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К своему 300-летию Нижний Тагил получит четыре новых мостовых перехода.
В рамках проекта моста через Тагильский пруд сейчас возводятся переправа через водоем и 

два путепровода: через Свердловское шоссе и железнодорожные пути.
Обновится и развязка на улице Циолковского. 

/ 2 стр.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

ПРАЗДНИКИ

Поддержим Ленинградский!

Майские каникулы

Стартовало голосование
по благоустройству в 2022 году.

Из двух предложенных вариантов нужно 
выбрать, каким будет один из главных 

проспектов Вагонки / 2 стр.

Дни между 1 и 9 мая объявлены выходными.
Как будем работать и отдыхать? / 8 стр.
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

za.gorodsreda.ru: 

По итогам голосования, которое продлится до 30 апреля, уже в 2022 году вы-
бранные для благоустройства территории существенно преобразятся. Присо-
единяйтесь!

На обсуждение представлены два дизайн-проекта Ленинградского проспек-
та. Результат онлайн-голосования предопределит его судьбу. Речь идет о 
бульваре, пешеходной зоне.

Посмотреть их и выбрать один из наиболее понравившихся можно на платфор-
ме za.gorodsreda.ru. Это право есть у всех жителей старше 14 лет.

Мы должны продемонстрировать свою заинтересованность, набрать наиболь-
шее количество голосов, получить федеральное финансирование, чтобы реали-
зовать серьезный, амбициозный проект благоустройства. 

Сделать выбор проекта горожанам помогут волонтеры. Они расскажут о планах 
реконструкции, которые выносят на обсуждение. И помогут зарегистрироваться 
на онлайн-платформе. 

Получить консультации по вопросам работы za.gorodsreda.ru. тагильчане также 
смогут на федеральной и региональной «горячих линиях». Круглосуточный прием 
звонков на единую бесплатную линию по номеру 8 (800) 600-20-13 продлится 
до 30 мая. 

Региональная «горячая линия» – 8 (343) 312-02-33 работает в постоянном ре-
жиме по будням с 9.00 до 18.00.

Адреса ТЦ, МФЦ и график работы волонтеров до 30 мая:
- отдел МФЦ в Ленинском районе, ул. Космонавтов, 45: 
пн–вс с 10.00 до 19.00;
- ТЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31б: 
пн-пт с 16.00 до 19.00, сб-вс  с 13.00 до 16.00;
- ТЦ «Коммерсант», ул. Зари, 21а: пн-вс с 15.00 до 19.00;
- ТЦ «Мегамарт», проспект Ленинградский, 28: пн-вс с 15.00 до 19.00;
- ТЦ «Реал», ул. Юности, 16: пн-вс с 15.00 до 19.00.

�� в центре внимания

К майским 
праздникам  
будет чисто  
Нижний Тагил присоединился  
к всероссийскому субботнику

и голосуй
заходи, выбирай  

Общественный куратор проекта благоустройства Ленин-
градского проспекта, директор по персоналу УВЗ Константин 
ЗАХАРОВ:

- В наших руках решение глобальной задачи – реализация 
проекта по благоустройству Ленинградского проспекта. На-
деюсь, что все тагильчане проголосуют за эту инициативу, и 
совсем скоро здесь будет прогулочная зона, обрамленная пло-
щадью Танкостроителей с одной стороны и площадью Славы с 
другой. Прекрасное место для отдыха и досуга как взрослых, 

так и маленьких жителей города.

- Президент Владимир Путин и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев поставили задачу 
сделать жизнь на территориях комфортной. Это наш 
безусловный приоритет, - сказал, обращаясь в соци-
альных сетях к тагильчанам, глава города Владислав 
ПИНАЕВ. - Благодаря программе благоустройства 
преображается Нижний Тагил, появляются новые пар-
ки, скверы, детские площадки. Эти объекты уже ста-
ли настоящими центрами притяжения и любимыми 
местами отдыха тагильчан. Важно, чтобы таких про-
странств было как можно больше. Поэтому призываю 
тагильчан участвовать в голосовании.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской об-
ласти: 

- В Свердловской области за последние три года про-
делана огромная работа по улучшению городской сре-
ды. Благоустроено 83 парка, 46 скверов, полсотни улиц, 
36 площадей, 470 дворов, 21 набережная.

Принципиально важно — и это один из наших приори-
тетов, — что проекты реализованы и в крупных, и в со-
всем небольших населенных пунктах, жители которых 
получили современную инфраструктуру для отдыха и до-
суга. При этом свердловчане с большим интересом уча-
ствуют в выборе и обсуждении проектов. Поэтому соз-
дание новых инструментов обратной связи по развитию 

городской среды является чрезвычайно актуальным.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в стране проводится 
опрос общественного мнения.

Чтобы оснастить участников уборки ин-
струментами, потребовалось 250 пар 
перчаток, 70 грабель, 60 метелок, бо-

лее 600 мешков, 20 штыковых и 30 совковых 
лопат. Точка сбора – площадь Славы, отку-
да добровольцы разошлись по своим участ-
кам. А следом и мы.

Фронт работ для всех бригад был опре-
делен почти мгновенно. Одними из первых 
нам встретились учащиеся педагогическо-

го колледжа. Ребята хотят жить в чистом го-
роде, поэтому участвовали в уборке. При-
бирались даже иногородние студенты и те, 
кто живет в других районах Нижнего Тагила.

На следующих отрезках работал коллек-
тив Уралвагонзавода. 

- Мы в этом городе, в этом районе жи-
вем. Большинство работников УВЗ – жите-
ли Дзержинского района. Так что наша мо-
тивация очевидна, - рассуждает сотрудница 

Проект благоустройства Ленинградского проспекта. Наведите телефон на QR-код,  
чтобы увидеть больше.

Субботний дождь не помешал: с утра за уборку Ленинградского про-
спекта взялись около 300 тагильчан, включая главу города Владислава 
Пинаева, депутатов городской Думы, коллективы муниципальных пред-
приятий, представителей молодежной общественной организации Урал-
вагонзавода, сотрудников городской и районных администраций, сту-
дентов и педагогов. 

Глава города Владислав Пинаев (справа) и глава администрации Дзержинского района 
Александр Ревенко. 
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предприятия Светлана Алдушина. 
За то время, которое потребова-
лось, чтобы дойти до площади 
Танкостроителей, трудящиеся 
успели наполнить несколько му-
сорных мешков и не собирались 
останавливаться. 

 - Мы пришли сюда, потому что 
хотим, чтобы было чисто. Закон-
чим, а после достанем термосы и 
попьем чайку, - делится доброво-
лец Екатерина Хайрулина.

Когда повернули назад от пло-
щади Танкостроителей, картина 
изменилась: на многих участках 

работа подходила к концу. Лишь 
чистые газоны напоминали о на-
чавшейся меньше часа назад 
уборке. 

