-
ка. Родилась и живет здесь 
всю жизнь. Училась в нашем 

медицинском училище, работала 
медсестрой на участке на Красном 
Камне. Потом окончила медицин-
ский институт в Свердловске и 
стала врачом в детской больнице 

нашего города. После судьба от-
правила ее в туберкулезный дис-
пансер на Красном Камне, где она 
стала заведующей отделением.

Далее – 10 лет в качестве пре-
подавателя и методиста в меди-
цинском училище. Из врача полу-
чился прекрасный учитель. 

Следующий этап ее жизни 
пришелся на горздравотдел, где 
Нина Ивановна 20 лет возглавля-
ла отдел статистики. Но медучи-
лище врач не бросила: препода-
вала на вечернем отделении. 

Вернулась в родной коллектив, 
в отделение последипломного 

образования. К ней пошли все те, 
кого она учила молодыми. И все 
удивлялись ее жизнелюбию, чув-
ству юмора, знаниям и умению их 
передать.

Мы хотим, чтобы все медра-
ботники города, кто знает и пом-
нит Нину Ивановну, пожелали ей 
здоровья и только здоровья. Все 
остальное у нее уже есть. 

Мы не подписываем это пись-
мо. Нас несколько человек. Мы у 
нее учились. Мы работали с ней на 
разных этапах ее жизненного пути.

С днем рождения, Нина Ива-
новна. Здоровья вам!



Подпишись с любого месяца!

18 июня 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №69СТР. 16

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 145-12 870-72

3833Ч До востребования, а/я 136-87 821-22

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   63-00 378-00

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

  74-00 444-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 139-12 834-72

833ПЧ До востребования, а/я 130-87 785-22

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 232-68 1396-08

2109Т До востребования, а/я 221-43 1328-58

2109 Т В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 377-80 2266-80

К2138 До востребования, а/я 358-30 2149-80

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Указанные цены (без учета скидки) действительны при подписке на II полугодие 2020 года

Людмиле Никифоровне СЕРКОВОЙ - 75 лет!

Уважаемая Людмила Никифоровна!
МО СООО ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил и совет Тагилстроев-

ской РОО ветеранов, пенсионеров поздравляет Вас с юбилеем –  75 - летием со 
дня рождения.   

Юбилей – волнительное и радостное событие одновременно. Волнительное – 
потому что это время подведения определенных итогов работы, подсчета дости-
жений и определения новых перспектив. Радостное – потому что вы достигли хо-
роших успехов, завоевали общественное признание своим полезным, нужным и 
важным, но нелегким трудом.

За время своей работы в Тагилстроевской районной общественной организа-
ции ветеранов, пенсионеров Вы внесли неоценимый вклад в духовное и патрио-
тическое воспитание молодого поколения, вкладываете свою душу, отдаете лич-
ное время, талант, опыт в дело становления ветеранского 
движения в районе.

Желаем Вам здоровья, дальнейших успехов, семейного 
благополучия, креативных идей и верных единомышлен-
ников.

В.И. СВИСТУНОВ, председатель МО СООО 
ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил.                                            

Югова Петра ЕВГЕНЬЕВИЧА 
с юбилеем поздравляем!

И в твои 90 лет
От всего сердца
                        мы желаем
Здоровья, радости
И долгих лет.

Жена Валентина, 
дочь Татьяна

РЕКЛАМА

У коксохима - юбилей80 лет
время побед
ЕВРАЗ НТМК

17 июня коксохими-
ческое производство 
(КХП) ЕВРАЗ НТМК 
отметило 80-летний 
юбилей. За это время 

коксохимиками Нижнего Тагила выдано 236 млн. тонн 
кокса. Первая продукция была получена с коксовой 
батареи в ночь с 17 на 18 июня 1940 года.

Коксохимики любят свою 
работу и делают ее качествен-
но. Уже много лет коллектив 
возглавляет потомственный 

металлург, депутат городской 
Думы Никита Беркутов.

Коксохимическое производ-
ство ЕВРАЗ НТМК сегодня со-

стоит из шести подразделений. 
В работе находятся четыре кок-
совые батареи, производящие 
металлургический кокс – топли-
во для доменных печей. Поми-
мо этого на КХП выпускают хи-
мическую продукцию для сель-
ского хозяйства и для предпри-
ятий по производству полимер-
ных, строительных материалов 
и резинотехнических изделий. 
Ежегодно ЕВРАЗ НТМК произ-
водит более 2,3 млн. тонн кок-
са,  15 тысяч тонн сырого бен-
зола, который используется для 
синтеза органических соедине-

ний в лакокрасочной промыш-
ленности.

Коксохимическое произ-
водство ЕВРАЗ НТМК уделяет 
особое внимание природоох-
ранным мероприятиям. В под-
разделении работают биохи-
мическая установка для очист-
ки промышленных вод, установ-
ки беспылевой выдачи кокса, 
аспирационные системы, так-
же здесь действует уникальная 
установка сухого тушения кок-
са.

В ближайшие годы на коксо-
химе планируется значительное 

обновление оборудования, что 
позволит снизить нагрузку на 
окружающую среду и повысить 
общую эффективность произ-
водства. 

По традиции, к юбилею цеха 
в управлении КХП открылась 
выставка берестяных изделий 
известного мастера-берестян-
щика, слесаря по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике Сергея Коротчени.  

По материалам пресс-
службы ЕВРАЗ НТМК  

подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.
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- Жанна Сергеевна, как 
обычно проводите праздник?

 - Для нашей семьи День ме-
дицинского работника - как дни 
рождения или Новый год. За 
столом обсуждаются темы ме-
дицины, в нашем городе и обла-
сти, то, что нам очень близко. У 
нас медицинская семья. Бабуш-
ка моего мужа Нина Васильевна 
Климова тоже работала врачом 
в Демидовской больнице, а во 
время Великой Отечественной 
войны - в военном госпитале на 
Руше. Муж пошел по ее стопам, 
поступил в медицинский инсти-
тут. Там мы и познакомились.

В преддверии праздника 
старшая дочь подарила заме-
чательный подарок – нашу пер-
вую внучку. 

- Дети продолжат меди-
цинскую династию?

- Старшая дочь окончила 
МГИМО, учится в аспирантуре. 
Она политолог, но, учитывая то, 
в какой семье она росла, меди-
цина ей близка. Младшая еще 
не решила, кем станет. Надеем-
ся, пойдет по нашим стопам. В 
14 лет она уже ориентируется во 
многих медицинских терминах и 
заболеваниях, принимает уча-
стие в разговорах на эти темы. 

- Можете вспомнить, как 
прошел ваш первый День ме-
дицинского работника после 
окончания института?

- По распределению была на-
правлена в Демидовскую боль-
ницу, где отработала 11 лет. 
Первый для меня профессио-
нальный праздник прошел за го-
родом на даче у нашего замеча-
тельного врача акушера-гинеко-
лога Риммы Прокопьевны Яраус. 
Готовили шашлыки, было весело 
и интересно. Очень гордилась, 
что работаю в такой команде 
профессионалов, как Михаил Ге-
оргиевич Дьячков, Татьяна Васи-
льевна Малахова, Виктор Алек-
сандрович Чупилов, Валентина 
Александровна Огнева, Марга-
рита Григорьевна Котова, Ирина 
Анатольевна Чеха и др. Всегда во 
время этих праздников затраги-
вались профессиональные темы, 
такие корпоративные мероприя-
тия сближали коллектив. 

Сейчас, работая руководите-
лем учреждения, поддерживаю 
все корпоративные мероприя-
тия, потому что в неформальной 
обстановке видишь сплочен-
ность коллектива, это помогает 
достичь результатов в работе. 

- Почему решили стать 
врачом?

- В школе занималась в го-
родском кружке «Юный медик», 
там познакомилась с основа-
ми медицины. Все кружковцы 
должны были летом проходить 
практику в городских больницах. 
Поскольку жила в Дзержинском 
районе, то в каникулы работа-
ла санитаркой в операционном 
блоке городской больницы №1. 
Мне это очень нравилось, это 
был мой первый опыт. Видела, 
как в предоперационной в тази-
ках обрабатывали руки хирурги, 
оперировали нейрохирурги и 
гинекологи, под каким давлени-
ем бьет артериальная кровь из 
раны и как умелые руки хирурга 
ловко накладывали зажим на по-
раженный сосуд.

После школы успешно посту-
пила в медицинский институт, 
окончила его и 27 лет работаю 
в здравоохранении. Прошла 
путь от практикующего врача 
до руководителя медицинской 
организации. За эти годы объ-
ективно представляю наши до-
стижения в работе и то, что еще 
хотелось бы решить для разви-
тия здравоохранения в нашем 
городе и области. 

- Что вами двигало, когда 
вы решили стать врачом: же-
лание помогать людям, был 
интересен процесс или что-
то еще?

- Мне всегда нравилось рабо-
тать с людьми, проявлять забо-
ту о ближнем: в школе была се-
кретарем комсомольской орга-
низации, в пионерских лагерях 
- командиром отряда, в инсти-
туте - комиссаром стройотряда, 
старостой группы на последних 
курсах. Эти несложные момен-
ты руководящей деятельности 
на самом деле дали положитель-
ный опыт в дальнейшей работе в 
больших коллективах. 

Огромное спасибо моим ру-
ководителям – Татьяне Алексе-
евне Бондаренко, которая на-
значила меня на должность за-
ведующей женской консульта-
цией Демидовской больницы, 
Надежде Григорьевне Дулясо-
вой, Анатолию Васильевичу Ма-
лахову, с которым мы вместе ра-
ботали в управлении здравоох-
ранения администрации города. 
От этих профессионалов свое-
го дела я получила богатейший 
опыт в работе. Мои коллеги и по 
сей день трудятся в наших ме-
дицинских организациях. 

Я горжусь профессией вра-
ча и не жалею, что пришла в эту 
специальность.

- Благодаря тому, что вы 
еще в школе работали в ме-
дицинском учреждении, у 
вас возникло реалистичное 
представление о буднях 
врача? Без излишней ро-
мантики?

 - Какая-то романтика всегда 
есть. Мне очень повезло в жиз-
ни с учителями. В медицинском 
институте не было таких мно-
гочисленных тестов и зачетов, 
которые сдают сейчас студен-
ты. Учились больше непосред-
ственно на практике, с конкрет-
ными пациентами и конкретны-
ми историями болезни. 

У нас на пятом курсе была 
так называемая субординату-
ра - работали непосредственно 
по специальности. Я - акушер-
гинеколог и уже тогда два года 
обучалась этому. В Демидов-
ской больнице уже через семь 
месяцев руководители акушер-
ско-гинекологической службы 
доверяли мне самостоятельные 
дежурства. Это была сложная и 
ответственная работа: бессон-
ные ночи, операции, перелива-
ние крови, тяжелые пациент-
ки, бесконечная отчетность «от 
руки». Мы не боялись, так как 
всегда рядом в родильном доме 
работали опытные наставники, 
да и пациенты были довольные, 
приветливые и благодарные за 
выздоровление.

- Как справляетесь с нега-
тивом на работе?

- Наша профессия очень от-
ветственная. Период повышен-
ной готовности по новой коро-
навирусной инфекции показал 
отношение к обстановке каж-
дого работника. Кто-то сразу 
уволился, кто-то взял отпуск 
без содержания, кто-то попы-
тался уйти на больничные. Спа-
сибо сотрудникам, которые не 
побоялись трудностей, смог-
ли перестроиться даже на не-
профильную работу. Основная 
часть коллектива отнеслась с 
ответственностью и понима-
нием, несмотря на все риски и 
сложности.

Врачи нашей поликлиники 
были направлены на помощь 
в другие медицинские учреж-
дения города: в городскую 
больницу №1, в инфекцион-
ную больницу, в обсерваторы. 
Хочется отметить пульмоно-
логов Ирину Юрьеву, Николая 
Кудрявцева, Марину Огневу, 
Владислава Сивирина, Светла-
ну Шушемоину, Никиту Лятина. 
Они совершают подвиг каждый 

�� крупным планом
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день. Фотографии таких вра-
чей должны быть размещены на 
рекламных стойках нашего го-
рода, чтобы жители знали, кто 
трудится днем и ночью в наших 
больницах. А подрастающее 
поколение училось на таких хо-
роших жизненных примерах.

Чтобы справляться с негати-
вом на работе, нужно грамотно 
подходить к руководству кол-
лективом. Мне повезло, что у 
нас всего 365 сотрудников, и 
почти всех знаю по имени-отче-
ству, их семейное положение, 
трудовую деятельность. Каждый 
– это личность с большой буквы. 

Профессиональное выгора-
ние происходит из-за нагрузки: 
пациентов много, а медицин-
ские кадры – в дефиците. Очень 
много отчетности и проверок.

Вдобавок мы не молодеем. 
Когда организм молод, то и в 
большей степени имеется пси-
хоэмоциональное равновесие, и 
к работе есть большой интерес. 
С возрастом уже не хочется так 
рваться в бой. 

С 2015 года у нас введены 
эффективные контракты. То есть 
медицинские работники получа-
ют не только основные оклады, 
но и стимулирующие выплаты за 
результативность, качество ра-
боты. Я благодарна коллективу, 
что сотрудники с пониманием и 
ответственностью относятся к 
таким изменениям в трудовых 
отношениях. 

Вопросы, связанные с орга-
низацией работы, мне помогают 
решать мои заместители Ирина 
Худенкова, Ольга Глухова, руко-
водитель экономической служ-
бы Нина Пермякова, начальник 
бухучета и отчетности Марина 
Лазун, начальник отдела кадров 
Наталья Якимова.

Стараюсь подходить органи-
зационно и задаться вопросом: 
«Где мы недоработали?» Невоз-
можно, что не сработал один со-
трудник, всегда есть «цепочка». 
Например, пациент обратился 
«только спросить» во время прие-
ма врача. Значит, не сработал се-
стринский пост, допустивший па-
циента в кабинет. А ведь такие не-
большие вопросы можно решить 
именно на сестринском посту. 

Внутренние проблемы ста-
раемся решать, не дожидаясь 
приказов Минздрава, и, когда 
появляется результат в рабо-
те, вижу, как сотрудники этим 
вдохновляются и гордятся, что 
первыми из всех медицинских 
учреждений города смогли 
быстро реализовать проекты, 
перестроиться в нестандарт-
ной обстановке. Нужно рабо-
тать командой. Главное, чтобы 
она была надежной, профес-
сиональной, ответственной и 
лояльной к пациентам. Навер-
ное, вот такой подход к люби-
мому делу является основным 
лекарством от эмоционального 
выгорания.

- Что хотите пожелать кол-
легам?

- Желаю прежде всего здоро-
вья, радоваться каждому дню, 
позитивных эмоций. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, 
обязательно растите в профес-
сиональном плане, самообра-
зовывайтесь, внедряйте новые 
технологии и проекты в рабочих 
процессах. 

Будьте уверенны, что медики 
Тагила – это одна семья, под-
держивайте друг друга в ре-
шении непростых клинических 
случаев с пациентами. Еще хо-
телось бы, чтобы в бой шли не 
только одни «старики», а в наши 
медицинские организации при-
ходили молодые кадры!

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Каждое третье воскресенье 
июня все российские медики 
отмечают профессиональный 
праздник – День медицинского 
работника. Для главного врача 
городской поликлиники №4 
Жанны Климовой в этом году 
праздник оказался двойным – 
на этой неделе у нее родилась 
внучка. Журналисты «ТР» по-
сетили поликлинику, чтобы по-
здравить Жанну Сергеевну, а 
заодно узнать, что для нее зна-
чат профессиональный празд-
ник и работа врача. 

Жанна Климова. 
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Одна из главных задач управляющих компаний – обустройство 
внутридворовых территорий. Вместе с УК «Содружество» журналисты 
«ТР» посетили несколько объектов и увидели, насколько разными 
могут быть дома и дворы, даже если их обслуживает одна УК.

Рейд начался с дома №28 на улице 
Газетной. Этот дом компания при-
няла на обслуживание 1 мая. Пер-

вое, что было сделано на объекте, – ре-
конструирован участок крыши площадью  
100 квадратных метров. Начали посад-
ку цветов, кустарников и газона,  позже 
сделают углубления для отвода воды. 
Под рябиной рядом с домом планирует-
ся поставить лавочку для отдыха.  

Местные жители, в свою очередь, про-
сят обустроить парковку. УК выполнит 
отсыпку и выровняет стоянку: сейчас та 
больше похожа на холмик.

А вот дом на Кузнецкого, 23, оказался 
более сложным объектом. Основатель-
но этим домом не занимались давно. Ис-
ключение - капитальный ремонт пару лет 
назад. В остальном же жители привыкли, 
что с их жильем  почти ничего не проис-
ходит. Когда сотрудники УК просто вы-
косили траву во дворе, нашлись те, кто 
с удивлением заметил, что здесь сроду 
никто ничего такого не делал. 

У многих нет почтовых ящиков. Даже 
квитанции ЖКХ лежат в подъезде на 
каком-то стуле под лестницей. Некото-
рым больше недели. Однако директор УК 

«Содружество» Юрий Кристьян отметил, 
что сдаваться компания не собирается. 
Будут работать с жильцами и постарают-
ся донести до них, каким образом можно 
облагородить дом и прилегающую к нему 
территорию.

Дороги во дворе нуждаются в ремон-
те, и в ближайшее время ямы будут за-
деланы. Заказаны лавочки. После капи-
тального ремонта были установлены но-
вые двери, но домофоны к ним не при-
лагались, так что с жителями обсудят во-
прос об их приобретении. Внутри здания 
уже есть осно-
ва для ново-
го теплоузла,  
в дальнейшем 
будут установ-
лены общедо-
мовые счетчики 
воды и тепла. В 
планах – и но-
вые, хорошие 
почтовые ящи-
ки.

Во дворе дома №28 на Максима Горь-
кого сразу бросилась в глаза новенькая 
детская площадка. Пока только горка, 
песочница и пара качелей, но есть куда 
расширяться. 

Появлению площадки способствовало 
ответственное поведение местных жите-

лей. Юрий Кристьян отметил, что в этом 
доме почти нет должников, а имеющие-
ся прошли процедуру реструктуризации 
долга. Вокруг здания – много зеленых 
насаждений, которые появились благо-
даря местному ТСЖ. К директору обра-
тился один из жителей с извечным во-
просом: когда починят дорогу? 

- Ямочный ремонт планируем в следу-
ющем месяце. Будем заходить с асфаль-
том, - ответил Юрий Кристьян. 

Завершился рейд на Черноисточин-
ском шоссе во дворе, в котором почти 

за все дома отвеча-
ет «Содружество». В 
доме №23 работает 
ремонтная бригада. 
Она полностью от-
ремонтирует вход-
ную группу и поменя-
ет часть подъездных 
окон. В перспективе 
– ремонт отмостки, 
которая всем своим 

видом просит, чтобы ее оштукатурили и 
подкрасили. 

- Внутри отремонтировано почти все. 
Только розлив холодной воды частично 
поменяем в этом году, - прокомментиро-
вал Юрий Кристьян.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Под этой рябиной появится скамейка.

Новая детская площадка.

Левую часть дома построили в 90-е. Правую – в нулевые. Существенный вклад внесли и сами жители.

�� ЖКХ

Под одним крылом,  
но абсолютно  
разные

“Когда сотрудники УК просто 
выкосили траву во дворе, 
нашлись те, кто с удивлением 
заметил, что здесь сроду никто 
ничего такого не делал „

Наименование организации (полностью): Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Содружество»

Директор: Кристьян Юрий Александрович
Почтовый адрес: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, 

Уральский проспект, дом 71, офис 312
Контактный телефон: +79126401110

РЕКЛАМА.



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет 

16+
13.35 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военного вре-

мени 3” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Х/ф “Посторонняя” 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.00 Х/ф “Эта женщина ко мне” 

12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с “Морские дья-

волы” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Х/ф “Алекс лютый” 16+

23.45 Т/с “Шелест. Большой пере-
дел” 16+

03.10 Т/с “Агентство скрытых камер” 
16+

03.40 Т/с “Груз” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф “Беспокойное хозяйство” 

0+
08.55, 19.15 Красивая планета 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 

12+
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега” 

12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я 

злой и страшный серый волк” 
12+

14.30 Спектакль “Одна абсолютно 
счастливая деревня” 12+

16.45 Д/ф “Галина Уланова. Неза-
данные вопросы” 12+

17.40, 01.45 Российские оркестры 
12+

18.45 Д/с “Память” 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым” 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с “Рассекреченная история” 

12+
00.05 Х/ф “Джейн Эйр” 12+

ОТВ

06.00 Д/ф “Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур” 12+

07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.10, 
14.20, 15.55, 16.55 Погода на 
ОТВ 6+

07.05 М/с “Фиксики” 0+
08.00 Группа “Чайф” 12+
09.00 Т/с “Карамель” 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.05, 23.00 Х/ф “В тумане” 12+
13.15 Свердловское время- 85. Вре-

мя вперед! 12+
14.00 Патрульный участок 12+
14.25 Х/ф “Нужные люди” 0+
16.00 Парламентское время 16+
16.15 След России. Летчик-ас Григо-

рий Речкалов 12+
16.20 Свердловское время- 85. Воз-

вращение к мирной жизни 
12+

17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
17.10 Т/с “Семейный альбом” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Саша-

Таня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с “Универ. Новая общага” 
16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 причин, чтобы 

жить” 16+
21.00, 22.05 Т/с “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 12+

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с “Высо-
кие ставки” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Высо-
кие ставки. Реванш” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Белая стрела. Воз-
мездие” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Сказание о земле Си-

бирской” 6+
10.55, 05.30 Обложка. Звёздные 

хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.55 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 04.55 Мой герой. Андрей Бур-

ковский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55, 01.05 Хроники московского 

быта. Cмерть со второго ду-
бля 12+

18.15 Х/ф “Второе зрение” 12+
22.25 10 самых... Золотые детки 16+
22.55 Д/ф “Битва за наследство” 12+
00.10, 03.10 Петровка, 38 16+
00.25 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Д/ф “Утомлённые славой” 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.10, 

21.35, 00.30 Новости
09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 21.40, 00.35 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Рома” - “Сампдория” 0+

13.55, 05.00 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. “Крас-
ный Яр” (Красноярск) - “Т/с 
“Стрела”

16.00 Д/ф “Тайсон” 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Аталанта” - “Лацио” 0+
20.45 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром 12+
21.05 НеФутбольные истории 12+
22.00 Профессиональный бокс. “Ко-

роли нокаутов Трофи”. Рашид 
Кодзоев против Дениса Ца-
рюка. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из 
Москвы

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Бетис” - “Эспаньол”. Прямая 
трансляция

02.55 Х/ф “Рестлер” 16+

ОТР

06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф “Чувство 

прекрасного” 12+
07.00, 19.05, 20.05 Т/с “Волчье солн-

це” 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35, 18.40 Среда обитания 

12+
09.50 Х/ф “Кортик” 0+
12.00, 01.10 Т/с “Розыск” 16+
13.50, 01.00, 05.45 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРажение
17.05, 00.00 Д/ф “Моя война. Вален-

тин Ипатов” 12+
17.30 Д/ф “Города воинской славы. 

Кагул” 12+
18.00 Культурный обмен. Виктория 

Толстоганова 12+
00.30, 05.20 Д/ф “Города воинской 

славы. Измаил” 12+
02.45 Х/ф “Старый вояка” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Провал Канариса” 12+
07.05 Х/ф “Приказ огонь не откры-

вать” 12+
08.55 Х/ф “Приказ перейти границу” 

12+
10.40, 13.15 Т/с “Дружина” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с “Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии” 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с “Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная” 12+
01.00 Х/ф “Тревожный месяц вере-

сень” 12+
02.35 Х/ф “Пограничный пес Алый” 

0+
03.40 Х/ф “Ночной патруль” 12+
05.15 Д/ф “Живые строки войны” 

12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+
05.50 Х/ф “Сицилианская защита” 

6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаров-

ского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “Гадал-

ка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+

23.00 Х/ф “Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы” 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с “Сны” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Трудная мишень” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Жажда скорости” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Вспыш и чудо-
машинки” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Котики, вперёд!” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф “38 попугаев” 0+
10.10 М/ф “Немытый пингвин” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Бен 10” 12+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Монсики” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 6+
14.45 М/с “Барбоскины” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Фиксики” 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с “Три кота” 0+
18.35 М/с “Турбозавры” 0+
19.15 М/с “Маша и Медведь” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Пластилинки” 0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Соник Бум” 6+
23.35 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+

ТНВ

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.05 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 

18+
11.00, 00.50 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Д/ф “Прогулки с моей соба-

кой” 12+
14.00 Каравай 6+
14.45 Рыцари вечности 12+
15.00 Т/с “Энид Блайтон. Секретная 

книга” 6+
16.25 М/с “Воин Редволла” 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.40 Точка опоры 16+

20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф “Один день в городе” 12+
22.10 Наша республика. Наше дело 

12+
01.15 Чёрное озеро 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Т/с “Воронины” 16+
16.35 Х/ф “Такси-3” 12+
18.15 Х/ф “Такси-4” 16+
20.00 Х/ф “Профессионал” 16+
22.20 Т/с “Выжить после” 16+
01.10 Х/ф “Последний рубеж” 12+
02.45 Т/с “Беглые родственники” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 

16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/ф “Реальная мистика”. “Про-

клятый любовник” 16+
13.10, 03.55 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.15, 03.30 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Ни слова о любви” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Ты моя любимая” 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с “Двойная сплошная-2” 16+
01.05 Т/с “Брак по завещанию. Тан-

цы на углях” 12+
04.45 Д/ф “Реальная мистика” 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.15, 09.15, 20.30, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости. 
Итоги дня 16+

06.20, 10.45, 15.30, 19.15, 21.45, 01.05, 
03.10, 05.35 Скажите, доктор! 
16+

06.35, 13.55, 16.20, 18.45, 21.05, 
00.40, 04.15 Д/ц “Семеро с 
ложкой” 16+

07.25, 12.25, 15.45, 17.40, 21.30, 02.55 
Патрульный участок 16+

07.40, 12.40, 19.30, 22.40, 03.25 Пси-
холог дома 16+

07.55, 11.00, 11.55, 16.00, 04.45 Д/ц 
“Живой источник” 16+

08.40, 11.20, 13.05, 15.15, 17.20, 20.10, 
22.20, 00.20, 02.25, 05.15 Фак-
ты в лицах 12+

09.00, 13.25, 17.05, 04.00 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

09.40, 11.40, 13.40, 16.50, 20.55, 
23.50, 05.00 Управление биз-
несом 16+

09.55, 12.15, 15.05, 17.55, 19.55, 23.40, 
02.45, 03.50, 05.50 Д/ф “Тру-
довой подвиг Тагила” 16+

10.05, 14.25, 18.05, 23.00, 01.20 Д/ф 
“Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил” 12+

 ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 16.30 Музей дома 12+
08.00 Солдаты Великой Победы 16+
08.15 Бессмертный полк 6+
08.30 Д/ф “Земля. Территория за-

гадок” 12+
09.00, 14.00, 01.00 Т/с “Команда ЧЕ” 

16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “В мире звезд” 12+
12.00 Х/ф “Я не такой. Я не такая” 

16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Современники 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Отдать концы” 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф “Слава” 12+
02.00 Х/ф “Уцелевший” 16+
04.30 Александр Малинин “Голос 

души” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “Найти сына” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф “Дочки-матери” 12+
03.15 Х/ф “Полынь - трава окаянная” 

12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с “Морские дья-

волы” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с “Груз” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф “Актриса” 0+
08.45 Д/ф “Мальта” 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с “Первые в мире” 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 

12+
11.10, 22.20 Т/с “Вариант “Омега” 

12+
12.25 Д/с “Клавиши души” 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф “Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым” 12+
14.30 Спектакль “Рассказы Шукши-

на” 12+
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 Д/ф “Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...” 12+
19.00 Д/с “Память” 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юрий Никулин. Классика жан-

ра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с “Рассекреченная история” 

12+
00.05 Х/ф “Мужчина, который мне 

нравится” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Ново-
сти ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.40 Погода на ОТВ 6+

07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Карамель” 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+

11.05 Х/ф “Нужные люди” 0+
12.35 Обзорная экскурсия 12+
14.00 Патрульный участок 12+
16.00 Национальное измерение 16+
16.20 Час ветерана 16+
16.35 След России. Снайпер Василий 

Зайцев 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф “Слава” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф “Стерва для чемпиона” 

16+
00.40 Четвертая власть 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Саша-

Таня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с “Универ. Новая общага” 
16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 

16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Безумное свидание 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+

17.30, 18.30 Т/с “Белая стрела. Воз-
мездие” 16+

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.40 Т/с “След” 12+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Добровольцы” 0+
10.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама” 12+
10.55 Х/ф “Когда возвращается про-

шлое” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 15.05 Д/ф “Когда возвращает-

ся прошлое” 16+
14.50 Город новостей
15.50, 18.15 Х/ф “Ковчег Марка” 12+
19.55 Х/ф “Седьмой гость” 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф “Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж” 12+
01.35 Д/ф “Битва за наследство” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо” 0+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 21.55 Но-

вости
09.05, 15.50, 22.00, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Эйбар” - “Валенсия” 0+

12.50 Футбольная Испания 12+
13.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Москвы 16+

15.25 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром 12+

16.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019 г. / 2020 г 0+

18.50 Все на Футбол! Афиша 12+
19.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Ахмат” 
(Грозный) - “Сочи”. Прямая 
трансляция

22.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Крылья 
Советов” (Самара). Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Лечче”. Прямая 
трансляция

02.40 Точная ставка 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. “Белененсеш” - “Спор-
тинг” 0+

05.00 Х/ф “Чистый футбол” 16+

ОТР

06.00 Лица в истории 12+
06.05, 21.05 Д/ф “Чувство прекрас-

ного” 12+
07.00, 19.05, 02.45 Имею право! 12+
07.15, 19.30, 20.05 Т/с “Детективное 

агентство “Иван да Марья” 
16+

08.45, 13.50 Медосмотр 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф “Бронзовая птица” 0+
11.10 Т/с “Розыск” 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 22.20 ОТРажение
17.05, 00.00 Д/ф “Моя война. Алек-

сей Ботян” 12+
17.30 Д/ф “Города воинской славы. 