- Удивлен тому количеству 
бутылок, банок из-под пива и 
самого разного мусора, вы-
брошенного прямо на тротуар. 
Как так? Ведь есть урны. Сегод-
ня подрядная организация ре-
гулярно занимается их очист-
кой. Но, к сожалению, то, что 
мы видим на этой улице, пока 
оставляет желать лучшего. Тем 
не менее, для того мы и вышли 

на субботник, чтобы привести 
в порядок территорию города, 
Дзержинского района. Чтобы к 
тому моменту, когда распустит-
ся листва, взойдет трава, то ко-
личество мусора, которое мы 
сегодня соберем, не осталось 
на газонах и тротуарах, - подвел 
итоги Владислав Пинаев. 

Кстати, уже в следующем году 
Ленинградский проспект должен 
кардинально измениться – уча-
сток от проспекта Дзержинско-
го до улицы Зари стал лидером 
рейтингового голосования за 
объекты благоустройства 2022 
года. Причем окончательно судь-

ба этого места еще не решена: 
любой желающий может с помо-
щью сайта za.gorodsreda.ru вы-
брать один из двух дизайн-про-
ектов украшения улицы.

Ленинградским проспектом в 
этот день уборка не ограничилась. 
Чтобы привести в порядок ули-
цу Аганичева (Выя), на субботник 
вышли тагильские студенты и во-
лонтеры молодой гвардии «Единой 
России». На корте рядом с Агани-
чева, 24, в это время играла музы-
ка, и ближе к 12 часам сюда начала 
стекаться слегка уставшая, но до-
вольная молодежь. Ребята только 
что сдали инструменты и собра-

лись вместе отдохнуть, а заодно 
встретились с мэром. 

- Хочу поблагодарить вас за 
отзывчивость, за то, что навели 
порядок на данной территории. 
Молодцы! Так держать! – обра-
тился к ним Владислав Пинаев.

Субботник стал отличной воз-
можностью прибраться в городе 
перед майскими праздниками. 
Всего в весенней генеральной 
уборке задействованы около 
800 организаций и предприя-
тий.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Так держать!
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Город наводит мосты 
Фоторепортаж с главной стройплощадки города,  
которую по праву называют стройкой века, –  
возведение моста через Тагильский пруд 

Важнейший и ответ-
ственный этап: много-
тонную балку необходи-
мо поднять, повернуть на 
90° и установить точно на 
опоры. 

Одновременно возводится мост через железнодорожные пути. СвЖД выполняет перенос 
железнодорожных коммуникаций и объектов, попадающих в зону строительства. В полосе 
отвода установлены новые опоры, на которые перенесена электрическая контактная сеть; 
ведется перенос волоконно-оптической линии связи. Часть коммуникаций перенесена под 
землю. На летний период намечен демонтаж старых опор электрической сети.

«В рамках одного проекта мы строим не один, 
а три моста - переправа через пруд и два пу-
тепровода: через Свердловское шоссе и же-
лезнодорожные пути. Возведение моста че-
рез трассу - важный этап работ! Идет монтаж 
балок центрального пролета. Краном грузо-
подъемностью 250 тонн устанавливаются бал-
ки, каждая весом 52 тонны и длиной 33 метра. 
Всего их будет 13. По плану строители долж-
ны уложиться в 48 часов. Работать будут кру-
глосуточно, чтобы минимизировать неудоб-
ства в движении транспорта по оживленной 
магистрали. Стройка идет, подрядчики в гра-
фике.

Владислав Пинаев, глава города. 

На период проведения работ организовано реверсивное 
движение. Подготовлены пути объезда через Старатель и по 
улице Новые Ключики. 

Технику привезли из Перми.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И АНТОНА ИСАЕВА.



Большая их часть выпала на 
территории Беларуси. За-
грязненными радиацией 

оказались 3678 населенных пун-
ктов. Там жили 2,2 миллиона че-
ловек. Некоторые города и де-
ревни после аварии и вовсе пре-
кратили существование. 484 та-
гильчанина принимали участие в 
ликвидации последствий аварии.

– Сегодня мы вспоминаем 
тех, кого уже с нами нет и благо-
дарим тех, кто сегодня в строю 
вне зависимости от состояния 

здоровья. Вечная память всем 
тагильчанам, кто ценой своего 
здоровья и жизни позволил жить 
всем нам, – такими словами от-
крыл митинг, посвященный па-
мяти чернобыльцев, глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев.

В митинге, который ежегодно 
проходит в школе №71, приняли 
участие не только юные тагиль-
чане, педагоги образователь-
ной организации, но и участ-
ники ликвидации последствий 
аварии, вдовы погибших, руко-

водитель общественной органи-
зации «Союз «Чернобыль» Рос-
сии» Юрий Кокушкин.

– Каждый год от нас уходят 
люди, ставшие свидетелями 
аварии на Чернобыльской АЭС.  
Сегодня в живых осталось чуть 
больше половины: за послед-
ние три года умерли 13 человек, 
– сообщил Юрий Кокушкин. – 
Спасибо администрации города 
за помощь нашей организации 
и вдовам погибших. Спасибо за 
то, что вы с нами в этот день.

Благодарны чернобыльцы 
коллективу школы № 71, где был 
создан музей техногенных ката-
строф:

– Ребята и учителя проделали 
огромную работу по сбору мате-
риалов и экспонатов для сохра-
нения памяти о людях, которые 
самоотверженно трудились и 
совершали подвиг, чтобы другие 
могли спокойно жить, – отметил 
Ю. Кокушкин.

Ликвидатором Чернобыльской 
трагедии стал и директор школы 
– Иван Аршалуйсович Манучарян, 
впоследствии ставший инициа-
тором создания единственного в 
Нижнем Тагиле музея техноген-
ных катастроф. Среди экспона-
тов музея – фотографии с места 
событий, книги, рассказывающие 
о событиях на ЧАЭС, модели за-
щитных костюмов, противогазов, 
схематичная карта зоны отчужде-
ния. Школьный музей техноген-
ных катастроф пополняют мате-
риалы, исследования по истории 
Чернобыльской атомной станции, 
собранные и обработанные уче-
никами.

Активисты «Союза «Черно-
быль», присутствовавшие на 
траурном митинге, часто бы-
вают в школах и детдомах, где 
рассказывают ребятам о той 
страшной катастрофе, публику-
ют воспоминания и пишут стихи.

Так мастер спорта по спор-
тивной гимнастике и достойный 
представитель нижнетагильских 
ликвидаторов Василий Ивано-

вич Сопин выражает свой оп-
тимистичный взгляд на мир. Он 
получил высшее образование в 
Олимпийском государственном 
институте физической культуры, 
выступал за ЦСКА.

– Работал тренером, а после 
катастрофы, в октябре, бросил 
все и поехал. Я ведь такой же, 
как все. Мы сбрасывали радиоак-
тивные осколки, и получил радиа-
цию 29,4 при норме 25 единиц, – 
вспоминает Василий Иванович. – 
Это, конечно, сильно отразилось 
на здоровье: в 2000 году у меня 
выявили онкологию, и жить, по 
словам врачей, мне оставалось 
год-два. Но, как видите, прошло 
уже 20 лет, и я до сих пор жив!

Василий Сопин в октябре 
1986 года ликвидировал по-
следствия аварии в качестве 
химика-дезактиватора 28-го 
Уральского полка химзащиты. 

– С полком посещал Припять. 
23 декабря был на самой стан-
ции, где убирали с крыши ма-
шинного зала и третьего реак-
тора осколки от взрыва, – вспо-
минает Василий Сопин. 