Измаил” 12+
18.00 Моя история 12+
18.30 Служу Отчизне 12+
00.30 Концерт Тамары Гвердцители 

Великой Победе посвящает-
ся… 12+

03.10 Художественный филь “Рассе-
янный” 12+

04.35 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф “Аллегро с огнем” 6+
09.15, 13.15 Т/с “Охотники за брилли-

антами” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 0+
20.20 Х/ф “Ожидание полковника 

Шалыгина” 12+
22.05 Д/с “Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная” 12+
00.10 Х/ф “Сыщик” 16+
02.30 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 0+
03.40 Х/ф “Семь часов до гибели” 

6+
04.50 Д/ф “Экспедиция особого 

забвения” 12+
05.35 Х/ф “На златом крыльце сиде-

ли...” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с “Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
19.30 Х/ф “Орудия смерти. Город 

костей” 12+
22.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

Зомбилэнд” 16+
00.00 Х/ф “Рассвет мертвецов” 18+
02.00 Вокруг света. Места силы 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30 

О здоровье. Понарошку и 
всерьез 12+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф “Не снимать!” 16+
21.00 Д/ф “Дороги смерти. Как вы-

жить на трассе?” 16+
22.05 Х/ф “Скайлайн” 16+
23.55 Х/ф “Скайлайн 2” 18+
01.55 Х/ф “Отель Мумбаи. Противо-

стояние” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Вспыш и чудо-
машинки” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Котики, вперёд!” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Маленькое королевство” 

Бена и Холли” 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф “Лягушка-путешествен-

ница” 0+
09.45 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
10.00 М/ф “Горшочек каши” 0+
10.10 Весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
12.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
12.15 М/с “Бен 10” 12+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Монсики” 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 6+
14.45 М/с “Барбоскины” 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с “Фиксики” 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с “44 котёнка” 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с “Три кота” 0+
18.35 М/с “Турбозавры” 0+
19.15 М/с “Лео и Тиг” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Пластилинки” 0+
20.45 М/с “Снежная Королева” 0+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+

ТНВ

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф “Пустыни и жизнь” 12+
10.00, 17.00 Т/с “Запретная любовь” 

18+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с “Никогда не отка-

жусь” 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Каравай 6+
14.45 Фолиант в столетнем пере-

плёте 12+
15.00 Т/с “Энид Блайтон. Секретная 

книга” 6+
16.25 М/с “Воин Редволла” 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Народ мой... 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф “Авиатор” 12+
02.00 Соотечественники 12+
02.30 Чёрное озеро 16+
03.00 Концерт 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+

08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
10.40 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе” 0+
12.25 Х/ф “Такси-4” 16+
14.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
21.00 Х/ф “Маска” 12+
23.00 Х/ф “Девушка, которая за-

стряла в паутине” 18+
01.05 Х/ф “Девушка с татуировкой 

дракона” 18+
03.40 Т/с “Беглые родственники” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.25, 03.10 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.30, 02.45 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Ты моя любимая” 16+
19.00 Х/ф “Сестра по наследству” 

16+
23.20 Х/ф “Источник счастья” 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 20.30, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости. 
Итоги дня 16+

06.20, 12.00, 16.40 Управление биз-
несом 16+

06.35, 12.35, 14.40, 18.30, 21.25, 
23.25, 04.45 Д/ф “Обзорная 
экскурсия. Нижний Тагил. Не-
вьянск” 12+

07.35, 11.10, 14.20, 17.15, 01.45, 04.00 
Д/ц “Живой источник” 16+

07.55, 10.55, 15.55, 00.55, 05.45 Про-
куратура. На страже закона 
16+

08.35, 09.30, 10.35, 12.15, 13.30, 
16.55, 20.05, 21.05, 22.45, 
00.35, 02.35, 05.20 Факты в 
лицах 12+

08.50, 15.20, 17.35, 03.35 Психолог 
дома 16+

09.45, 13.15, 15.40, 22.30, 03.20 Па-
трульный участок 16+

10.00, 19.10 Д/ф “Трудовой подвиг 
Тагила” 16+

11.30, 13.50, 16.10, 18.00, 01.15, 04.20 
Д/ц “Семеро с ложкой” 16+

19.20, 23.05, 02.55 Депутатские вести 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.55, 22.20, 00.25, 02.25 Неделя в 

Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 08.30 Сборник мультфильмов 
0+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30, 16.30 Музей дома 12+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15, 16.15 Телекон. Блоги 16+
09.00, 01.00 Т/с “Команда ЧЕ” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Цирк с риском для 

жизни” 16+
12.00, 02.00 Х/ф “Слава” 12+
14.00 Проводник 16+
15.15 Наедалово 16+
15.30 Современники 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Швейцар” 16+
20.30 Х/ф “Я не такой. Я не такая” 

16+
22.30 Депутатские вести 16+
04.00 Концерт группы Наутилус Пом-

пилиус “30 лет под водой” 16+
05.30 Д/ф “Секретные материалы” 
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана Крючкова. 

“Я научилась просто, мудро 
жить...” 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф “Родня” 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.10 Алые паруса - 2020 г. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга

03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

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 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Домработница” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “Я тоже его люблю” 12+
00.45 Х/ф “Услышь моё сердце” 12+
02.30 Алые паруса - 2020 г 12+
02.50 Х/ф “Александра” 16+

НТВ

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф “Осенний марафон” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф “По следу зверя” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Каштанка”. “Лиса и мед-

ведь”. “Волк и теленок” 12+
07.55 Х/ф “Под куполом цирка” 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Исаак Левитан 

12+
11.10 Х/ф “Кто вернется - долюбит” 

12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф “Дикая природа 

Греции” 12+
14.15 Х/ф “Новые приключения янки 

при дворе короля Артура” 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов кон-

курса “Щелкунчик” 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф “Река жизни” 12+
20.45 Х/ф “Дуэнья” 0+
22.15 Д/ф “И Бог создал... Брижит 

Бардо” 12+
23.10 Х/ф “Отдых воина” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 13.30, 

16.45, 19.00, 20.55 Погода на 
“ОТВ” 6+

07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.30 События. Итоги дня 16+
09.00, 19.05, 01.40 Т/с “Чисто англий-

ские убийства” 16+
10.45 Слава российского оружия 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Д/ф “66/85” 12+
13.35 Т/с “Миссис Уилсон” 16+
16.50 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.05, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.30 Х/ф “Война полов” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Опасный квартал” 16+
23.30 Х/ф “Шоссе в никуда” 18+
03.20 МузЕвропа 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Д/ф “Не передовая…” 12+

ТНТ

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
10.25 Просыпаемся по-новому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с “Проект 

“Анна Николаевна” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “257 

причин, чтобы жить” 16+
17.00 Х/ф “Люди Икс. Первый класс” 

16+

19.35, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Остров Героев 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 
07.25 Т/с “Детективы” 16+

08.05 Х/ф “Алые паруса” 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с “Свои-

2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.25, 20.35, 21.30 Т/с 
“След” 12+

22.30 Праздничное шоу “Алые пару-
са” 0+

01.00 Светская хроника 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Застава в горах” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые детки 16+
08.40 Х/ф “Берегись автомобиля” 

12+
10.35, 11.45 Х/ф “Райское яблочко” 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф “Исправленному 

верить” 12+
17.25 Х/ф “Перчатка Авроры” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Кузнецов 

16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокрады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
02.30 Постскриптум 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Севилья” - “Вальядолид” 0+

10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.50 Х/ф “Рестлер” 16+
12.50, 14.25, 23.15 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 04.30 Футбол на удалёнке 12+
14.30 НеФутбольные истории 12+
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Оренбург” 
- “Краснодар”. Прямая транс-
ляция

18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Уфа”. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.20 Открытый показ 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Лацио” - “Фиорентина”. Пря-
мая трансляция

02.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Ростов” - 
“Арсенал” (Тула) 0+

05.00 Профессиональный бокс. “Ко-
роли нокаутов Трофи”. Рашид 
Кодзоев против Дениса Ца-
рюка. Бой за титул чемпиона 
России. Трансляция из Москвы 
16+

07.00 Д/ф “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+

07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Хармса” 
6+

08.30 Д/ф “Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Лев 
Иванов” 6+

09.00 Новости Совета Федерации 
12+

09.10 Д/ф “Моя война. Исмаил Фа-
раджев” 12+

09.40 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Бронзовая птица” 0+
11.05 Мультикультурный Татарстан 

12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 05.05 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Дом “Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с “Волчье солнце” 12+
17.05 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым 12+
17.30 Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки. Петербург Набокова 12+
18.00 Звук 12+
19.00 Культурный обмен 12+
19.40 Х/ф “Рассеянный” 0+
21.15 Концерт Тамары Гвердцители 

Великой Победе посвящает-
ся… 12+

23.30 Х/ф “Старый вояка” 12+
23.45 Х/ф “Два бойца” 6+
01.05 Х/ф “Романс о влюбленных” 

12+
03.20 Х/ф “Шумный день” 6+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф “Свадьба с приданым” 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 0+
16.10 Х/ф “Максим Перепелица” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с “Узник замка Иф” 12+
23.05 Х/ф “Постарайся остаться жи-

вым” 12+
00.25 Д/ф “Шарль де Голль. Его Ве-

личество Президент” 12+
01.10, 05.45 Т/с “Охотники за брилли-

антами” 16+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+

10.00 Спросите доктора Комаров-
ского 12+

11.00 Далеко и еще дальше 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф “Зловещие мертвецы. Ар-

мия тьмы” 16+
14.45 Х/ф “Добро пожаловать в зом-

билэнд” 16+
16.30 Х/ф “Орудия смерти. Город 

костей” 12+
19.00 Х/ф “Вурдалаки” 12+
20.45 Х/ф “Пиковая дама. Зазерка-

лье” 16+
22.30 Х/ф “Русалка. Озеро мёрт-

вых” 16+
00.15 Х/ф “Волки у двери” 16+
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 

03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

05.15 М/ф “Фердинанд” 6+
07.05 Х/ф “Шанхайские рыцари” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

13 загадочных эпидемий” 16+
17.20 Х/ф “Механик” 16+
19.10 Х/ф “Механик. Воскрешение” 

16+
21.05 Х/ф “Падение Олимпа” 16+
23.25 Х/ф “Падение Лондона” 18+
01.10 Х/ф “Тройная угроза” 18+
02.45 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Приключения Тайо” 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
08.55, 14.00 М/с “Пластилинки” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Барбоскины” 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с “Ангел Бэби” 0+
12.25 М/с “Новые приключения кота 

Леопольда” 0+
14.05 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с “Сказочный па-

труль. Хроники чудес” 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.45 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
19.00 Х/ф “Снежная королева” 12+
20.15 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
00.40 М/с “Монкарт” 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с “Говорящий Том и друзья” 

0+
02.50 Король караоке. Битва коро-

лей 0+
03.15 М/с “Везуха!” 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с “Всё о Рози” 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ТНВ

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском языке) 

12+
11.00 Д/ф “Один день в городе” 12+
11.30, 03.15 Секреты татарской кухни 

12+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Юбилейный вечер Азгара Ша-

кирова 6+
16.00, 03.40 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке) 16+

19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф “Человек, который сме-

ётся” 16+
23.30 КВН РТ-2020 12+
00.25 Х/ф “Бедняжка” 12+
02.30 Татарские народные мелодии 

0+
04.30 Ретро-концерт 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота-в-

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
13.10 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе” 0+
15.00 Х/ф “Майор Пейн” 0+
17.00 Х/ф “Маска” 12+
19.00 Х/ф “Отпетые мошенницы” 

16+
21.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая ар-

мия” 16+
23.20 Х/ф “Хеллбой” 18+
01.20 Х/ф “Профессионал” 16+
03.10 Х/ф “Мстители” 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Забытая женщина” 12+
10.10, 00.55 Т/с “Вербное воскресе-

нье” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф “Пари на любовь” 16+
04.30 Д/ф “Чудотворица” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 11.15, 16.15, 22.00, 02.50, 05.20 
Депутатские вести 16+

06.25, 11.55, 16.50, 20.35, 01.25 Д/ц 
“Семеро с ложкой” 16+

07.50, 09.40, 13.20, 23.50, 03.45, 05.45 
Факты в лицах 12+

08.10, 10.15, 15.15, 18.15, 22.50, 04.20 
Управление бизнесом 16+

09.10 Новости. Итоги дня 16+
09.30, 13.50, 16.40, 00.40 Неделя в 

Тагиле 16+
10.00, 15.00, 22.25, 03.15 Патрульный 

участок 16+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
13.40 Актуальная тема 16+
14.00, 20.00, 00.50 Д/ф “Обзорная 

экскурсия. Нижний Тагил.  
Невьянск” 12+

14.35, 19.15, 00.25 Психолог дома 
16+

19.35, 22.40, 03.30 Д/ф “Трудовой 
подвиг Тагила” 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
00.10, 04.05 Скажите, доктор! 16+

 ТЕЛЕКОН

06.00, 09.00, 15.30 Сборник муль-
тфильмов 0+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Современники 16+
09.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+
10.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 М/ф “Марко Макако” 0+
13.30 Наедалово 16+
14.00 Концерт группы Наутилус Пом-

пилиус “30 лет под водой” 16+
16.00 Краса ЕВРАЗа - 2020 г 16+
18.00, 05.00 Т/с “Чисто английские 

убийства” 12+
19.00 Х/ф “Отдать концы” 16+
21.00 Х/ф “Слова” 12+
23.00 Телекон, музыка 16+
23.30 Х/ф “Уцелевший” 16+
02.00 Х/ф “Иван Макарович” 16+
03.30 Александр Барыкин. Вспоми-

ная друга 16+
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ОТВ

06.00, 23.00 События. Итоги недели 
16+

06.50 Слава российского оружия 12+
07.00, 08.00, 10.55, 13.30, 15.15, 17.10, 

19.00 Погода на ОТВ 6+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
08.05 Точка зрения ЛДПР 16+
08.20 Д/с “Знахарки” 16+
09.00 Х/ф “Ванечка” 16+
11.00, 02.35 Х/ф “Война полов” 16+
12.35, 00.20 Проводник 12+
13.35 Х/ф “Тим Тайлер, или Продан-

ный смех” 12+
15.20 Х/ф “Слава” 16+
17.15 Х/ф “Стерва для чемпиона” 

16+
19.05 Х/ф “Жена смотрителя зоо-

парка” 16+
21.15 Х/ф “Титан” 16+
23.50 Четвертая власть 16+
01.05 Х/ф “Опасный квартал” 16+
04.00 Д/ф “Не передовая…” 12+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф “Люди Икс. Дни минувше-
го будущего” 12+

19.35, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф “Алые паруса” 6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 

01.10, 02.05, 02.50 Х/ф “Аз 
воздам” 16+

10.55, 03.35 Х/ф “Оружие” 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20 Т/с “Куба” 
16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Контрабанда” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Зорро” 12+
10.30 Д/ф “Екатерина Васильева. На 

что способна любовь” 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “Суета сует” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

“Левые” концерты 12+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 

16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф “Прошлое умеет ждать” 

12+
21.15, 00.25 Х/ф “Дом с чёрными 

котами” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Пропавшие среди жи-

вых” 12+
02.50 Х/ф “Седьмой гость” 12+
04.25 Д/ф “Григорий Бедоносец” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Локомотив” (Москва) 
0+

10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. “Норвич Сити” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+

12.50, 17.55, 21.45 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Сельта” - “Барселона” 0+
15.15 Моя игра 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

1992 г. Финал. Дания - Герма-
ния. Трансляция из Швеции 0+

18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Тамбов”. Прямая 
трансляция

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.25 “Динамо” - ЦСКА. Livе”. Спе-
циальный репортаж 12+

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. “Ньюкасл” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Парма” - “Интер”. Прямая 
трансляция

03.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Милан” - “Рома” 0+

05.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Москвы 16+

07.00 Д/ф “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Набоко-
ва” 12+

08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с “Бронзовая птица” 0+
11.05 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым 12+
11.30, 17.05 Имею право! 12+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с “Волчье солнце” 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.30 Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки. Петербург Хармса 12+
18.30 Д/ф “Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Лев 
Иванов” 12+

19.00 Моя история 12+
19.25 Х/ф “Шумный день” 6+
21.15 Х/ф “Романс о влюбленных” 

12+
23.25 Фигура речи 12+
00.15 Д/ф “Послушаем вместе. Му-

соргский” 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 

12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф “Легенды госбезопасно-

сти. Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными” 16+

14.15 Т/с “Синдром Шахматиста” 
16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с “Легенды советского сы-

ска” 16+
23.20 Т/с “В лесах под Ковелем” 0+
02.50 Х/ф “Тревожный месяц вере-

сень” 12+
04.20 Д/ф “Фатеич и море” 16+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Комаров-

ского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+

13.45 Х/ф “Русалка. Озеро мёрт-
вых” 16+

15.30 Х/ф “Вурдалаки” 12+
17.15 Х/ф “Пиковая дама. Зазерка-

лье” 16+
19.00 Х/ф “Темный мир” 16+
21.15 Х/ф “Темный мир. Равновесие” 

12+
23.15 Х/ф “Гости” 16+
01.00 Х/ф “Рассвет мертвецов” 18+
02.45 Х/ф “Волки у двери” 16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Го-

родские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф “Мы из будущего” 16+
10.45 Х/ф “Мы из будущего 2” 16+
12.45 Х/ф “План побега” 16+
15.00 Х/ф “План побега 2” 18+
16.40 Х/ф “План побега 3” 18+
18.35 Х/ф “Преступник” 18+
20.40 Х/ф “Телохранитель киллера” 

18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04.25 Территория заблуждений 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Кокоша - маленький дра-
кон” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Буба” 6+
08.10 М/с “Готовим с Бубой” 0+
08.55, 14.00 М/с “Пластилинки” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Бобр добр” 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с “История изобретений” 

0+
14.05 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.45 М/с “Йоко” 0+
19.10 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
22.55 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
00.40 М/с “Монкарт” 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с “Говорящий Том и друзья” 

0+
02.50 Король караоке. Битва коро-

лей 0+
03.15 М/с “Везуха!” 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с “Всё о Рози” 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ТНВ

05.00, 03.40 От сердца - к сердцу 6+
06.00, 10.15, 01.30 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Герои нашего времени 6+
09.00 Если хочешь быть здоровым 

12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Спектакль Татарского государ-

ственного академического 
театра имени Карима Тинчу-
рина 12+

15.45 Татар халыкжырлары 0+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+

18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 100 лет ТАССР. “Вехи истории” 

12+
20.30 Концерт “Радио Болгар” 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф “Хотел бы я быть здесь” 

12+
02.00 Манзара 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота-в-

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф “Майор Пейн” 0+
13.00 Х/ф “Перевозчик” 12+
14.55 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
16.35 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая ар-

мия” 16+
19.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 16+
21.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя”-2” 

16+
23.15 Х/ф “Другой мир. Войны кро-

ви” 18+
00.45 Х/ф “Мстители” 16+
02.10 М/ф “Приключения мистера 

Пибоди и Шермана” 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Источник счастья” 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф “Сестра по наследству” 

16+
15.00, 19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.15 Х/ф “Сестрёнка” 16+
01.05 Т/с “Вербное воскресенье” 

16+
04.40 Х/ф “Пари на любовь” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 11.50, 18.00, 21.25, 02.00, 05.15 
Депутатские вести 16+

06.30, 12.25, 16.25, 22.40 Д/ц “Жи-
вой источник” 16+

08.00, 18.25, 00.15, 02.25 Неделя в 
Тагиле 16+

08.10, 12.15, 22.10, 01.25 Д/ф “Трудо-
вой подвиг Тагила” 16+

08.20, 10.25, 15.00, 20.00, 03.55 Д/ф 
“Обзорная экскурсия. Верхо-
турье” 16+

09.45 Патрульный участок 16+
10.00, 22.20, 01.35, 05.40 Психолог 

дома 16+
14.00, 18.50, 00.25, 02.55 Д/ц “Семе-

ро с ложкой” 16+
18.35, 21.50, 02.35 Факты в лицах 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

 ТЕЛЕКОН

06.00, 15.30 Сборник мультфильмов 
0+

07.00 Депутатские вести 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Современники 16+
09.00 Т/с “Карамель” 16+
14.00 Александр Барыкин. Вспоми-

ная друга 16+
16.00 Филармонический фейерверк. 

Концерт Нижнетагильской 
филармонии (кат12+) 12+

18.00, 05.00 Т/с “Чисто английские 
убийства” 12+

19.00 Х/ф “Свидетели” 16+
21.00 Воспоминания о будущем 16+
23.30 Битлз. Концерт в Вашингтоне 

(кат16+) 16+
00.00 Х/ф “Слова” 12+
02.00 Х/ф “Жди меня, Анна” 16+
03.30 Александр Малинин “Голос 

души” 16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 Х/ф “За двумя зайцами” 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф “Обыкновенное чудо” 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф “Красивый, плохой, злой” 

18+

01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Кукушка” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф “Не было бы счастья…” 

12+
15.55 Х/ф “Счастье по договору” 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф “Нарочно не придумаешь” 

12+

НТВ

04.40 Х/ф “Сын за отца...” 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных собы-

тиях 16+
01.55 Х/ф “Громозека” 16+
03.35 Т/с “Груз” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Это что за птица?”. 
“Сказка про чужие краски”. 
“Терем- теремок”. “Лесная 
хроника” 12+

07.15 Х/ф “Осенние утренники” 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф “Дуэнья” 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских композиторов 

12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф “Пригоршня чудес” 

12+
16.45 Д/ф “Театр времен Геты и 

Камы” 12+
17.40 Д/ф “Заветный камень Бориса 

Мокроусова” 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф “Река жизни” 12+
20.45 Х/ф “Прощание” 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша “Кали-

гула” 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+
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ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж) плюс са-
довый участок в к/с «Старатель 1-2». 
Срочно, торг. Т. 29-14-32, 8-961-763-
03-65

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 44 кв. м, 3/5, рядом ма-
газины, остановка плюс садовый уча-
сток на ст. Анатольской (4 сотки, бре-
венчатый дом), цена договорная, торг. 
Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв., центр, 78,3 кв. м, ул. Крас-
ноармейская, 2/3. Рядом школы, гим-
назия, д/с, магазины, аптеки, останов-
ки транспорта. Цена договорная, торг. Т. 
41-64-87, 8-992-011-27-30

4-комн. кв., Кр. Камень, ул. Восточная, 
15, 99,5 кв. м, 1/3 или обмен на 2-комн. 
кв. + доплата. Цена 1 млн. 800 т. р. Т. 
8-967-856-91-70

дом, г. Нижняя Салда, 27 соток, в центре 
села Акинфиево. Можно для дачи, недо-
рого. Т. 8-950-197-17-82

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75

сад в к/с «Анатольская» (в сторону Ека-
теринбурга), дом бревенчатый с веран-
дой, теплицы, парник, погреб, туалет, 
плодово-ягодные кустарники, земля 
ухожена, забор деревянный, парковка 
под авто, вода питьевая из скважины, 
электричество круглый год, полив в се-
зон по графику, на ж/д станции есть ма-
газин, спортплощадка, лес рядом, во-
доем для купания и рыбалки. Т. 8-950-
650-85-01

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все 
посадки, ухоженный, цена договорная. 
Т. 8-950-633-72-23

участок земельный с надворными по-
стройками между пос. Дальний-Горевая 
по договорной цене. Т. 8-912-273-96-22

участок садовый, 6 соток. Сад №4 Ва-
гонка. (Домик, водопровод, электри-
чество, посадки). Трамвай №10, «Огни 
Вагонки». Т. 36-07-94, 8-965-520-16-11, 
8-965-830-24-70

гараж, ГЭК «Прогресс», ост. к-р «Урал», 
21 кв. м, вода, отопление, яма, отремон-
тирован. У дома на Космонавтов, 36. До-
кументы готовы, цена договорная. Т. 41-
58-35, 8-919-374-62-11

ячейку в овощехранилище «Русское 
поле-1», Вагонка «Кедр», сухая, 50 т. р. 
Т. 8-922-110-96-05

ячейку в овощехранилище №2 в новом 
к/с №3, Ватутина, недалеко от входа, 
полочки, 3 т. р. Торг. Т. 8-961-771-51-64

бензокосилку б/у, 2 шт., в рабочем 
состоянии, стоимость при осмотре. Т. 
8-961-771-51-64

электроплиту б/у, в хорошем состоя-
нии, поверхность - стекло, 3 конфорки, 
3000 руб. Т. 8-961-771-51-64

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует 
настройки. Т. 8-919-394-67-83

платье свадебное, р. 42, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 5 т. р. 
Т. 8-992-00-159-80

костыли алюминиевые, коляску инва-
лидную (модель НО-35). Все новое. Де-
шево. Т. 41-62-52

книги: Голон «Анжелика» (10 т), Дюма, 

Конан Дойл, Набоков, Пикуль, М. Рид, 
военно-исторические, для детей и ме-
муары по 50 руб. Набор открыток и аль-
бомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

сад в коллективном саду «Золотая 
осень», ост. 337 км. Т. 8-912-632-72-40

плиту газовую б/у, 3-конфорочную, в 
хорошем состоянии. Т. 8-912-632-72-40

куклы СССР, старые елочные и детские 
игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-
17-22

РАЗНОЕ 

Сдам 1-комнатную кв., ГГМ, 7/9, пр. 
Октябрьский, 4, остекление, счетчики, 
окно пластик, новый унитаз. Т. 44-11-10, 
8-902-872-04-99

Сдам гараж, ГГМ, 2 эт., р-н универса-
ма (за Toyota центр). Предоплата + свет. 
Т. 44-11-10, 8-902-872-04-99, 8-982-703-
42-99

Грузоперевозки по городу и области. 
Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Требуются охранники с удостовере-
нием в г. Екатеринбург. З/п высокая. Т. 
8-919-396-59-03, 8-902-676-28-45

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, фигурные, фактурные, 
парящие, с фотопечатью. Помощь в вы-
боре дизайна, освещения и материалов 
(пр-во Бельгия, Франция). Высокое ка-
чество. Гарантия. Т. 8-932-114-27-86

Отделка: ГКЛ, плитка, вагонка, ПВХ 
и МДФ-панели, ламинат, фанера, полы, 
обои и мн. др.; в т.ч. штукатурно-маляр-
ные работы всех видов, стяжка полов. 
Демонтаж. Т. 8-982-724-86-44

Сантехмонтаж труб, стояков, развод-
ки, радиаторов. Канализации, септиков, 
теплых полов, санфаянса, душевых ка-
бин. Котлы, водонагреватели, системы 
отопления. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Все виды работ любой 
сложности. Монтаж, перенос, ремонт 
проводки и оборудования. СИП, теплые 
полы, видеонаблюдение. Штробление 
(без лишней пыли). Договор. Т. 8-908-
903-60-83

Требуется механик в столярный цех 
на неполный рабочий день. Пенсионер. 
Т. 8-965-515-76-31

Заполнение деклараций 3-НДФЛ в 
налоговую инспекцию по возврату 13% 
за обучение свое/детей, за лечение 
свое/детей, за автошколу. Т. 8-950-633-
37-35

Перезапись на DVD-диски (флеш-
ку) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-C, 8мм, mini DV), аудио-кассет, ау-
диокатушечных лент (60-80 гг.), слайдов, 
фотонегативов. Т. 8-922-112-05-03

Слайдшоу (фотовидеофильм) из 
ваших фото, видео, аудио с красочной 
анимацией, текстовыми титрами и спец-
эффектами - отличный подарок родным 
и близким. Т. 8-912-034-55-55

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую технику. 
Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-07-70

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых но-
меров 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.
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ частное объявление

При себе иметь квитанцию 
о подписке на «ТР» 

на 2020 год

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью после тяжелой и продолжительной болезни труженика 

тыла в годы Великой Отечественной войны, ветерана труда СССР, 
кавалера орденов «Знак Почёта», «Шахтерской Славы», 

серебряной медали ГДР «За труд» и многих других наград, бывшего 
заместителя управляющего трестом «Востокшахтопроходка»

Юрия Михайловича
ШЕМЯКИНА

Местное отделение Свердловской областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил, совет ветеранов Ленинского 

района, совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка» глубоко скорбят 
об утрате замечательного человека.

Ветераны клуба  «Луначарец» при Доме учителя 
выражают соболезнование старейшему члену коллектива 

Александре Дмитриевне БОНДАРЬ 
в связи  со смертью мужа

Участники клуба любителей поэзии «Луначарец» при Доме учителя
выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти

Ирины Григорьевны
БЕЛАВИНОЙ,

старейшего члена коллектива, интеллигентного, мудрого, 

тонко чувствующего поэтическое слово, внимательного к окружающим.

Скорбим,любим,помним

Заходите 
на сайт  

www.tagilka.ru (16+)

Прокуратура Дзержинского района провела 
проверку по обращению участницы долевого 
строительства о нарушении ее прав со сторо-
ны ООО «СУ-1».

Установлено, что по условиям договора ООО 
обязалось до 16 января 2018 года завершить стро-
ительство дома в микрорайоне Тимирязевский и 
передать гражданину в собственность одноком-
натную квартиру. Застройщику были переданы 
денежные средства в размере 1 446 700 рублей.

Однако до настоящего времени строительство 
жилого дома не завершено, поэтому собственник 
вправе требовать уплаты неустойки. Сейчас зая-
вительница вынуждена арендовать другое жилье, 
в котором она проживает совместно со своим от-
цом – инвалидом второй группы.

В связи с выявленными нарушениями закона 
прокуратура района обратилась в суд. Суд удов-
летворил требования прокурора и взыскал с не-
добросовестного застройщика неустойку за на-
рушение срока передачи квартиры в размере 366 
738 рублей, понесенные убытки в виде арендной 
платы за жилое помещение в общей сумме 70 
тысяч рублей, а также компенсацию морального 
вреда в размере 3000 рублей. Кроме этого взы-
скан штраф в размере 50 тысяч рублей за отказ от 
удовлетворения в добровольном порядке требо-
ваний потребителя.

Судебное решение в законную силу не вступи-
ло, сообщил заместитель прокурора района со-
ветник юстиции Н. Коваленко.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура

Недобросовестный застройщик 
заплатит неустойку и штраф

Единая дежурно-диспет-
черская служба Нижнего Та-
гила информирует, что в День 
памяти и скорби 22 июня в 
Нижнем Тагиле, в 14 часов 15 
минут по местному времени, 
на одну минуту будут вклю-
чены электросирены систе-
мы экстренного оповещения.

В 2020 году 12 часов 15 минут 
по московскому времени – еди-
ное время минуты молчания для 
всей России. Тагильчан призы-
вают соблюдать спокойствие и 
почтить память павших в Вели-
кой Отечественной войне. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� 22 июня �� образование

Зазвучат 
сирены 19 и 20 июня запланировано проведение форума «Педагогиче-

ское образование в условиях системной трансформации современ-
ного общества», об этом сообщает официальный сайт министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области.

Форум организован при поддержке Министерства просвещения 
РФ и будет проводиться в онлайн-формате с трансляцией на офи-
циальном сайте Московского педагогического государственного 
университета. Начало в 10.00, время московское. 

В условиях трансформации
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�� рядом с нами

На вахту  
в пансионат

Коронавирус увеличил список профессий, которые 
можно назвать героическими.  Пресса, интернет  еже-
дневно показывают тех, кто сутками  трудится на пе-
редовой борьбы с инфекцией  -  работники скорой по-
мощи, врачи стационаров, эпидемиологи… Но мало 
кто представляет, как работает в условиях ограниче-
ний коллектив такого специфического  учреждения, 
как «Тагильский пансионат для престарелых и инвали-
дов». Пробел мы восполнили с помощью заместителя 
директора пансионата Натальи Дубских.  

Пансионат - единственное стационарное учреждение 
социального обслуживания в городе. Поэтому лишь еди-
ницы сотрудников можно  было перевести на удаленный 
режим, остальные, чтобы не создать угрозу заражения 
пожилым людям, по две недели не покидают стен пан-
сионата. Благо, есть где разместиться – отделение ре-
абилитации на время карантина закрыто. 

- Наши врачи, медсестры, санитары, социальные ра-
ботники, повара, официанты и другой технический пер-
сонал почти два месяца работают вахтовым методом, 
– рассказала Наталья Дубских. -  В разгар лета по 14 
суток люди не бывают дома, не видят свои семьи. Раз-
ве это не героизм? «Тагильский пансионат» - это дом, и 
отделить 8 часов рабочего времени от остального здесь 
невозможно. Только представьте: 50  сотрудников  24 
часа в сутки обслуживают 485 человек. А это лежачие 
больные, люди с  психическими отклонениями, а также 
клиенты, от которых по разным причинам отказались 
родственники. Все они требуют постоянного ухода и 
внимания, всех нужно накормить, обстирать, полечить, 
подбодрить, успокоить, надо  уладить неизбежные кон-
фликты, выполнить самые разные просьбы. И все это в 
условиях полной изоляции. 

Директор пансионата Артем  Олькин,  возглавив вах-
ту, поставил перед коллективом задачу:  ни один полу-
чатель социальных услуг не должен почувствовать  кар-
динальных изменений в  жизни и испытать стресс. Не-
смотря на  изоляцию, в пансионате сумели организовать 
даже праздничные мероприятия в честь Дня России: 
провели флеш-моб на территории, необычно оформи-
ли окна российской  символикой, транслировали видео-
концерт патриотических песен,  передачу о предстоя-
щем голосовании за поправки в Конституции.