– Мы никогда не забудем 
тех, кого уже нет с нами и кто 
35 лет назад первым шагнул в 
объятия чернобыльского пожа-
ра, – объявил минуту молчания 
Владислав Пинаев.

В память о погибших ликви-
даторах были возложены цветы 
к школьному мемориалу.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Возложение цветов в музее техногенных катастроф.

�� дата

Вспомнили Чернобыль
35 лет назад произошла самая масштабная катастрофа на Чернобыльской 
АЭС в истории атомной энергетики – взорвался четвертый энергоблок: 
произошел выброс около 200 различных радионуклидов

Наш город наравне с Екате-
ринбургом входит в число 
пилотных муниципалите-

тов. Программа рассчитана на 
пять лет, на ее реализацию из 
федерального бюджета будет 
выделено 80 млн. рублей.

Использование автоматизи-
рованной системы управления 
дорожным движением (АСУДД) 
поможет улучшить качество 
жизни как водителей и пеше-
ходов, так и пассажиров обще-
ственного транспорта.

В 2020 году было заложено 
ядро системы: создан совре-
менный центр обработки данных 
с передовым и перспективным 
серверным оборудованием, си-
стема хранения данных, установ-
лены программы. 21 светофор-
ный объект в центре города был 
объединен в систему «зеленой 
волны». Водители отмечают, что 
передвигаться по улице Карла 
Маркса стало намного комфор-
тнее: при соблюдении скорост-
ного режима стоять на красный 
свет практически не приходится. 
Что такое пробки в час пик, уже 
почти забыли. Мечтают о том, 
чтобы «зеленая волна» полно-
стью накрыла все крупные маги-
страли с большим трафиком.

В новом техническом задании 
предусмотрены работы по семи 
направлениям, среди которых 
продолжение развития АСУДД, 
мониторинг параметров транс-
портного потока, внедрение под-
системы управления маршрутами 
общественного транспорта. Часть 

средств пойдет на информаци-
онную безопасность, развитие 
опорной сети связи и начало ра-
боты над «умными» остановками.

Все работы по программе 
2021 года должны быть завер-
шены до конца лета. На эти цели 
из федерального бюджета на-
правлено 67 млн. рублей.

В планах - модернизация еще 
27 светофоров, часть из них по 
согласованию с ГИБДД будет 
установлена в новых местах. В 
систему объединят объекты, 
расположенные на улицах Га-
гарина, Фестивальной и Вос-
точном шоссе для беспрепят-
ственного выезда из города в 
сторону Верхней Салды. Еще 
одну «зеленую волну» создадут 
от перекрестка Фестивальной - 
Садоводов до проспекта Мира. 
Для каждого светофора созда-
но 12 программ, которые можно 
будет переключать в зависимо-
сти от ситуации на дороге.

На 15 перекрестках появят-
ся детекторы транспорта для 
подсчета проезжающих машин. 
Детектор может определять 
скорость и тип транспортных 
средств, а также их количество. 
Данные позволят оценить уро-
вень загруженности дорог: ин-
тенсивность потока и процент 
занятого пространства. Видео-
фиксация поможет ГИБДД в ро-
зыске нарушителей правил до-
рожного движения. 

Датчик в режиме реального 
времени передает информацию 
о трафике. Система управления 

транспортом анализирует полу-
ченные данные, по алгоритмам 
оптимизирует условия работы 
светофора и улучшает трафик.

В 2021 году будет внедрена 
система мониторинга и управ-
ления общественным транс-
портом. Датчики установят на 
все маршрутки и автобусы, их в 
городе около 500. Диспетчеры 
смогут отслеживать, соблюдают 
ли водители график движения и 
маршрут, и оперативно предъ-
являть претензии перевозчикам.

Еще одна новинка – электрон-
ные табло с указанием времени 
прибытия автобусов к останов-
ке. Планировали установить все 
10 мониторов на привокзальной 
площади, однако ремонт объ-
екта будет завершен к октябрю, 

а по условиям программы, они 
должны начать работу до конца 
лета. Решено, что табло поста-
вят на остановках, где большое 
количество маршрутов и пасса-
жиров. С конкретными адресами 
определятся позже. 

 - Мы модернизируем город с 
точки зрения регулирования до-
рожного движения, готовим се-
годня техническое задание для 
реализации планов на этот год, 

- подвел итоги мэр Владислав 
Пинаев. – Внедрение интеллек-
туальных транспортных систем 
должно нам помочь решить мно-
гие текущие вопросы, связанные 
с передвижением по городу, в 
том числе, например, более эф-
фективно контролировать и опе-
ративно влиять на работу обще-
ственного транспорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 «Зеленая волна» накроет город
В Нижнем Тагиле готовы приступить 

к реализации второго этапа внедрения ин-
теллектуальных транспортных систем в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 

Диспетчер МБУ «Сигнал-3» Елена 
Музалевская демонстрирует 

возможности ИТС главе города 
Владиславу Пинаеву и и.о. 

начальника ОГИБДД Александру 
Звереву.

На экране – проспект Ленина. Здесь с прошлого года «зеленая волна».

Василий Сопин.
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Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций»

�� в городской Думе

Бюджет, льготы и награды
В центре внимания депутатов на очередном заседании городской Думы оказались финансовые вопросы, 
индексация льготных выплат и приведение нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством 

�� выборы-2021

Что означает ДЭГ? Как его проверить? 
В ходе предстоящих в этом 

году выборов в ряде регионов 
(Свердловская область также 
может стать участником про-
екта) наравне с традицион-
ным голосованием на избира-
тельных участках будет при-
меняться электронное. В мае 
его опробуют в качестве экс-
перимента.

Уже стартовал прием заявле-
ний на участие в тестировании 
системы дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ). 
Каждый совершеннолетний граж-
данин может протестировать но-
вую систему. Единственное, что 
потребуется, – подтвержденная 
учетная запись на портале госус-
луг.

Подать заявку на участие в те-
стировании системы можно по 7 
мая 2021 года. Необходимо зайти 
в свою учетную запись на портале 
госуслуг и перейти к форме пода-

Бюджет подвижен
Депутаты единогласно приняли кор-

ректировку бюджета, которая коснулась 
предстоящего трехлетнего периода. 
В текущем году доходная часть город-
ской казны вырастет на 142,5 миллио-
на рублей. В первую очередь это связа-
но с тем, что увеличены межбюджетные 
трансферты. 

 Городская казна пополнится за счет 
увеличения параметров по налоговым 
и неналоговым доходам (37,5 тысячи), 
субсидий на замену лифтов в многоквар-
тирных домах (41 миллион), создания со-
временной образовательной среды (93 
миллиона рублей) и трансферта на еже-
месячные выплаты классным руководи-
телям (154 миллиона рублей). 

В связи с изменениями в доходной 
части и наличием остатков денежных 
средств на едином счете бюджета расхо-
ды вырастут на 349,5 миллиона рублей. 

Таким образом, прогнозируемый объ-
ем доходов в этом году составит 15 мил-
лиардов 693,6 миллиона рублей, рас-
ходы – 16 миллиардов 239,6 миллиона  
рублей. 