-  Жизнь пансионата продолжается.  Наши сотрудни-
ки, конечно, героями себя не считают, – заметила Ната-
лья Дубских. -  Но на самом деле  – это  стойкие бойцы.  
Огромное спасибо всем, кто отстоял свою вахту! А тем 
коллегам, которые  на днях выйдут  на  14 суток   во вто-
рой раз, желаем побольше  здоровья и сил! 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ПАНСИОНАТА. 
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�� общероссийское голосование

Если в отъезде или на самоизоляции...

�� документы

Как поменять паспорт  
в текущих условиях?

 С этой весны из-за пандемии процедура замены докумен-
тов стала особенно сложной. Правительство России раз-
работало механизм автоматического продления наиболее 
важных для граждан. Заместитель начальника отдела по во-
просам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» май-
ор полиции Наталья ЧЕСКИДОВА ответила на главные во-
просы.

- Кому именно срок действия 
паспорта будет продлен, а кто 
все-таки обязан заменить до-
кумент?

- Продление срока действия 
документа будет применяться ко 
всем российским паспортам, у ко-
торых он заканчивается в период 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Если срок истек до 1 февраля 
2020 года – документ придется заменить. Этот механизм предус-
мотрен указом президента России от 18 апреля 2020 года №275.

- Что делать подросткам, впервые получающим паспорт?
- Подросткам, которым исполнилось или исполнится 14 лет до 

15 июля 2020 года, паспорта граждан Российской Федерации полу-
чать пока не обязательно. Это касается всех детей, родившихся в 
первом полугодии 2006 года. До середины июля 2020 года удосто-
веряющим личность документом для них по-прежнему будет сви-
детельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.

- Можно ли заменить паспорт в случае непредвиденных об-
стоятельств – утрата, приход в негодность, похищение доку-
мента?  

- Подобная процедура возможна и должна проводиться с уче-
том всех требований. Для этого нужно записаться на замену и по-
лучение документа через Единый портал государственных услуг. 
Также отделом по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнета-
гильское» производится предварительная запись на прием по теле-
фону: 8 (3435) 47-72-10.

�� гражданский иск

Как возместить ущерб от преступления?

�� законодательство

Мелкое хищение. Что это значит?

Редакция «ТР» подготовила ответы на часто за-
даваемые вопросы участников общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию России. Они касаются возмож-
ностей для граждан проголосовать различными 

способами: по месту нахождения, до дня голосо-
вания, на дому. Кто может воспользоваться таки-
ми видами голосования, как подать заявление, в 
какие сроки это можно сделать – в наших разъ-
яснениях. 

- Какие меры будут при-
няты комиссиями в целях 
профилактики и недопу-
щения распространения 
COVID-2019?
- В целях профилактики ри-

ска распространения инфек-
ционных заболеваний ЦИК 
России совместно с Роспо-
требнадзором разработаны 
рекомендации для избира-
тельных комиссий. В перечень 
обязательных средств защиты 
участников голосования вош-
ли термометры для бескон-
тактного измерения темпе-
ратуры на входе в помещение 
для голосования, дезинфици-
рующие коврики, одноразовые 
маски, перчатки, ручки, сани-
тайзеры. Кроме этого во всех 
помещениях для голосования 
будет нанесена специальная 
разметка для обеспечения са-
нитарного дистанцирования 
участников голосования, обе-
спечены уборка и дезинфек-
ция. Практически исключе-
ны любые контакты граждан с 
членами участковых комиссий 
и между собой: предъявление 
паспорта, выдача бюллетеня, 
сама процедура голосования 
(в кабинках без шторок) будет 
осуществляться бесконтакт-
ным путем. 

- Я пенсионер, обычно на 
выборах голосовал дома 

– приходила участковая 
комиссия ко мне. Сейчас 
везде карантин, и я тоже 
соблюдаю самоизоляцию. 
Хочу поучаствовать в го-
лосовании по изменени-
ям в Конституцию и опять 
вызвать на дом избира-
тельную комиссию, но я 
отношусь к группе риска 
по COVID-19 и боюсь зара-
зиться. Что делать? 
- Вы можете воспользовать-

ся своим правом и вызвать на 
дом участковую избиратель-
ную комиссию – голосование 
будет проходить максимально 
безопасно, бесконтактным пу-
тем. Для участников голосова-
ния будут сформированы спе-
циальные пакеты. В них будет 
бюллетень для голосования, 
заявление о предоставлении 
возможности голосования вне 
помещения для голосования, 
одноразовые перчатки, маска 
и ручка, санитайзер и буклет с 
разъяснениями порядка голосо-
вания. Переносной ящик для го-
лосования, куда избиратель опу-
скает бюллетень, члены комис-
сии установят рядом с дверью 
голосующего, а указанный пакет 
– разместят на дверной ручке. 
Все документы вы заполняете у 
себя в квартире, после чего опу-
скаете бюллетень для голосова-
ния в оставленный у двери ящик 
для голосования, а заявление – в 
кармашек на ящике. Далее чле-
ны комиссии забирают ящик, и 

на этом процедура голосования 
на дому для вас будет заверше-
на. Все действия происходят бес-
контактно, члены избирательной 
комиссии будут находиться на 
расстоянии 1,5-2 метров от вас с 
соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. 

- 1 июля 2020 года будет 
голосование по изменени-
ям в Конституцию РФ. Со-
сед сказал, что можно бу-
дет проголосовать во дво-
ре. Это правда?
-Действительно, порядок 

проведения общероссийско-
го голосования предусматри-
вает возможность голосования 
групп участников голосования 
в местах, пригодных к оборудо-
ванию для проведения голосо-
вания, например, на придомо-
вых территориях – во дворах. 
О времени и месте проведения 
такого голосования жильцы бу-
дут проинформированы забла-
говременно.

- Имею постоянную реги-
страцию в селе. Но рабо-
таю и временно прописан в 
городе. Можно мне 1 июля 
не ездить в деревню, что-
бы проголосовать, а сде-
лать это на ближайшем 
участке в Нижнем Тагиле?
- Да, вы можете это сделать. 

Для этого необходимо подать 
заявление о голосовании по ме-
сту нахождения с 5 по 21 июня 
2020 года через ближайший к 
вам отдел МФЦ, территориаль-

ную избирательную комиссию 
или в электронном виде через 
портал Госуслуг. А с 16 по 21 
июня 2020 года к этой работе 
присоединились все участко-
вые избирательные комиссии – 
обратиться гражданин сможет в 
любую из них. При личном прие-
ме заявлений будут соблюдать-
ся все меры санитарной безо-
пасности.

- Несмотря на карантин, 
моя работа по-прежнему 
связана с большим количе-
ством командировок. Под-
скажите, можно ли прого-
лосовать в своей участко-
вой комиссии заранее – 
раньше 1 июля?
- Да, вы можете воспользо-

ваться таким правом и проголо-
совать в своей участковой изби-
рательной комиссии, начиная с 
25 июня 2020 года. При себе не-
обходимо иметь паспорт граж-
данина Российской Федерации 
или документ, его заменяющий. 

- В день голосования буду 
находиться в  Благовещен-
ске, при этом постоянно 
зарегистрирован в  Ниж-
нем Тагиле. Могу я прого-
лосовать 1 июля в  Благо-
вещенске?
- Да, конечно, вы сможете 

проголосовать в день голосо-
вания 1 июля там, где будете 
находиться. Но для этого необ-
ходимо заранее подать заявле-
ние о голосовании по месту на-
хождения  - сделать это нужно с 

5 по 21 июня через отдел МФЦ, 
территориальную избиратель-
ную комиссию или в электрон-
ном виде через портал Госуслуг. 
Кроме того с 16 по 21 июня по-
дать такое заявление можно и 
в ближайшую к вам участковую 
избирательную комиссию. При 
личном приеме заявлений будут 
соблюдаться все меры санитар-
ной безопасности.

- Я имею активную граж-
данскую позицию, ста-
раюсь максимально уча-
ствовать в общественной 
и политической жизни 
страны. На выборах уча-
ствовала как наблюдатель 
от партии. Скажите, а на 
голосовании по Конститу-
ции будут наблюдатели? 
Если да, то как попасть в 
их число? 
- На всех этапах голосования 

и подсчета голосов на общерос-
сийском голосовании будет обе-
спечена работа общественных 
наблюдателей. В соответствии 
с законом назначать наблюда-
телей для работы в нашем ре-
гионе будут Общественная па-
лата Российской Федерации и 
Общественная палата Сверд-
ловской области. Уточнить поря-
док формирования корпуса на-
блюдателей вы можете по теле-
фону 8(800) 550-40-96 (звонок 
бесплатный) или на сайте Обще-
ственной палаты Свердловской 
области www.opso66.ru в разделе 
«Наблюдение».

Прокуратура Дзержинского района  разъ-
ясняет, что право на возмещение гражданину 
ущерба, причиненного преступным деянием, 
закреплено в статье 52 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Гражданский иск может быть подан после воз-
буждения уголовного дела и до окончания судеб-
ного следствия при рассмотрении дела судом 
первой инстанции. В зависимости от стадии уго-
ловного судопроизводства, на которой предъяв-
лено исковое заявление, лицо признается граж-
данским истцом определением суда либо поста-
новлением судьи, следователя, дознавателя. 

Гражданский иск в уголовном процессе пред-
ставляет собой совокупность уголовного и граж-
данского судопроизводства, что существенно 

упрощает процесс возмещения ущерба, исключая 
необходимость дважды – сначала в уголовном, а 
после в гражданском процессах, отстаивать свои 
права и интересы, оплачивать государственную 
пошлину, повторно доказывать обоснованность 
исковых требований. 

Гражданский иск по уголовному делу может 
быть предъявлен в целях возмещения любых 
убытков, находящихся в причинно-следственной 
связи с совершенным преступлением (ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ), в том числе возник-
ших из факта причинения вреда здоровью потер-
певшего, а также в целях получения денежной 
компенсации морального вреда в соответствии 
со ст.151 Гражданского кодекса РФ. 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

- Действующее законо-
дательство выделяет от-
дельную категорию хище-
ния, когда сумма похищен-
ного имущества не превы-
шает 2500 рублей, - мелкое 
хищение, - разъяснил по-
мощник прокурора Дзержин-
ского района  А. Ворит.   - За 
это предусмотрена админи-
стративная и уголовная от-
ветственность. 

Часть 1 ст.7.27 КоАП РФ – хи-
щение имущества на сумму до 
1000 рублей;  ч.2 ст.7.27 КоАП 

РФ – хищение имущества на 
сумму от 1001 до 2500 рублей. 

Под мелким хищением в 
уголовном законодательстве 
(ст.158.1 УК РФ)  понимает-
ся хищение имущества на сум-
му до 2500 рублей, но при ус-
ловии, если это лицо было при-
влечено судом к ответственно-
сти по ч.2 ст.7.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Если хищение на сумму до 
2500 рублей совершено груп-
пой лиц по предварительному 

сговору, с незаконным проник-
новением в жилище (иное хра-
нилище) или отягощено ины-
ми признаками, предусмотрен-
ными другими соответствующи-
ми нормами УК РФ, то гражда-
нин привлекается к уголовной 
ответственности, минуя адми-
нистративное наказание.   

Так же с виновного по заявле-
нию потерпевшего  в судебном 
порядке взыскивается матери-
альный и моральный ущерб.  

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.



18 июня 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №69СТР. 26

�� жилье - детям-сиротам

С новым домом,  
с новым счастьем!
Вчера в Нижнем Тагиле состоялось вручение ключей от новых квартир детям-сиротам. Еще две 
тагильчанки из запланированных 14 человек получили квартиры в доме №30 на улице Тимирязева 

Как рассказал журналистам за-
меститель директора Фонда жи-
лищного строительства  Сверд-
ловской области Максим  Татау-
ров, нынче  фонд  приобрел для 
детей-сирот Нижнего Тагила  14 
квартир. 35  были приобретены в 
январе, а в планах - еще 60. Жи-
лье предоставляется в рамках 
программы по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Особое внимание обращается на 
соответствие жилплощади всем 
критериям, в числе которых  нор-

мативы по квадратным метрам, наличие 
необходимого оборудования на кухне, в 
ванной комнате и туалете. Кстати,  при 
социальной норме по Нижнему Тагилу 
15 кв. м на человека в фонде стараются 
приобретать жилплощадь, где не менее 
28. 

Из-за  ситуации с распространени-
ем коронавируса и введенных ограни-
чительных мер пришлось обойтись без 
торжественной части. Присутствующие 
были  в медицинских масках и перчат-
ках, соблюдая все санитарные нормы 
безопасности. Но  от этого событие не 

стало менее радостным и волнитель-
ным  для  обладательниц  новых квар-
тир. 

Первой изучать новую квартиру и под-
писывать договор отправилась Светла-
на Панютина. И журналисты вместе с 
ней увидели  детскую площадку во дво-
ре, пандусы возле подъездов нового 
10-этажного дома, просторные лестнич-
ные клетки с удобными площадками, гру-
зо-пассажирский лифт, вместительную 
нишу для прихожей в квартире, кухню с 
мойкой и газовой плитой, к которой при-
лагается газовый счетчик, ванную комна-
ту и  санузел с необходимым оборудова-
нием, комнату и балкон. 

Представители управления социаль-

ной политики №21 по Нижнему Тагилу, 
вручая ключи и поздравляя девушку с 
новой квартирой, пожелали ей напол-
нить новое жилье  любовью, светом, се-
мейным теплом и детскими голосами. А 
Светлана призналась, что очень волну-
ется, получив долгожданную квартиру, 
но  уже думает  над тем, как будет  об-
устраивать кухню, обставлять мебелью 
комнату…

Далее в свою квартиру отправилась 
и Илона Дядичкина.  Ей тоже вместе с 
напутствиями  вручили комплект клю-
чей, договор на квартиру и инструкцию 
по эксплуатации  помещения. 

Людмила ПОГОДИНА.     
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� экспресс-опрос

Долгожданный шопинг
На минувшей неделе губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев разрешил возобновить работу 
непродовольственным  магазинам с отдельным входом 
площадью до 400 квадратных метров. Мы спросили у 
тагильчан, открытия каких объектов торговли они жда-
ли больше всего и куда в первую очередь направились 
за желанными покупками. Отметим, что крупные торго-
вые центры еще только готовятся принять покупателей.

Юлия СЕРГЕЕВА, сотруд-
ник ЕВРАЗ НТМК:

- В пятницу перед поездкой 
в сад завернули в «КИТ», чтобы 
купить продуктов в супермар-
кете. Живем в другой части Га-
льянки, в этой практически не 
бываем, поэтому считали, что 
открыт  только продуктовый. 
Однако парковка оказалась за-
битой транспортом, а навстречу 
шли люди с пакетами с логоти-
пами магазинов одежды и об-
уви. Вот так мы и узнали, что в 
торговом центре уже практиче-
ски все работают.

Зашли в один из магазинов 
и были удивлены количеством 
людей. Видимо, очень многие 
соскучились по шопингу, или, 
действительно, нечего носить. У 
самих сын вытянулся к лету  так, 
что пришлось ему отдать часть 

папиных футболок и джинсов. 
Никогда не видела такого ажи-
отажа, разве что по телевизору 
в сюжетах про распродажи: по-
купатели хватали все подряд, 
нагружали тележки с горкой. В 
примерочные из-за этого вы-
строились огромные очереди. 
Половина кабинок была закры-
та по правилам  эпидбезопасно-
сти, работали только пять - че-
рез одну.

Хочу отметить, что охранни-
ки очень внимательно смотре-
ли, чтобы все были в масках. 
При мне девушку, которая наот-
рез отказывалась ее надеть, в 
магазин не пустили. Продавцы 
тоже в масках и перчатках. На 
входе стоят бутылочки с анти-
септиками.

 Тем не менее, такое 
скопление людей пугает. По-

 Дом, где получают  квартиры 14 тагильских детей-сирот. Светлана Панютина подписывает договор на квартиру.Илона Дядичкина в подъезде 
своего нового дома.