Индексация 
обязательна

На территории города действует ряд 
решений, определяющих размеры со-
циальных выплат из местного бюджета, 
например, о дополнительных мерах со-
циальной поддержки тагильчан или по-
четных ветеранов. В соответствии с по-
правками в Конституцию России и фе-
деральными законами гарантируются 
обязательное социальное страхование, 
социальная поддержка граждан, индек-
сация социальных пособий и иных со-
циальных выплат. 

Поэтому в горДуме был предложен 
и единогласно принят проект решения, 
который предлагает ежегодно индек-
сировать единовременные выплаты и 
ежемесячные пособия следующим ка-
тегориям граждан: 

- инвалиды 1 и 2 групп, находящие-
ся на программном гемодиализе;

- члены семей участников ликви-
дации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на ПО 
«Маяк»;

- граждане, воспитывающие детей-
инвалидов;

- граждане, удостоенные звания 
«Почетный гражданин города Нижний 
Тагил» и их вдовы (вдовцы);

- неработающие пенсионеры муни-
ципальной бюджетной сферы и госу-
дарственных учреждений здравоох-
ранения в связи с празднованием Дня 
пожилых людей;

- некоторые категории граждан 
России в связи с празднованием Дня 
Победы;

- граждане, удостоенные звания 
«Почетный ветеран города Нижний 
Тагил»;

- пенсионеры, имеющие статус 
персонального пенсионера и полу-
чавшие ранее персональную пенсию;

- граждане, воспитывающие детей 
с патологией зрения, на период обу-
чения в школе-интернате.

Изменения вступят в силу 1 января 
2022 года.

Стартовали  
с торжества

Депутаты Законодательного собрания 
Вячеслав Погудин и Михаил Ершов посе-
тили заседание горДумы, чтобы прове-
сти награждение тагильчан. Однако кол-
леги опередили представителей ЗакСо: 
заседание началось с того, что присут-
ствующие поздравили с юбилеем Вя-
чеслава Погудина, недавно отметивше-
го 70-летие. 

- Многие могут сказать, что мы всегда 
получим от вас поддержку. Здесь даже 
есть люди, которые обязаны Вячеславу 
Викторовичу жизнью (депутат также яв-
ляется врачом. – Прим. ред.) Поэтому, 
Вячеслав Викторович, мы вас искренне 
поздравляем с днем рождения, с юбиле-
ем. Долгих вам лет на благо вашей семьи 
и нашего города, - обратился к именин-
нику председатель горДумы Вадим Ра-
удштейн.

Чтобы поздравить и вручить подарки 
своему наставнику и коллеге, на заседа-
ние прибыли главные врачи тагильских 
медицинских учреждений.

- Позвольте поздравить вас с юбиле-
ем и поблагодарить за ту неиссякаемую 
энергию, помощь, которую вы нам ока-
зываете, - выступил от имени медицин-
ского сообщества главный врач Деми-
довской больницы Сергей Овсянников. 

Вячеслав Погудин поблагодарил при-
сутствующих за теплые поздравления, а 

затем приступил к награждению. 22 на-
грады от Законодательного собрания 
были вручены тагильчанам: благодар-
ственные письма, почетные грамоты и 
один серебряный знак. Их удостоились 

представители разных профессий - пе-
дагоги, спортсмены, медики, сотрудни-
ки предприятий, городских служб и т.д.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА  ИСАЕВА.

чи заявления (как правило, 
приглашение принять уча-
стие в процедуре высве-
чивается на главной стра-
нице на видном месте). 
Данные учетной записи 
должны быть сопостав-
лены с данными регистра 
избирателей, участни-
ков референ-
д у м а  Ц И К 
России.

После заполнения 
всех необходимых 
полей в личный 
кабинет придет 
уведомление, что 

заявление учте-
но ЦИК России. 
Там же можно 

следить за 

статусом обработки заявления.
Одним из первых заявление 

на участие в тестировании ДЭГ 
подал председатель избиратель-
ной комиссии Свердловской об-
ласти Владимир Русинов.

 – У меня процедура регистра-
ции заняла меньше минуты! Все 
просто и понятно. Надо учесть, 
что требуется подтвержденная 
учетная запись, при регистрации 
нужно проверить личные данные, 
например, место жительства. 
Предлагаю всем жителям Сверд-
ловской области поучаствовать в 
тестировании системы ДЭГ! – по-
делился Владимир Русинов.

Непосредственно трени-
ровка будет проходить с 8.00 
(мск.) 12 мая до 20.00 14 мая 
на портале vybory.gov.ru. В 
рамках тестирования систе-

мы будут полностью вос-
произведены все этапы 
выборов: от регистрации 

и авторизации до голосования и 
подведения итогов.

Дистанционное электрон-
ное голосование – современ-
ный способ голосования, кото-
рый не требует посещения из-
бирательного участка. Он про-
водится онлайн на специаль-
ном портале, доступном для 
избирателей с компьютера 
или мобильного устройства, 
имеющего доступ в интернет. 
Цель тренировки – проверка 
работоспособности системы 
ДЭГ и ее совершенствование 
по отзывам и предложениям 
пользователей. Тестовое дис-
танционное электронное голо-
сование в рамках тренировки 
будет проходить онлайн. Для 
участия в тренировке не нуж-
но будет посещать избира-
тельный участок.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО IKSO.ORG.Владимир Русинов.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА
�� 30 апреля – День пожарной охраны

Сергей Колчин:  
«Газете люди верят – и это важно»

Участник сегодняшней юбилейной планерки «Тагиль-
ского рабочего» - начальник Нижнетагильского 9-го по-
жарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы МЧС России по Свердловской области 
полковник внутренней службы Сергей КОЛЧИН.

ку, задействована прокуратура. 
Так что называть причины по-
жара рано. В любом случае мы 
всегда призываем соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти. И самое главное, о чем не 
устаю повторять: при пожаре в 
первую очередь надо покидать 
опасную зону, а затем уже вызы-
вать пожарных.

- Перейдем к менее груст-
ному. А бывают в вашей рабо-
те курьезные случаи?

- Помню, это было еще в 
Верхней Пышме в бытность мою 
начальником караула. Поступил 
сигнал: из квартиры валит дым. 
Я, молодой лейтенант, с мыслью 
«Вот она, моя медаль!» мчусь 
на пожар. По лестнице подни-
маюсь на этаж, запрыгиваю в 
форточку. Оказалось, бабулька 
забыла  про тазик с вареньем 
на плите. В знак благодарности 
женщина все пыталась вручить 
нам трехлитровые банки с по-
мидорами и огурцами.

- Быстро ли вам удалось 
адаптироваться в 9-м отря-
де? Применяли метод «мет-
лы, которая по-новому ме-
тет»?

- Скажу коротко и непред-
взято: где бы ни служил, лучше-
го коллектива, лучших людей, на 

которых можно положиться, я не 
встречал.

- Наверняка есть свои про-
фессиональные ритуалы?

- Есть. И вот пример: когда 
у нас люди уходят на пенсию, 
их перед строем торжественно 
обливают водой из пожарных 
стволов – мол, смываем грязь, 
копоть, весь негатив, чтобы че-
ловек чистым шел на заслужен-
ный отдых.

- А приметы?
- Самая главная – если ты 

надел новую форму либо при-
мерил новую боевку, почистил 
сапоги, то обязательно в те же 
сутки вызовут на пожар. 

Газету надо держать  
в руках,  
слышать ее шелест

- Сергей Васильевич, вы 
уже – тагильчанин. Несколь-
ко слов о городе, о жителях.

- Нижний Тагил – сравни-
тельно новая для меня терри-
тория. Но мне в этом городе 
очень комфортно. Скажу так: 
чем дальше от центра люди, тем 
они лучше. Тагильчане, несмо-
тря на все сложности, а их хва-
тает, - очень позитивные. Люди 
серьезные, думающие, где-то 

суровые, но обязательно чест-
ные. А главное – добрые и ду-
шевные.

- Газета «Тагильский рабо-
чий» сотрудничает с пожар-
но-спасательной службой. 
Как вы считаете, это сотруд-
ничество конструктивное? 
Ваши пожелания газете на-
кануне ее 115-летия.

- Начну с того, что для меня 
понятие «газета» – это то, что 
ты держишь в руках, что можно 
почитать, полистать страницы, 
запачкать руки типографской 
краской, начать, как правило, с 
последней страницы, разгадать 
кроссворд. Это целый ритуал. 

Мне нравится, что «Тагиль-
ский рабочий» не гонится за 
сенсациями, жареными факта-
ми, а этим сегодня грешат мно-
гие СМИ. 

В нашем гарнизоне проводит-
ся огромная профилактическая 
работа – и занятия с ребятишка-
ми, и различные акции, выстав-
ки. Вы нас в этом поддержива-
ете. Мы вместе с вами учим та-
гильчан, если можно так сказать, 
культуре безопасной жизни. Га-
зете люди верят – и это важно. 
Огромное вам спасибо.

«Тагильскому рабочему» хочу 
пожелать в это непростое для 
печатных изданий время только 
успехов, движения вперед. Мы 
вас всегда поддержим. Долгих-
долгих лет в современном ме-
дийном пространстве!

- Мы встречаемся накануне 
вашего профессионального 
праздника: 30 апреля отме-
чается День пожарной охра-
ны России. Ваши поздравле-
ния сослуживцам.

- В первую очередь, хочу по-
здравить наших ветеранов – се-
рьезных и уважаемых людей. 
Всем моим коллегам желаю здо-
ровья, уюта и тепла в каждом 
доме, мирного неба и… сухих ру-
кавов. Как говорила моя бабуш-
ка: главное, чтоб была работа и 
не было войны. Чтобы все всегда 
возвращались домой. Побольше 
позитива в нашей непростой про-
фессии и поменьше пожаров. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Профессию выбрал 
верно и навсегда

- Сергей Васильевич, рас-
скажите о себе, какие пути 
привели в наш город? 

- Родился, вырос, ходил в 
детский сад, школу в Верхней 
Пышме. В 1993 году поступил 
в Екатеринбургское пожарно-
техническое училище, спустя 
четыре года его закончил. На-
значен начальником караула в 
7-й отряд федеральной проти-
вопожарной службы Верхней 
Пышмы. Был заместителем и 
начальником части, начальни-
ком отряда. В 2010 году там же 
был создан 72-й отряд, мне по-
ручили его возглавить. С 1 де-
кабря 2018 года руковожу 9-м 
пожарно-спасательным отря-
дом федеральной противопо-
жарной службы МЧС России. 
Вот так я стал тагильчанином. 
Отмечу, наш гарнизон – один 
из самых больших в регионе: и 
территориально, и по наличию 
пожарных частей, и по личному 
составу.  

- В советском детстве 
мальчишки чаще всего хоте-
ли стать или космонавтом, 
или пожарным. Вы выбрали 
второй вариант. Можно гово-
рить о том, что сбылась ваша 
детская мечта?

- Вы не поверите, но в дет-
стве я действительно хотел 
стать космонавтом. Но так как 
меня в автобусе уже через одну 
остановку сильно укачивало, 
с мечтой о космосе пришлось 
распрощаться.

1993 год. Время тревожное и 
непонятное. Встал вопрос о вы-
боре профессии. У родствен-
ника близкий друг работал в по-
жарной охране: пересеклись, 
переговорили. Признаюсь, ког-
да поступал в училище, глаз не 

горел. Но постепенно втянулся, 
стало интересно, понял, что без 
этой службы себя уже не пред-
ставляю, а впоследствии убе-
дился, что дело всей своей жиз-
ни выбрал верно и навсегда.

- Наверняка для поступле-
ния в пожарное училище тре-
бовались отличное здоровье, 
спортивная подготовка. Все 
это имелось?

- Конечно, готовился, трени-
ровался. Правда, серьезно ка-
ким-либо видом спорта не за-
нимался: в школе ходил в ве-
лосекцию, на хоккей – все, что 
было в зоне досягаемости, я, 
как обычный ребенок, попробо-
вал. В общем, от шахмат до ту-
ризма. Как нормального маль-
чишку, с улицы было не загнать, 
самое большое для меня нака-
зание – лишить этой улицы. 

Самое страшное, когда 
ты бессилен

- Всем известно, что ваша 
профессия – одна из самых 
опасных, сложно чем-то ис-
пугать. И все-таки – когда 
страшнее всего? 

- Я 28 лет на этой службе. Са-
мое страшное – это, конечно же, 
гибель детей.  Если ребенок по-
страдал, а не дай бог, погиб, и 
не обязательно на пожаре – на 
воде, на дороге, дома, да где 
угодно, - это значит мы с вами, 
взрослые, чего-то не сделали, 
не предупредили, не уберегли. 
Самое страшное, когда ты бес-
силен. 

- Вы были в селе Бызово, 
где недавно случилась ужас-
ная трагедия?

- Конечно, был. Факт чудо-
вищный. Сгорел дом, постра-
дали девять человек, пятеро ре-
бятишек погибли. В настоящее 
время следственный комитет 
проводит серьезную провер-

Накануне Дня пожарной охраны Российской Федерации в 
ГДДЮТ чествовали людей, которые выбрали нелегкий и опас-
ный жизненный путь. В актовом зале собрались сотрудники 
9-го отряда противопожарной службы МЧС России.

С профессиональным праздником виновников торжества по-
здравил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев:

- Учитывая последние события с гибелью пожарных в Асбесте, в 
Санкт-Петербурге, пожелать хочу главное – чтобы в Нижнем Тагиле 
таких трагедий никогда не случалось. Чтобы пожаров было меньше. 
Чтобы со службы все возвращались домой. Здоровья вам и всего 
самого наилучшего! 

Наиболее отличившиеся сотрудники гарнизона за большой 
вклад в обеспечение пожарной безопасности жителей города были 
награждены благодарственными письмами главы Нижнего Тагила.

Поздравил своих коллег и начальник Нижнетагильского пожар-
но-спасательного гарнизона Сергей Колчин:

- Огромное спасибо за работу, которую вы выполняете. Всегда 
говорю: если мы с вами спасли хотя бы одного человека за свою 
«пожарную» жизнь, значит, мы эту жизнь прожили не зря. А вы сде-
лали намного больше – десятки, сотни спасенных жизней, потушен-
ные пожары – и все это с огромным риском. 