смотрели на все это действо и 
вышли: подождем еще недель-
ку, когда покупательский спрос 
упадет. Вообще, как-то уже от-
выкли от толпы, особенно я 
– уже третий месяц работаю 
удаленно. А в целом, конечно, 
возвращение к обычной жизни 
радует. Устали уже от ограниче-
ний, хочется, чтобы все стало, 
как раньше.

Анастасия СКИДАН, в де-
кретном отпуске:

- Единственное, чего  по-
настоящему не хватало, это об-
увных магазинов. Все остальное 
можно было купить вживую или 
заказать по интернету,  фирмы-
доставщики работали. Но обувь 
по ноге, чтобы ходить, а не про-

сто выйти покрасоваться, без 
примерки купить невозможно. 
Допустим, детям можно было 
отыскать что-то в «Детском 
мире» – он был открыт.  А  у бе-
ременных свои проблемы – тело 
меняется. Если раньше в интер-
нет-магазине мы заказывали  по 
10 пар на выбор с примеркой, 
то при пандемии требовалось 
оплатить все, а потом оформ-
лять возврат товара, который не 
подошел. Где было взять сразу 
столько денег? Часть фирмен-
ных магазинов работала на уда-
ленке, но это еще хуже – выби-
рать по фото разрешалось толь-
ко 3-5 пар за раз. Приходишь 
мерить – все не то… 

И вот, наконец, попала в обу-
вные салоны, где все, как раньше 
– акции, скидки. Только  чистота 
стала идеальная. На радостях, с 
дочкой перемерили полмагази-
на, выбрали, что хотели. Покупа-
телей хватало, и наблюдала тро-
гательные сценки. Сын привел 
пожилую маму, чтобы подобрать 
что-то удобное на лето – она си-
дела на  пуфе, а мужчина терпе-
ливо подносил ей туфли, крос-
совки, босоножки. Вот молодец!  

   Светлана ХРАМОВА, спе-
циалист по кадрам:

- В магазин косметики! Вот 

куда вместе со старшей доче-
рью мы сразу же отправились 
после того, как частично отме-
нили запрет на торговлю.

Если одежду и обувь во вре-
мя ограничений еще могли за-
казать по интернету, то купить, к 
примеру, помаду или тушь через 
сайты - это точно не вариант. 

Понимаю, для кого-то подоб-
ные нюансы не проблема, но 
для большинства женщин они 
важны. 

У меня в семье в начале июня 
сразу четыре именинницы. Им 
всем очень хотелось получить 
в подарок новые духи. Не стала 
рисковать с интернет-заказом, 
вдруг не угадаю с оттенком аро-
мата. Дождалась открытия пар-
фюмерного магазина и сделала 
покупки.

Еще очень скучала по книж-
ным магазинам. Привыкла бы-
вать там не только для выбора 
литературы, но в качестве  ан-
тистресса – меня лично очень 
успокаивает пребывание в 
книжных лавках и как-то вооду-
шевляет.

Экспресс-опрос 
подготовили Ирина 

ПЕТРОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ДАТА

В центре кинологической 
службы ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» 

26 служебных собак: немецкие 
и бельгийские овчарки, лабра-
доры, русские спаниели, сред-
неазиатские овчарки, ротвей-
леры. Все они выполняют раз-
ные задачи: одни патрулируют 
улицы, другие конвоируют по-
дозреваемых и обвиняемых, 
еще одни несут службу в изо-
ляторах временного содер-
жания. Ну и отдельно – кино-
логическая служба, где собак 
используют в следовой рабо-
те, задержании, поиске улик, 
обыске местности.

Со старшим инструктором-
кинологом Дарьей Бызовой мы 
обходим все вольеры питомни-
ка, кого-то треплем по загрив-
ку (если честно, то только одну 
любвеобильную лабрадоршу 
Люсю), с другими общаемся 
через сетку вольеров. Вот нам 
дружелюбно виляют хвостом 
два брата – немецкие овчарки 
Бастер и Борман. Четыре года 
назад их в щенячьем возрас-
те привезли из Екатеринбур-
га. Сейчас выносливого кобеля 
Бормана используют при за-
держании, он хорошо идет по 
следу, берут на суточные де-
журства.

Его брат Бастер работает с 
кинологом-стажером. Правда, 
непонятно, кто кого и чему об-
учает: собака опытная, про-
шла общий курс дрессировки и 
спецкурс (послушание), обучена 
задержанию, поиску стреляных 
гильз в определенном квадрате 
и многим другим собачьим дис-
циплинам.

Метис немецкой и бельгий-
ской овчарки Бирма при виде 

нас прячется в свой «домик». 
Дарья объясняет: «Она еще ще-
нок, собака к незнакомцам не-
доверчива, но мы над этим ра-
ботаем».

Подходя к следующему во-
льеру, наш экскурсовод не 
скрывает улыбку. В первую 
очередь свою хозяйку, а потом 
уже и нас встречает русский 
спаниель с грустными глаза-
ми по кличке Бубель-Гум, а по-
простецки – Бублик. Семилет-
ний Бублик – Дашин пес, рабо-
тают в паре. Собака ищет нар-
котические и психотропные ве-
щества. На мой дилетантский 
вопрос: правда ли, что собакам 
дают реальные наркотики, что-
бы натаскать их, Даша отвечает: 
ерунда, на занятиях использу-
ются имитаторы – вещества со 
схожими запахами. 

Глядя на застенчиво жмуще-
гося к ногам хозяйки Бублика, 
с трудом веришь, что этот пес 
в прошлом году помог поли-
цейским обнаружить и изъять 
полкилограмма наркотиков. В 
квартиру дилера первым запу-
стили спаниеля: искал Бублик 
недолго, через несколько се-
кунд сел у дивана и интенсив-
но завилял хвостом. «Усадка» 
пса говорила: ищите здесь. И, 
правда, наркотики обнаружили 
прямо в диване. А между тем, 
служебные собаки по-разному 
сообщают кинологам о наход-
ке. Кто-то, как Бублик, садится 
и виляет хвостом, кто-то ложит-
ся, громко лает, а кто-то лапой 
обозначает место.

Бублик – наполовину домаш-
ний пес: Даша в выходные за-
бирает его к себе, где спаниеля 
всегда ждет собственный ди-
ванчик с подушкой и одеялом. 

Так поступают многие инструк-
торы-кинологи. Когда вместе 
проводишь больше времени, 
когда налажен тесный контакт, 
то и узнаешь друг друга лучше. 
Собака по тембру голоса пони-

мает, какое настроение у хозя-
ина, чего хочет от питомца. В 
свою очередь и человек опре-
деляет по одному только взгля-
ду, как чувствует себя питомец, 
не заболел ли. 

Кстати, о болезнях. У центра 
кинологической службы есть до-
говор с ветеринарной клиникой, 
ее специалисты прививают со-
бак, проводят другие профилак-
тические мероприятия и непо-
средственно лечат. 

В центре работают 14 ин-
спекторов-кинологов, плюс три 
стажера. Все они проходят по-
лугодовую учебу в специализи-
рованных школах в Москве, Уфе, 
Ростове-на-Дону. Переподго-
товка сотрудников – в Екатерин-
бурге, в центре Главного управ-
ления МВД по Свердловской 
области. Среди тагильских ки-
нологов большинство – женщи-
ны. Считается (правда, научно 
не доказано), что они к собакам 
относятся, как к детям, дают им 
больше любви и ласки, потому и 
контакт лучше.

Ну а начальник кинологиче-
ской службы, конечно же, муж-
чина. Дмитрий Силков очень 
тепло говорит о своих подчи-
ненных, с гордостью рассказы-
вает об успехах сотрудников, 
их четвероногих питомцев. К 
примеру, уже много лет под-
ряд тагильская команда зани-
мает только призовые места в 
областных соревнованиях ки-
нологов. 

Как рассказал Дмитрий, 
службу инспекторы несут кру-
глосуточно. Подчиняются де-
журной части ММУ МВД «Ниж-
нетагильское». По заявлениям 
граждан собирается следствен-
но-оперативная группа, куда 
входит и кинолог с собакой. По 
прибытии на место определя-
ется, есть возможность приме-
нить поисковые качества соба-
ки или нет. Если прошло много 
времени с момента преступле-
ния, то смысла нет. Служебно-
го пса можно только пустить на 
осмотр местности – вдруг нару-
шитель обронил какой-то пред-
мет-улику.

Многие, насмотревшись се-
риалов, считают: пусти собаку 
по следу – она мигом завалит 
преступника до того, как по-
доспеют полицейские. Ниче-
го подобного, говорит главный 
кинолог. Только бесконтактное 
задержание. Пес в этом случае 
будет облаивать до подхода 
группы. Кусать нельзя – он это-
му обучен.

Часто кинологов привлека-
ют к поискам пропавших в лесу 
людей. В зеленой зоне собаке 
легче найти след, чем в горо-
де. Ремонт дорог с применени-
ем сильнопахнущих веществ не 
дает четвероногим работать в 
полную силу – забиваются ре-
цепторы, пропадает нюх.

Срок службы служебной со-
баки короток – до восьми лет. 
Как правило, кинолог заби-
рает пса к себе домой – ведь 
друзей не бросают. Но есть ис-
ключения. Например, со своей 
бельгийской овчаркой Тором 
Дмитрий Силков уже 12 лет. 
Это самая возрастная собака в 
центре. Но списывать ее рано, 
считает кинолог. Сильный, здо-
ровый и умный пес: только за 
последний месяц в двух случа-
ях обнаружил улики, чем помог 
опергруппе.

Когда мы уезжали из питом-
ника, из вольеров не доноси-
лось ни звука. Значит, приняли 
за своих.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� 21 июня – День кинологической службы МВД России

В переводе 
с собачьего
Нас, конечно же, встречают дружным 
лаем. Но лай, скорее, приветливый, 
чем злобный. Как собачник со стажем 
я перевожу его так: «Ну, коли друг, заходи, 
познакомимся». Познакомились

Русский спаниель Бублик.

Дарья Бызова со своим питомцем.

Дмитрий Силков. Среднеазиатская овчарка Гояр.
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Побеждал врагов смекалкой
С Леонидом Михайловичем Вычегжаниным я познакомилась, когда проходила прак-
тику в Демидовской больнице. Тогда он впервые поделился  рассказами о родном 
поселке, войне и работе. В 94 года ветеран сохранил жизнерадостность и оптимизм, 
о многих историях вспоминая с улыбкой. Еще одна наша беседа состоялась в орга-
низации «Вера, Надежда, Любовь», куда он пришел с сыном Яковом.
Леонид Михайлович родом из поселка Климковка (Кировская область). Рос в семье 
фельдшера и домохозяйки, в Нижний Тагил переехал после войны. С 94-летней су-
пругой Элеонорой Яковлевной в браке с 1962 года. У них двое детей, двое внуков 
и правнук. Хотя их сын и дочь уже пенсионеры, ветеран с улыбкой отметил, что все 
еще считает их детьми. 

Солдат  
в 16 лет

- 5 сентября 1941 года мне 
исполнилось 16 лет, считайте, 
уже взрослый. В школу при-
шел лейтенант запаса, просил 
помочь обучать призывников 
по программе «Боец-стре-
лок». Меня заинтересовало. 
Позже лейтенант отметил ста-
рания и мою подготовку, на-
значил  помощником отделе-
ния по обучению  и передал 
мне группу курсантов из 12 
человек, - рассказал Леонид 
Михайлович.

Позднее он самостоятельно 
изучил основы строевой подго-
товки, отдавая команды само-
му себе. Таким образом, ему 
доверили еще один курс для 
работы с призывниками. Рас-
порядок дня 16-летнего юноши 
выглядел так: сначала готовит 
призывников, затем учится в 
школе со второй смены, вы-
полняет работы дома по хозяй-
ству, печи топит в школе. Впро-
чем, это лишь закалило его.

В армии Леонид Михайлович 
поначалу служил на Дальнем 
Востоке. Прошел подготовку 
в артиллерийском училище. 
Позже – отправился на фронт 
в составе  артиллерийской ди-
визии прорыва.

- В нашем полку все батареи 
были укомплектованы офицер-
ским составом, а в пятой бата-
рее, куда я попал, не было ни 
одного командира, даже млад-
шего. Она формировалась по 
остаточному принципу: пехо-

та, новобранцы, интеллигенты 
уже в возрасте. Решил само-
стоятельно готовить артилле-
ристов в ожидании командо-
вания. Ночью, с керосиновой 
лампой, занимался подготов-
кой, а днем, по очереди, на-
значал их командирами отде-
ления и смотрел, из кого что 
получится. Командир батареи 
прибыл и похвалил. В боевом 
листке бригады было написа-
но, что наша пятая батарея по 
строевой подготовке выгляде-
ла лучше всех. Мне присвоили 
звание старшины, а так как на 
Дальнем Востоке старшины 
к молодым солдатам относи-
лись жестоко, я засомневал-
ся: «Может быть, рано?» При-
своили более младшее звание 
старший сержант, - с улыбкой 
вспоминает ветеран.

Помогала 
находчивость

Говоря о своем первом бое, 
солдат заметил, что это в пер-
вую очередь было скорее пси-
хологическое противостоя-
ние. Его взвод ехал на поезде 
к фронту. Леонид Михайлович 
был на последней платформе 
с двумя орудиями, когда услы-
шал команду «Воздух».  Моло-
дой боец и его товарищи про-
водили обогнавший немецкий 
самолет стволами орудий, хотя 
и не имели возможности их за-
рядить. Позже ситуация повто-
рилась с бомбардировщиком.

-  П е р е д  т е м ,  к а к  д а т ь  
команду «Орудие к бою», по-
думал: «Надо умереть достой-
но, не показать противнику, что 
мы струсили».  Знал, что у нас 
нет никаких патронов, но обо-
шлось, - объяснил свои дей-
ствия Леонид Михайлович.

Среди наград ветерана – 
медаль «За отвагу». Получил 
на Сандомирском плацдар-
ме, когда командовал огневым 
взводом. 

-  П р е д с т а в ьт е  с е б е ,  с 
76-миллиметровым оруди-
ем, в городских боях, какой я 
командир взвода? Мне упра-
виться бы только с пушкой да 
бойцов не потерять и задание 
выполнить. Во время стрель-
бы, когда уже вели огонь по за-
крытой цели, тогда на втором 
орудии проверял, как сориен-
тировались солдаты в стрель-
бе, - рассуждает Леонид Ми-
хайлович.

Слова о постоянном беспо-
койстве за товарищей, осоз-Леонид Михайлович и Элеонора Яковлевна слушают концерт под окном, который для них организовали бывшие коллеги с НТМК. 

Леонид Вычегжанин. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

СДЕЛАНО В 50-Е ГОДЫ.

Леонид Вычегжанин (первый справа в первом нижнем ряду) и военные корреспонденты. Вена, 1945 год. 
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Как отец, как дед, как прадед
В семье супругов Шаяхметовых два 
участника Великой Отечествен-
ной войны: отец Надежды Иванов-
ны – Иван Алексеевич Гуленов и 
отец  Мисхата Ривгатовича – Рив-
гат Шамсиевич. Фронтовики рано 
ушли из жизни: первый в 60 лет, 
второй – и вовсе в 47, мало что 
рассказывали детям о войне, да и 
вообще не любили вспоминать те 
страшные годы. Но все же кое-что 
об отцах запомнилось…

Засады, 
отравления, 
смертники

Иван Алексеевич родился в селе Толь-
ский Майдан Лукояновского района Горь-
ковской области. В обычной многодет-
ной деревенской семье. В 1941 году пар-
ню было 16 лет, для фронта маловат, а для 
работы в колхозе – в самый раз. В армию 
Ивана призвали в 1943-м. Сначала эшелон, 
в котором ехали новобранцы, отправили на 
запад, сказали, что в Германию. Но на одной 
из станций состав неожиданно развернули 
в противоположную сторону. Так Иван Гуле-
нов попал на Дальний Восток.