Памятной медали МЧС России удостоен старший прапорщик 
внутренней службы Сергей  Кондратьев, награды различного до-
стоинства были вручены его коллегам, отличившимся в службе.      

Елена РАДЧЕНКО.

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

Значит, жизнь прожили не зря

В актовом зале собрались сотрудники 9-го отряда.
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Уважаемые сотрудники  
и ветераны 
противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем пожарной 
охраны Российской Федерации! 

Делом своей жизни вы избра-
ли борьбу с беспощадной огненной 
стихией, спасение попавших в беду 
людей. Доблесть, которую вы прояв-
ляете на пожарах, достойна самого 
глубокого уважения и признательно-
сти тагильчан.

Профессия огнеборца имеет дав-
нюю историю. В современных ус-
ловиях значимость вашей службы 
только возрастает. Залогом надеж-
ной защиты жизни и здоровья людей, 
их жилища, объектов природы, эко-
номики, социальной сферы являет-
ся ваш богатый опыт и новые, более 
совершенные технологии, средства 
тушения, методы профилактики. Од-
нако при этом неизменными остают-
ся традиции пожарного дела, в осно-
ве которых профессионализм, опе-
ративность, слаженность действий, 
дисциплина, высокое чувство ответ-
ственности.

В экстремальных условиях осо-
бый вес имеет ваше мастерство, вы-
держка, сила духа, умение грамотно 
решать сложнейшие задачи. В этот 
торжественный день мы склоняем 
головы перед памятью ваших коллег, 
исполнивших профессиональный 
долг ценой собственной жизни. Вы-
ражаем искреннюю признательность 
ветеранам, чье отношение к своему 
делу служит примером для молодого 
поколения. Отмечаем важность тру-
да добровольных пожарных дружин, 
с помощью которых решается важная 
задача обеспечения безопасности в 
сельских населенных пунктах.

Всем действующим сотрудникам 
противопожарной службы – сердеч-
ная благодарность за преданность 
своему делу, сложную повседнев-
ную работу, весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие горо-
да. Желаю вам крепкого здоровья и 
дальнейших успехов, вашим семьям 
– счастья, спокойствия и благополу-
чия!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники 
пожарной охраны, 
ветераны службы!

 От имени депутатов Нижнета-
гильской городской думы прими-
те искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

 Почти четыре столетия борьба с 
пожарами остается одной из важ-
ных государственных задач. Да, со-
вершенствуется техника, методы ра-
боты, но, несмотря на это, ваш труд 
остается опасным. Чрезвычайные 
ситуации заставляют вас мгновенно 
принимать решения, от большинства 
из них зависит жизнь и здоровье лю-
дей, сохранность имущества и лес-
ных богатств нашего региона. 

Ежегодно тагильские пожарные 
спасают сотни человеческих жиз-
ней, от имени всех жителей нашего 
города хочу выразить вам призна-
тельность, особые слова благодар-
ности ветеранам пожарной охраны, 
офицерам и рядовым, совершающим 
ежедневный подвиг в мирное время.

Желаем всем, кто связан с профи-
лактикой, предупреждением и туше-
нием пожаров, крепкого здоровья, 
счастья и как можно меньше экстре-
мальных ситуаций.

В.А. РАУДШТЕЙН,  
председатель 

Нижнетагильской  городской 
думы.

�� 30 апреля - День пожарной 
охраны

Пасхальное послание епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия 
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве 
Нижнетагильской епархии

�� 2 мая - Пасха

Акция «Георгиевская лента» пройдет 
в городе с 6 по 8 мая с 17.00 

Места проведения акции:
1) Театральная площадь (пр. Ленина);
2) ТЦ «КИТ»(ш. Черноисточинское, 49);
3) Монумент памяти горнякам (ул. Фрунзе, 32);
4) Площадь Славы (пр. Дзержинского);
5) Магазин «Кировский» (ул. Металлургов, 20)
 Планируется раздать 15 тысяч ленточек. Акцию проводят представители МОО «Волонтеры Нижнего Тагила»

Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры и все верные чада Нижнетагиль-
ской епархии!

Христос Воскресе!
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братия и сестры!
Не устанем мы повторять эти слова, возвещающие победу 

над смертью! Будем восклицать снова и снова вместе с ангель-
скими ликами и чинами святых. Вся тварь радуется и ликует, 
ведь Владыка Христос преодолел закон тления, разрушил око-
вы греха и открыл каждому путь ко Спасению! «Ибо Христос для 
того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над 
мертвыми и над живыми» (Рим. 14:9).

Наше время требует от христиан еще большей собранности, 
чем в какое бы то ни было. Так сложно хранить внутренние мир 
и тишину в современном потоке новостей и событий. Но еще 
важнее принести достойный плод внутренней жизни. Сегодня, 
когда эпидемия пошла на спад и мы мало-помалу начали вос-
станавливать полноценную жизнь, самое время не ослабевать 
в любви и заботе о ближних, которые в таком множестве сейчас 
нуждаются в нас.

Наше Отечество пережило множество кризисных периодов. 
В этом году мы отмечаем 800-летний юбилей рождения свято-
го благоверного Александра Невского. Время жизни и правле-
ния этого святого было ознаменовано куда более серьезными 
испытаниями. В этот исторический момент, по сути, решалось, 
останутся ли русские как самобытный и уникальный народ, или 
растворятся и исчезнут. Тогда, как и много раз впоследствии, 
наш народ сдал свой экзамен, объединившись для защиты 
своей веры. К такому единству нас призывает святой великий 
благоверный князь и сегодня, когда вновь поднимаются во-
просы национального суверенитета, экономической самосто-
ятельности и возможности выстраивания такой нравственной 

атмосферы, которая бы позволила свободно и без препятствий 
исповедовать ныне Воскресшего Господа Иисуса Христа.

В текущем году мы вспоминаем и еще одну дату. Десять лет 
назад по решению Священного синода была организована Ека-
теринбургская митрополия и наша Нижнетагильская епархия. 
За это время многое было сделано. Непрестанно соверша-
лась Божественная литургия, открывались новые храмы, ор-
ганизовывалась работа епархии. Все эти труды совершаются 
для того, чтобы каждый человек имел возможность беспрепят-
ственно встретить Господа и возрадоваться о Его Милости. 

Христос Воскресе! Вот самая короткая и действенная про-
поведь о любви Бога к человеку. Разнесем же эту Благую весть 
по всему миру, поделимся радостью о Воскресшем Христе! Не 
будем прятать благодать, полученную сегодня на Божественной 
литургии! Щедро поделимся ею с каждым человеком! Откроем 
наши сердца, обратимся к Свету Христова Воскресения, чтобы 
вместе с нашим Спасителем, если Он тому благоволит, войти в 
Царствие Небесное! Аминь. Воистину Воскресе Христос!

Божией милостию Преосвященный Феодосий,
епископ Нижнетагильский и Невьянский.

Пасха Христова 2021 год,
град Нижний Тагил.

КСТАТИ. В этом году, учитывая непростую обстановку 
с коронавирусной инфекцией, праздничные концерты и 
фестивали пройдут в онлайн-режиме. Праздничные бо-
гослужения состоятся во всех храмах Нижнетагильской 
епархии с соблюдением ранее принятых ограничитель-
ных мер и рекомендаций областного Роспотребнадзора. 
Епископ Феодосий совершит ночную праздничную службу 
в Свято-Троицком кафедральном соборе. Начало бого-
служения в 23.30.

Дни между майскими праздниками 
объявлены выходными

Президент России Владимир Путин объ-
явил дни между майскими праздниками вы-
ходными. 

С соответствующим предложением высту-
пила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
По ее словам, это нужно сделать для борьбы 
с коронавирусом, поскольку ситуация может 
осложниться.

«Я уже неоднократно говорил, что и на фе-
деральном, и на региональном уровне буду 
призывать всех коллег прислушаться к мне-
нию специалистов, к вирусологам, к тем, кто 
не просто профессионально разбирается в 
этих вопросах, а кто борется с инфекцией, 
особенно в последний год, получив глубокую 
информацию о COVID-19», — сказал он.

Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 10 
мая. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.

КСТАТИ. Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом объявил 
глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Кравцов добавил, что российским школам и учреждениям дополнительного об-
разования рекомендовано не работать 4-7 мая, передает РИА «Новости».«Мы реко-
мендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по 
необходимости», сообщает Лента. Ру.

Не приглашайте гостей на дачу!
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, как провести майские праздни-

ки. Об этом пишет РИА «Новости».
В ведомстве посоветовали провести выходные дни на даче в кругу семьи и из-

бегать больших компаний в период распространения коронавирусной инфекции.
Прогулки и отдых за городом не несут риска заражения, отметили в Роспотреб-

надзоре, а посещение гостей или больших скоплений людей, напротив, может стать 
причиной инфицирования. «В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. 
Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», — напом-
нили в ведомстве. Кроме того, следует соблюдать масочный режим в общественном 
транспорте, магазине и других местах, где трудно соблюдать социальную дистан-
цию, заключили в Роспотребнадзоре. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр 
Гинцбург назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, 
наиболее реалистичный вариант — это ноябрь 2021 года, сообщает Лента.Ру.

План работы   
по посланию президента 
должен быть готов  
к 1 мая

Губернатор Евгений Куйвашев пору-
чил правительству оперативно – к 1 мая 
– подготовить план выполнения в Сверд-
ловской области установок президента 
России Владимира Путина, обозначен-
ных в послании Федеральному Собра-
нию. 

«Глава государства подчеркнул незы-
блемость приоритетов: народосбере-
жение, демографический рост, забота о 
семьях с детьми, укрепление здоровья 
граждан, обеспечение комплексной без-
опасности, рост уровня доходов людей. 
Эти приоритеты будут реализованы на 
основе экономического роста, укрепле-
ния финансовой устойчивости регионов, 
создания дополнительных стимулов для 
предпринимательской деятельности. 
Прошу провести комплексный анализ 
послания и до 1 мая представить мне 
план реализации поручений», – сказал 
губернатор на заседании областного 
правительства, сообщает ДИП Сверд-
ловской области. 
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 20.05 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 25.05 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 12.05 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 18.05 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 24.05 17.00-

19.00 
Школа №20
(ул. Алтайская, 35)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 17.05 16.00-

18.00
Центральная городская библиотека, 
филиал №3 (ул. Каспийская, 27а)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 04.05 17.00-

18.30 
Дворец молодежи
(ул. Пархоменко, 37)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 20.05 17.00-

19.00
Детский сад №177  
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9

18.05 16.00-
18.00 

Дворец национальных культур
(ул. Кольцова, 23)

25.05 16.00-
18.00

Администрация  
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ДОЛГОРУКОВ
Александр 
Владимирович

10 20.05 17.00-
19.00 

Дом детского творчества
(ул. Космонавтов, 12а)
предварительная запись по тел.:
8-919-369-62-58

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11

04.05

16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

11.05

18.05

25.05

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 14.05 16.00-

18.00 

МБОУ СОШ №32
(ул. К. Маркса, 67)
предварительная запись по тел.:
8-982-75-07-672 

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 24.05 18.00-
19.00 

МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 24.05 18.00-

19.00 
МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 20.05 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 18.05 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58)

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 23.05 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 14.05 16.00-

18.00 

МБОУ СОШ №32 (ул. К. Маркса, 67)
предварительная запись по тел.:
8-982-75-07-672

ЛИСИНА
Мария Константиновна 05.05 16.00-

17.00 

Депутатский центр
(ул. Красноармейская, 44, каб. 2, 
предварит. запись: 8-904-166-48-69)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

04.05 13.00-
15.00 

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

МАКАРОВ 
Игорь Юрьевич

По записи:
8-912-241-50-42 Ул. Тагильская, д. 20, 2 этаж

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

14.05 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 24.05 17.00-

19.00 Школа №20 (ул. Алтайская, 35)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

14.05 10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

31.05 15.00-
17.00

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

СКОРОПУПОВ
Дмитрий 
Александрович

12.05 16.00-
18.00

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской думы в мае

р
е

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ 

ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ, ОПЕРАТОРЫ ЧПУ 
Официальное трудоустройство, г. Екатеринбург.

Жилье предоставляется. 

Тел. 8-919-38-08-605, 8(343)345-79-79
реклама

- Пандемия подстегнула спрос на 
получение услуг в электронном виде. 
Благодаря этому на портале уже за-
регистрировано 99,9% жителей обла-
сти старше 14 лет. И люди продолжают 
активно регистрироваться на портале, 
- сообщил директор департамента ин-
форматизации и связи Свердловской 
области Юрий Гущин.

Чтобы получать государственные ус-
луги в электронном виде, нужно зареги-
стрироваться на сайте Госуслуги и под-
твердить учетную запись либо через бан-
ковское приложение, либо в МФЦ. Учет-
ная запись дает доступ и к другим госу-
дарственным сервисам, включая порта-
лы налоговой службы, Пенсионного фон-
да, систему ГИС ЖКХ и другие. 

Профиль на сайте Госуслуги можно 
использовать для участия в обществен-
ных обсуждениях и голосованиях. Напри-
мер, 26 апреля на сайте za.gorodsreda.
ru можно будет выразить свое мнение по 
поводу проектов благоустройства Ленин-
градского проспекта. Кроме этого скоро 
пройдут партийные праймериз перед вы-
борами в Государственную думу и реги-
ональное Заксобрание. Присоединиться 
можно будет, используя логин и пароль 
портала госуслуг.

Напомним: в прошлом году прави-
тельство России ввело особый поря-
док предоставления государственных и 
муниципальных услуг, что упростило их 
получение, в том числе за счет интер-
нет-ресурсов. Сюда входит оформле-
ние пенсий и пособий, компенсаций для 
безработных граждан и др. Премьер-
министр Михаил Мишустин уже объявил 
о продлении до конца 2021 года упро-
щенного порядка получения услуг. 

Еще 20 госуслуг в социальной сфере и 
три из сферы управления государствен-
ным имуществом были дополнительно 
переведены в электронный вид в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». 

 «ТР», в свою очередь, поинтересовал-
ся у тагильчан, действительно ли элек-
тронные сервисы настолько удобные и 
востребованные.

Светлана УХОВА, 33 года, логопед:
- Мы регулярно пользуемся электрон-

ными сервисами. Например, при устрой-
стве на новую работу заказывала справ-
ку об отсутствии судимости. Для дочери 
подала заявление на получение путевки 
в загородный оздоровительный лагерь. 
Правда, не удалось приложить сканы до-
кументов, поскольку есть ограничение по 
объему. Но я скачала приложение МФЦ, 
через него записалась на удобное время 
в ближайшее отделение. Пришла в ука-
занный срок и в течение 10 минут успеш-
но сдала все документы

Алексей ЛУНЕВ, инженер-кон-
структор химзавода «Планта»:

- Я стараюсь максимально использо-
вать интернет-ресурсы. С двумя детьми 
нет времени ездить по инстанциям, тем 
более в рабочее время. А так можно но-
чью сесть, когда всех уложил, оформить 
и посмотреть, что нужно. Ну и плюс ино-
гда помогает сэкономить. Да и интернет-
магазинами пользуюсь уже давно.

Из последнего, что делал с помощью 
электронных сервисов, – проверял оче-
редь в садик для младшего ребенка. На 
сайте управления образования по номе-
ру заявки высветилась необходимая ин-
формация. 

На сайте Госуслуг оформлял пособие 
для ребенка. От меня требовались сканы 
документов ребенка, остальное оформ-
лялось прямо в браузере. Также оформ-
ляли с женой коронавирусные выплаты 
на детей. Там была небольшая проблема 
с формой – не вмещалось отчество. Но 
техподдержка помогла исправить ситуа-
цию за считанные минуты.

Кирилл ЗЯБЛОВ, 30 лет, тестиров-
щик:

- Из последнего, что я делал, – запол-
нял дневник самонаблюдения после вак-
цинации от COVID-19 и на вакцинацию 
записывался. Правда, в итоге ею не вос-
пользовался, попав на прививку через 
живую очередь. 

Также через Госуслуги оплачивал на-
лог на имущество и получал сведения 
о состоянии индивидуального лицево-
го счета. В первую очередь этот портал 
я использую для регистрации в разных 
местах. Да и в целом стараюсь пользо-
ваться электронными сервисами. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Все, что нужно, 
не выходя из дома

За 2020 год жители Свердловской области в 3,5 раза чаще обраща-
лись за государственными услугами в электронном виде, по сравне-
нию с прошлым годом.

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10
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3 МАЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Чер-

ный. По законам военного 
времени 16+

15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

16.50 Т/с “Ничто не случается 
дважды” 16+

21.00 Время
21.20 Т/с “По законам военно-

го времени. Победа!” 12+

23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.55 Х/ф “Призрак” 6+
06.30 Х/ф “Проще пареной 

репы” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф “Соседи” 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
01.05 Юбилейный концерт “Мо-

ральный кодекс. 30 лет” 
16+

НТВ

05.35 Т/с “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 

“Пять минут тишины. Воз-
вращение” 12+

22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф “Афоня” 0+
03.05 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Доктор Айболит” 
12+

07.45 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” 6+

09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

10.00 Х/ф “Чайковский” 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф “Белое золото 

черного стрижа” 12+
13.45 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницко-
го 12+

15.20 Х/ф “Золушка” 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Рафаэль, повелитель 

искусства” 12+
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания До-
говора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской Феде-
рацией и Китайской Народ-
ной Республикой 12+

20.55 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты” 12+

23.05 Клуб “Шаболовка 37“ 12+
00.30 Х/ф “Настя” 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 03.40, 05.40 Национальное 
измерение 16+

06.20, 04.40 События. Итоги не-
дели 16+

07.10, 08.10, 15.00, 16.55, 18.55, 
20.35, 23.40 Погода на ОТВ 
6+

07.15 Поехали по Уралу. Михай-
ловск 12+

07.30 Д/ф “Последний день пи-
сателя Михаила Шолохо-
ва” 12+

08.15, 22.15 Х/ф “Орел и реш-
ка” 12+

09.40, 19.00 Х/ф “Подлец” 16+
11.15 Х/ф “Жена смотрителя 

зоопарка” 16+
13.20 Д/ф “Екатеринбург. Ле-

генды и мифы” 12+
14.05, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия. Акцент 16+
14.15 Д/ф “Последний день ба-

лерины Галины Улановой” 
12+

15.05 Х/ф “Мизерере” 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф “Плащ Казановы” 0+
20.40 Х/ф “Сердцеед” 16+
23.45 Х/ф “Узник замка Иф” 

12+
04.00 Х/ф “С чего начинается 

Родина” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 
16+

00.00 Х/ф “На край света” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и Медведь” 
0+

05.15 Х/ф “Будьте моим му-
жем” 12+

06.35 Х/ф “Три орешка для Зо-
лушки” 6+

08.10 Х/ф “Морозко” 6+
09.45 Х/ф “Настоятель” 16+
11.45 Х/ф “Настоятель” 2” 16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 

18.20, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с “След” 16+

01.30 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” 
12+

03.00 Х/ф “Жги!” 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Опекун” 12+
07.20 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф “Однажды двадцать 

лет спустя” 12+
13.15 Д/ф “Виктор Проскурин. 

Бей первым!” 12+
14.00 Х/ф “Как вернуть мужа за 

тридцать дней” 12+
15.55 Х/ф “Из Сибири с любо-

вью” 12+
19.25 Х/ф “Маменькин сынок” 

12+

23.15 Х/ф “Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов” 12+

02.20 Х/ф “Агата и сыск. Рулет-
ка судьбы” 12+

05.30 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йо-
нута Балюты. Санни Эд-
вардс против Морути Мта-
лане. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.00 Новости

09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

10.45 Х/ф “Мастер тай-цзи” 
16+

12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трам-
плин 3 м. Прямая трансля-
ция из Японии

14.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии

16.25 Регби. Лига ставок - Чем-
пионат России. 1/2 фина-
ла. “Енисей-СТМ” (Крас-
ноярск) - “Красный Яр” 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

19.00 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее” 6+

20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Герта”. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Атле-
тик”. Прямая трансляция

02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

03.30, 05.55 Новости 0+
03.35 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. “Финал 8-ми”. Фи-
нал. Трансляция из Хорва-
тии 0+

05.05 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова 12+

05.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+

06.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Парма” 
0+

07.45 Специальный репортаж 
16+

ОТР

06.00, 16.05, 04.20 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+

07.20, 17.05 Д/ф “Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы” 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+

09.10 За дело! 12+
09.50 М/ф “Конёк-Горбунок” 

0+
10.50 Х/ф “Дни Турбиных” 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 21.05 Х/ф “Тот самый 

Мюнхгаузен” 0+
21.20 Культурный обмен 12+
22.00 Х/ф “Петя по дороге в 

царствие небесное” 16+
23.40 Концерт “Романсиаде - 25” 

12+
01.25 Х/ф “Хорошо сидим!” 

16+

02.40 Х/ф “Коктебель” 12+
05.15 Легенды Крыма 12+
05.45 М/