После нападения Германии на СССР Япо-
ния многократно усилила свой военный по-
тенциал, подведя к границе с Россией мил-
лионную Квантунскую армию. Местом дисло-
кации Ивана Гуленова и его однополчан стал 
пограничный отряд на озере Ханка – самом 
крупном водоеме в Приморском крае. Со-
ветские части на Дальнем Востоке постоян-
но были в боевой готовности: приказано дер-
жать границу любой ценой, но японцы откро-
венно не нападали, хотя то и дело совершали 
диверсионные вылазки. Всякое там бывало: 
не спали сутками, а если спали, то не выпу-
скали автоматов из рук. 

Во время службы Гуленов обучился артил-
лерийскому мастерству, а впоследствии стал 

еще и опытным разведчиком. Советских сол-
дат военным премудростям в борьбе с саму-
раями кроме наших инструкторов обучали и 
англо-американские союзники, уже имевшие 
богатый опыт войны с японцами.

Квантунская армия во время Второй ми-
ровой атаковала не в лоб – она брала хи-
тростью, различными уловками. Напри-
мер, перед своим передним краем японцы 
рыли одиночные окопы, в которых разме-
щали пехотинцев. Их пулеметы на флангах, 
снайперы и артиллерия заблаговременно  
пристреливались по этим окопам. При на-
ступлении противника японские солдаты 
оставляли эти ячейки, чтобы вражеская пе-
хота могла их занять. После этого они от-
крывали точный огонь по заранее взятым 
на прицел позициям, от которого противник 
нес тяжелые потери. 

Или, готовясь к атаке, самураи в течение 
дня, вечера и половины ночи вели огонь 
по позициям врага. Так они маскировали 
время нападения и изнуряли противника, 
держа его в напряжении. А вот атакова-
ли квантунцы обычно в свое излюбленное 
время – с трех до пяти утра. Ведя развед-

ку в лесу или лесополосе, японцы специ-
альными приспособлениями создавали 
шум с целью заставить противника открыть 
огонь, чтобы он раскрыл свои огневые точ-
ки. А при нехватке пулеметов или боеприпа-
сов самураи во время реальной пулеметной 
стрельбы ещё и применяли трещотки, ими-
тирующие ее.

Отмечались случаи, когда при захвате 
японских складов, а также в окопах и дзо-
тах находили спиртные напитки в бутылках 
с нетронутой упаковкой. Но их употребле-
ние по назначению было смертельно опас-
но – вино могло быть смешано с метило-
вым спиртом. Кроме того, самураи практи-
ковали отравление источников воды, напри-
мер, колодцев. 

Если путь японцам перекрывало минное 
поле, иногда вместо разминирования они 
выстраивали «смертников» цепью для про-
чесывания. Подорвавшегося солдата сра-
зу заменяли другим. «Смертники» приме-
нялись и для разведки системы огня в ходе 
наступления. Два-три человека появлялись 
перед позициями противника и вызывали 
огонь на себя. 

Знание этих и других уловок японцев по-
могали Ивану Гуленову возвращаться из 
многочисленных разведок живым. А еще 
наши бойцы во время службы обучались 
восточным боевым искусствам. Надеж-
да Ивановна помнит, как отец уже после  
войны показывал умение стоять на пальцах 
и костяшках рук, виртуозно крутить палками. 

Вернулся Иван Алексеевич в родное село 
в начале 1946 года – комиссовали после 
контузии: от взрыва загорелась погранич-
ная вышка, где в это время находился Гу-
ленов, у него вспыхнули волосы, обгорели 
лицо, шея.

Дома бойца, награжденного медалью «За 
победу над Японией», ждала невеста Пра-
сковья. Поженились. Через год родилась 
дочка Надежда, а потом еще трое детей. Из 
Горьковской области семья перебралась на 
Урал: сначала в Молотов (ныне Пермь), а за-
тем в Нижний Тагил – поселок Дальний. 

По воспоминаниям Надежды Ивановны, 
отец был очень скромным человеком, не 
любил быть в центре внимания, фотогра-
фироваться, рассказывать о войне. Зато 
любил семью, много работать, песни «Тем-
ная ночь» и, конечно же, «На границе тучи 
ходят хмуро».

нании ответственности за их 
жизни звучали в течение всего 
рассказа ветерана.

В первом же бою у пушки 
лопнула пружина затвора.  Од-
нако у командира взвода ока-
зался кусок черенка от лопаты, 
который он подложил на место 
пружины, что позволило возо-
бновить огонь. За это Леонид 
Михайлович и получил медаль. 

Орден Славы III степени ему 
тоже принесла смекалка. В 
ходе смены позиций артилле-
рист увидел, что соседствую-
щие с ним пехотинцы не поль-
зуются тремя пулеметами: за-
сорились, кончилась смазка, 
из-за чего не работают затво-
ры. Вместе с товарищем Лео-
нид Михайлович нашел бензин 
и прочистил оружие, вернув 
два  пулемета в бой. 

- В Чехословакии, перед 
отъездом, мы находились в 
брезентовой палатке. Вдруг 
заходит командир дивизиона, 
достает бутылку, два стакана и 
закуску, прикалывает мне ор-
ден. Надевает на меня офи-
церскую фуражку, раз я испол-
нял обязанности командира 
взвода. А у меня под мышками 
гимнастерки худые.  Снимает 
свою гимнастерку и говорит: 
«Надевай». Утром на подъеме 
выходим, ребята смотрят: один 
в гимнастерке, другой в капи-
танской форме, - смеясь, рас-
сказал Леонид Михайлович.

В Польше, неподалеку от 
города Бреславль, артилле-
ристы вели огонь по закры-
той цели, а противник в ответ 
«начал нащупывать картечью». 
Когда очередной залп прошел 
буквально над головами совет-
ских солдат, Леонид Вычегжа-
нин скомандовал прекратить 
огонь. Немцы, предположи-
тельно, решили, что уничтожи-
ли подразделение, и больше 
туда не стреляли, поэтому ар-
тиллеристы без потерь покину-
ли позицию.

Победу ветеран встретил в 
Чехословакии: ему было пору-
чено контролировать одну из 
дорог, по которой мог отсту-
пать немецкий гарнизон. 

- 9 мая с пушкой я был в 
лесу с расчетом. Мы не знали, 
что война кончилась. На следу-
ющий день вернулись в посе-
лок, а там - весь наш дивизион. 
Нам выдали брикетики с пшен-
ной кашей - варим и понять 
не можем, что за обстановка. 
Смотрю, выходит командир ди-
визиона – капитан Варич. Ин-
тересуюсь: «Товарищ капитан, 
где мы? В какое время?» Он 
отвечает: «Война кончилась!» 
У меня ребята, они мне все в 
отцы годились, пожилые, за-
плакали: «Война кончилась!» 
- поделился бывший артилле-
рист.

Домой вернулся только в ок-
тябре: командир дивизии на-
стоял - мало командиров ба-
тарей.  

В родной деревне ситуация 
была тяжелая – мама боле-
ет, брат тяжело ранен, работы 
нет. Старшая сестра пригла-
сила Леонида Михайловича на 
заработки в Нижний Тагил. От-
учившись год, ветеран устро-
ился на НТМК, где до пенсии 
работал электриком. После 
смены посещал школу рабочей 
молодежи и встретил там свою 
будущую жену Элеонору Яков-
левну, с которой они до сих пор 
живут в счастливом браке. 

Екатерина ГАПОНОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

ВЫЧЕГЖАНИНЫХ. 

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Продолжатели

Судьба второго фронтовика в семье Ша-
яхметовых похожа на судьбу первого. Так 
же, как и Гуленов, Ривгат Шамсиевич рос 
в деревне – в Альметьевском районе Тата-
рии. Семья огромная – девять своих детей 
и приемная дочь. На фронт Ривгата забрали 
в морозном декабре 1942 года: до железно-
дорожной станции Бугульма 52 километра 
парня, укутанного в тулуп, везли  в санях. В 
то время ему исполнилось 17 лет. 

Был артиллеристом, имел дело с леген-
дарными «Катюшами», рассказывал сыну: 
там, где падали ее снаряды, лет 20 ничего 
не будет расти – выжженная земля. Дошел 
до Германии, но война для Ривгата не закон-
чилась, до 1950-го служил в советских окку-
пационных войсках. Спустя пять лет после 
Победы вернулся в родную деревню. Фрон-
товик Шаяхметов награжден орденом Сла-
вы III степени (старший сын Мисхат цеплял 

его на зимнюю шапку и хвастался перед де-
ревенскими пацанами), медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией».

По возвращении с войны Ривгат Шамси-
евич взял в жены скромную девушку Магиру 
из соседнего села, родилось трое сыновей. 
Окончил в Казани среднюю сельскохозяй-
ственную школу по подготовке председате-
лей колхозов. Сначала работал агрономом в 
родной деревне, затем там же стал предсе-
дателем колхоза. Ушел из жизни фронтовик 
очень рано – в 47 лет.

Его сын Мисхат около 29 лет прослужил 
в системе МВД, ветеран труда. Супруга На-
дежда Ивановна почти 30 лет отработала на 
ликеро-водочном заводе, тоже ветеран тру-
да. Вместе они уже 45 лет. 

Сын и внук Шаяхметовых, как и их пред-
ки, тоже прошли армейскую школу. Алексей 
служил в Красноярском крае в ракетных во-
йсках стратегического назначения, затем 
работал в органах внутренних дел, за пле-
чами – командировка в Чечню.

Младший из Шаяхметовых – правнук ве-
теранов Артем – также отслужил в армии, в 
Амурской области, в артиллерийских вой-
сках был гранатометчиком. Сейчас работает 
на ЕВРАЗ НТМК и учится в Горном универ-
ситете. Кандидат в мастера спорта по си-
ловым видам спорта. Так что потомки Ива-
на Гуленова и Ривгата Шаяхметова вырос-
ли настоящими мужчинами. Как отец. Как 
деды. Как прадеды.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Иван Гуленов.

Ривгат Шаяхметов. Награды Ривгата Шаяхметова.
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

САД ñ ОГОРОД

- информационный партнер «ТР» �� мнение специалиста

Пасынковать  
в любом случае

Как известно, все помидоры нужно па-
сынковать. Исключение составляют толь-
ко специальные сорта томатов, которые 
не требуют пасынковки. Именно такие 
помидоры в этом году приобрели некото-
рые садоводы, но пасынки на них все рав-
но выросли. И теперь люди не знают, как 
быть: пасынковать такие помидоры или нет? И 
вырастут ли они вообще?

Проректор по научной работе и инновациям, 
заведующий кафедрой овощеводства и плодо-
водства Уральского государственного аграрно-
го университета Михаил КАРПУХИН говорит в 
такой ситуации однозначное «да».

– С непасынкующимися томатами, на кото-
рых вырастают новые побеги, садоводы сталки-
ваются периодически: к сожалению, от обмана 
недобросовестных производителей не застра-
хован никто, – объясняет эксперт. – Остается 
только пасынковать такие томаты, и чем ско-
рее, тем лучше: новые побеги могут достигать 
значительной длины, отвлекая силы куста не на 
образование плодов, а на рост непродуктивной 
зеленой массы. Нам же, конечно, важно, чтобы 
все силы томата пошли в плоды, а не в ботву. 
Кроме этого, разросшиеся пасынки загущают 
крону куста, что препятствует проникновению 
солнечных лучей к зреющим плодам, а это пря-
мой путь к развитию грибковых заболеваний.

Не пасынковать можно только маленькие то-
маты. Но, как предупреждает Михаил Карпухин, 
даже в этом случае нужно смотреть не на сорт, а 
на сам куст томата: если его крона не очень гу-
стая и пасынков немного, то их можно оставить. 
Если же после удаления новых побегов они вы-
росли очень быстро, то в следующий раз стоит 
обрезать их не полностью, а оставить неболь-
шие «пеньки» в полсантиметра. Это сдержит 
рост новых пасынков.

Кому принадлежит  
коллективное имущество садового 
товарищества?

�� советы

Как сэкономить на рассаде петунии?

По информации нашего партнера «Российской газе-
ты», в федеральный закон о садоводстве и огородни-
честве и в федеральный закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости» внесли несколько важных 
изменений о работе садовых некоммерческих това-
риществ (СНТ). Это позволит садоводам уйти от ряда 
проблемных ситуаций. 

Уже вовсю распускаются люби-
мые садоводами петунии: из-за 
крупных цветков необычной фор-
мы и раскраски от темно-фиолето-
вой до белоснежной их использу-
ют в озеленении клумб, цветников 
и подвесных кашпо. Оригиналь-
ный способ выращивания петуний 
черенкованием предлагает опыт-
ный садовод из села Покровского 
Анастасия НИКИТИНА. С помощью 
этого метода она экономит на рас-
саде цветов немалые средства.

– О том, что петунию можно че-
ренковать, мне лет пять назад рас-
сказала подруга из Кирова, – гово-
рит Анастасия Никитина. – Раньше я 
не знала, что это растение размно-
жается таким способом. Каждое 
лето весь мой участок усыпан сот-
ней этих красивых цветов, но поку-
пать одну петунию за 30–40 рублей 
мне не по карману, поэтому я черен-
кую 10–15 петуний из одного куста.

Обычно в мае-июне я покупаю с 
десяток взрослых петуний. Приво-

жу домой и на неделю оставляю их 
подрастать в горшках. По проше-
ствии этого времени лезвием брит-
вы срезаю с петуний боковые побеги 
длиной 8–10 сантиметров. Если есть 
бутоны, их надо удалить, чтобы че-
ренки быстрее укоренились.

За день до черенкования готовлю 
специальную почвосмесь на осно-
ве равных частей торфа и агропер-
лита (мелкие гранулы белого цвета 
для разрыхления грунта). Субстрат 
насыпаю в стаканчики из-под йогур-
та, а перед этим обязательно делаю 
в них дренажные отверстия. Почву 
слегка прижимаю и оставляю ста-
канчики в деревянном или пласти-
ковом ящике, на дно которого сте-
лю полиэтиленовую пленку, чтобы 
влага задерживалась при поливе и 
субстрат не пересыхал. 

Черенки к укоренению готовим 
так: обрываем у них нижние листоч-
ки и хорошо проливаем почвосмесь 
в стаканчиках. Перед посадкой кон-
цы черенков обрабатываем стимуля-

тором корнеобразования, напри-
мер, «Цирконом» или «Корневи-
ном», и высаживаем их в грунт до 
уровня первых листочков.

Затем я хорошенько проливаю 
черенки и отношу ящик в теплицу 
для укоренения. Укрываю ящик 
белым нетканым полотном. В 
таком мини-парнике поддер-
живается высокая влажность, 
необходимая для роста черен-
ков, но важно немного прове-
тривать их каждый день. Если 
почва будет сохнуть, черенки 
нужно поливать и опрыски-
вать обычной водой.

Где-то через полторы-две 
недели у черенков появятся 
корешки: тогда период про-
ветривания мини-парника 
можно увеличить. Еще че-
рез двое суток укрывную 
пленку нужно убрать. Ког-
да корни целиком опле-
тут земляной ком в ста-
канчике, рассаду пе-
тунии можно переса-
живать на постоянное 
место. Цвести моло-
дые растения начнут 
примерно через пол-
месяца.

Черенковать пе-
тунии можно в те-
ч е н и е  л е т а :  з а 
счет этих неслож-
ных манипуляций 
цветы будут ра-
довать глаз весь 
сезон. А самое 
главное, что на 
э т о  н е  н а д о 
тратить огром-
ные деньги.

Прореживаем 
морковь  

по бабушкиному методу 
А вот совет от Елены КОЗЕЛЬКОВОЙ, владелицы участ-

ка в садоводческом товариществе «Рыбак» на Монзино:
- Если ваша морковь взошла сплошной зеленой линией, 

то пришла пора активного прореживания. Именно эти меро-
приятия являются залогом хорошего урожая. Для того чтобы 
эта процедура не доставляла лишних хлопот, можно использо-
вать метод прополки с помощью ножа. Так часто делали раньше 

наши бабушки.
Поскольку всходы моркови появляются, как правило, недруж-

но, то огородники справедливо сеют большее количество семян 
этой культуры. И иногда они вплотную всходят в некоторых ме-
стах, словно стенка, и тогда огородники начинают прореживать.

В этом случае берем не традиционный способ выдергивания 
лишних растений, а нож. Заглубляем его на 2-3 см и одним дви-
жением руки срезаем несколько растений. Между всходами, кото-

рые останутся, должно быть расстояние в 5-6 см. Таким образом, 
каждые 5-6 см нужно срезать лишние морковные побеги. Способ не 
трудоемкий и, самое главное, эффективный, поскольку вы срезаете 
не только лишние всходы, но и проростки, которые еще не успели 
взойти, но готовятся к этому.

И что важно – это полезно не только для самой моркови, поскольку 
не затрагивается и не ворошится почва, но и для самого огородника, 
который проведет процедуру прореживания без серьезного утомления. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первое изменение касается от-
крытия банковских счетов са-
довых или огороднических то-

вариществ. Как известно, с прошлого 
года принимать наличные средства от 
садоводов руководителям СНТ зако-
нодательно запрещено. Все взносы 
могут поступать только в безналич-
ной форме, для чего у садового това-
рищества должен быть открыт счет в 
банке. Но, как пояснил в разговоре с 
«Российской газетой» депутат Госду-
мы РФ, председатель Союза садово-
дов России Олег Валенчук, нередко 
возникали ситуации, когда новое СНТ 
могли открыть зимой, а до общего 
собрания садоводов весной или ле-
том, где принимается решение об от-
крытии счета, еще далеко. Теперь же 
председателю СНТ разрешено само-
стоятельно открывать счет в банке, а 
потом отчитываться об этом на собра-
нии перед членами товарищества.

Второе важное изменение относит-
ся к управлению коллективным иму-

ществом СНТ. О нем рассказал пред-
седатель Свердловского отделения 
Союза садоводов России Евгений 
Миронов:

– Еще с советских времен пошло, 
что люди получали участки от пред-
приятия или в порядке очереди в 
своем населенном пункте, а потом 
складывались и вместе делали забо-
ры, проводили электричество, водо-
провод и прочее. В настоящее время 
многие приватизируют свои дачные 
участки и дома, так как по закону там 
сейчас можно прописаться и прожи-
вать. Появляется обязанность содер-
жать общее имущество. А если это 
имущество не зарегистрировано как 
коллективное, то рано или поздно мо-
жет стать частным. 

Раньше обращаться в госорганы по 
вопросу регистрации права на иму-
щество общего пользования могли 
только председатели СНТ, это неред-
ко оборачивалось недобросовестно-
стью и злоупотреблением: коллектив-

ное имущество могли использовать в 
личных целях. Сейчас же общее со-
брание членов СНТ имеет право при-
нять решение об обращении с заявле-
нием о государственной регистрации 
прав на имущество общего пользо-
вания и (или) заявлением о государ-
ственном кадастровом учете таких 
объектов недвижимости.

То есть на общем собрании люди 
смогут решить, кому они хотят дове-
рить право распоряжаться коллек-
тивным имуществом садового това-
рищества. Обратиться с заявлением 
о регистрации прав на коллективную 
недвижимость сможет любой садо-
вод, в том числе тот, кто не является 
членом СНТ. Главное, чтобы его еди-
ногласно выбрали на общем собрании 
садового товарищества. Это упроща-
ет порядок управления коллективным 
имуществом и больше защищает его 
от посягательств недобросовестных 
садоводов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� вместо афиши

�� кулинарный марафон   «Вкусное лето»  с «ТР»

Призов будет больше!

�� спорт

ХОККЕЙ. 22-летний защитник Вла-
дислав Семин перешел из СКА (Санкт-
Петербург) в магнитогорский «Метал-
лург». 

Хоккеист начинал карьеру в Нижнем 
Тагиле, в школе «Спутник». В 2013 году 
переехал в Тюмень, а затем перебрал-
ся в Санкт-Петербург.  В ВХЛ дебюти-
ровал за команду «СКА-Нева» в сезоне 
2017/2018. В составе молодежной сбор-
ной России принимал участие в чемпио-
нате мира (2018), привлекался к матчам 
за олимпийскую сборную страны. 

В общей сложности в ВХЛ Вла-
дислав провел 104 игры и набрал 30 
(12+18) очков. В КХЛ на его счету  37 
матчей в составе СКА, в которых на-
бранными очками защитник не отме-
тился, но имеет общий показатель по-
лезности «+9».

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА И ДВОЕБОРЬЕ. Определены кан-
дидаты в сборную России по этим ви-
дам спорта, среди них несколько вос-

питанников школы олимпийского ре-
зерва «Аист».

В основной состав вошли летающие 
лыжники Вадим Шишкин (24 года), 
Кристина Прокопьева (20) и Алина 
Бородина (18). В юниорскую команду 
включены 17-летние Илья Маньков и 
Михаил Пуртов.

Двоеборец Дмитрий Гельвиг (22 
года) – в основе, 25-летний Максим 
Кипин, отбывший дисквалификацию, 
в резерве национальной сборной. 

ФУТБОЛ. «Уралец-НТ» в этом году 
не будет играть в первенстве России 
(третья лига, дивизион «Урал – Запад-
ная Сибирь»). Календарь турнира го-
тов, нашей команды в нем нет. Турнир 
начнется 1 августа. 

Старт первенства Свердловской 
области и первенства Нижнего Таги-
ла  среди мужских команд отложен на 
неопределенный срок и будет зави-
сеть от решения губернатора региона 
о снятии ограничительных мер в связи 
с пандемией коронавируса.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Интересная 
профессия - 
реставратор

В пятницу, 19 июня, в 15.00, на 
странице в Instagram состоится со-
вместный  прямой эфир (12+) «Афи-
ши МС» и Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств. В цен-
тре внимания -  реставратор стан-
ковой масляной живописи   Ольга  
Семеновых.

Как сообщили сотрудники музея, 
все желающие смогут узнать о тонко-
стях интересной и сложной профессии, 
о самых важных полотнах, с которыми 
работала Ольга, в том числе антаркти-
ческих пейзажах Игоря Рубана, и о том, 
почему профессию реставратора ино-
гда сравнивают с профессией врача. 
Зрители смогут подключиться к бесе-
де и задать  вопросы в режиме реаль-
ного времени.

«Добавь эмоций!»  
этим летом

На сайте центральной городской библи-
отеки продолжает работу онлайн-лагерь 
«Добавь эмоций!» (6+).

Каждый день библиотекари организуют ма-
стер-классы, игры, интересные беседы для 
юных тагильчан от 6 до 14 лет. Предлагают по-
знавательные домашние задания и обзоры книг.

Сегодня, 18 июня, в 11.00, начинается гром-
кое чтение с обсуждением – «По страницам 
рассказов умной собачки Сони» (6+), в 13.00 
состоится мастер-класс «Веселые прищеп-
ки» (6+), в 15.00 ребята будут мастерить по-
делки с героями детских журналов. 19 июня, 
в 11.00, запланировано онлайн-чтение «Кани-
кулы в Простоквашино» (6+), в 13.00  состо-
ится видеообзор книг по программе «Ключ от 
лета» (6+), в 15.00 – комментированный про-
смотр мультфильмов. 

Программу на следующую неделю можно 
посмотреть на сайте библиотеки. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Спасибо всем участникам нашего кулинар-
ного марафона за интересные рецепты. Да, 
он продлится до конца лета, но уже через 
две недели мы  будем подводить  первые 
итоги за июнь. И к трем нашим призам, ко-
торые показали в прошлом выпуске, добави-
лись  дополнительные спецпризы от  торго-
вой сети «Лента» (ООО «Лента»). Так что не 
упустите возможность похвастаться своим 
летним рецептом и получить за него полез-
ный на кухне подарок.
Кстати, самой  популярной  из предложен-
ных  для кулинарного творчества  тем у на-
ших читателей  стала «Первая зелень». А вот 
тема  «Гречка – это наше все!» тагильчан 
почему-то не вдохновила. Но впереди еще 
полторы  недели, и все может измениться.  
Ждем ваши рецепты с фотографиями. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Фирменная 
картошка   
от Нины Бариновой

Наша постоянная читатель-
ница Нина Федоровна Барино-
ва готовить вкусную еду любит 
и умеет, об этом знают все ее 
знакомые. В свои 89  лет она 

ищет новые интересные ре-
цепты в журналах и на просто-
рах Интернета, эксперименти-
рует. Вот один из ее фирмен-
ных рецептов.

Картофель почистить и наре-
зать. Добавить к нему нарезан-
ные лук и укроп. Полить майоне-
зом, перемешать и оставить ми-
нут на 20 пропитываться. 

Дно и бока противня  сма-
зать сливочным маслом. Вы-
ложить в него картошку. До-
бавить тушеное мясо индейки 
из консервной банки. Полить 
сливками и разровнять массу. 
Поставить в разогретую духов-
ку минут на 30. Потом достать 
противень, посыпать картош-
ку натертым на терке твердым 

сыром, и убрать еще минут на 
десять. Нужно, чтобы сыр рас-
плавился, а картошка, по сло-
вам Нины Федоровны, к этому 
времени уже упрела. 

Добавлять ли соль в рецепт, 
решайте сами, ориентируясь 
на свой вкус. Благодаря кон-
сервам и майонезу,  блюдо 
пресным и совсем несоленым 
не будет. 

Салаты  
от Елены 
Кожевниковой

Оба салата  приготовлены 
со смесью салатных листьев 
триплекса, экспертайза  и ман-
гольда (продается в нарезан-
ном виде в пакете во многих 
супермаркетах). 

Первый. Натереть на круп-
ной терке морковь и дайкон. 
Нарезать свежие огурцы без 
шкурки и вареное яйцо. Доба-
вить  смесь салатных листьев, 
измельченный укроп и совсем 
чуть-чуть майонеза.

Второй. Положить в миску 
смесь салатных листьев и чер-
ри, посыпать  очищенными ке-
дровыми орехами, сбрызнуть 
оливковым маслом. 

 Нина Федоровна и ее фирменная картошка.  
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.Салат с черри. ФОТО ЕЛЕНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ.

Спецпризы от торговой сети «Лента»: кувшины-фильтры для воды и наборы стаканов.
ФОТО АВТОРА.

�� из почты

Мы  
живем  
в России!

В честь Дня России спе-
циалисты  стационарно-
го отделения социальной 
реабилитации (времен-
ный приют) социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних Ленинского рай-
она организовали  серию  
торжественных меропри-
ятий. 

Накануне праздника детям 
было предложено своими рука-
ми изготовить из бумаги флаг 
России, а также поучаствовать 
в онлайн-выставке  рисунков: 
каждый  ребенок изобразил  
любимые уголки страны. Вос-
питанники посмотрели презен-
тацию «Моя Россия» и приняли 
участие в викторине. 

Рисунки    были  размещены 
на сайте учреждения и в  окнах, 
чтобы все могли  увидеть наше 
творчество. Старшие дети со-
вместно с воспитателями и 
специалистами участвовали в 
онлайн-тесте на сайте «Граж-
данскийэкзамен.рф», вспомни-
ли  об исторических достижени-
ях, победах и героях Российской 
Федерации. Мы все дружно по-
смотрели короткометражные 
мультфильмы «Мы живем в Рос-
сии», а потом было   чаепитие  с 
вкусным тортом,  приготовлен-
ным своими руками. 

О. БАЙМАНОВА,  
заведующая стационарным 

отделением социальной  
реабилитации  

(временный приют).
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

18 июня - День службы военных сообщений
21 июня - День медицинского работника
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год)

Вс 
21 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин. 

фаза луны: новолуние
ночью днем

+7° +13°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
24 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+8° +14°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
18 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч.09 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+11° +15°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
19 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+10° +18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
20 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+11° +16°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
22 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч.10 мин. 

фаза луны: новолуние
ночью днем

+7° +13°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
23 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+8° +12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

ПОДПИСКА 
(индексы):

К2138 - полная версия 
(выход - СР, ЧТ, ПТ)

3833Ч - общественно-
политический выпуск 
(выход - ЧТ)

833ПЧ - социальная 
версия (выход - ЧТ)

2109Т - официальный 
выпуск (выход - СР, ПТ)

Подписка на газету - 
с любого месяца. 
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� веселые истории

Этот снимок сделан  более полувека назад,  
в 1965 году. Его автор – Владимир Терентьев, 
внештатный фотокорреспондент газеты «Та-
гильский рабочий». А на фотографии семья 
его дочери – Тамара и Борис Толкачевы с сы-
новьями Игорем и Евгением. 

В те далекие годы фотоаппараты были не в каж-
дой семье, да и снимали многие в основном 
семейные торжества и путешествия. Здесь 

же будни обычной советской семьи. Половики на 
полу, торшер в углу, книги, уже не вмещающиеся на 
полки шкафа, обилие газет на журнальном столи-
ке… Кто-то, глядя на снимок, вспомнит свою моло-
дость и квартиру с похожей обстановкой, а кто-то 
удивится, увидев, как  кардинально за прошедшие 
полвека  изменились интерьеры в домах тагильчан.

Конечно, у Владимира Терентьева был особый 
дар видеть интересное в обыденном и создавать 
душевные, атмосферные фотографии. А может, 
и у вас есть такой талант, только он пока не рас-
крылся? Сейчас у большинства тагильчан есть не 
только фотоаппараты, но и мобильные телефоны 
с фотокамерами. Так что ищите интересные ка-
дры, фотографируйте, и будем  вместе создавать 
фотолетопись нашего города. 

Присылайте снимки с историей в редакцию и 
не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 
Лучшие работы  будут опубликованы на страницах 
газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО  ВЛАДИМИРА ТЕРЕНТЬЕВА. 

Тагильский быт  
полвека назад

�� происшествия

Таксист увидел  
открытую дверь…

В отдел полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» с 
заявлением о пропаже автомобиля «Лада» обратился 29-лет-
ний гражданин. Машина пропала в дневное время с парковки 
неподалеку от места работы потерпевшего на улице Кулиби-
на. Сумма ущерба – 120 тысяч рублей, уточняет пресс-группа 
МУ МВД России «Нижнетагильское».

Выяснилось, что у транспортного средства не было сигнализа-
ции, а владелец не запирал двери, поскольку боялся потерять клю-
чи и в итоге не открыть машину.

Через некоторое время сотрудники ГИБДД нашли похищенный 
транспорт на улице Бригадной. Из автомобиля пропали аккумуля-
тор, чехлы на сиденьях, магнитола, антифриз и другие вещи. Экс-
перт-криминалист обнаружил и изъял образцы отпечатков пальцев, 
что позволило найти автоугонщика.

Подозрение пало на ранее судимого за преступления имуще-
ственного характера 44-летнего мужчину. Незадолго до угона та-
гильчанин подрабатывал водителем в такси и принимал заказ на 
улице Кулибина. Ожидая клиента, он заметил, что у стоящей не-
подалеку «Лады» открыты двери. Таксист заглянул внутрь и увидел 
ключи в замке зажигания. Он сел за руль и уехал, забыв про вызвав-
шего такси клиента. Через несколько километров подозреваемый 
бросил автомобиль и ушел, забрав ценные вещи.

После задержания полицейские при обыске квартиры злоумыш-
ленника нашли вещи, принадлежавшие потерпевшему, включая до-
кументы и ключи от машины.

Задержанный признал свою вину. Возбуждены уголовные дела 
по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хи-
щения и по факту кражи. 

Интересная идея
Два брата, как и все 

современные дети, всё 
свободное время про-
водят, играя в компью-
терные игры. Их мама 
решила ограничить им 
доступ к ноутбуку и ста-
ла его прятать. 

Но каждый раз, при-
ходя домой, видела их 
играющими. Только 
случайно зашедший соседский кот прояснил, как дети находят но-
утбук. Они ноутбук облили валерьянкой, и как только мама уходила 
из дома и прятала его, приносили с улицы кота, который мгновенно 
его обнаруживал!

По материалам сайта https://http://eku.ru. 
подготовила  Надежда Старкова.


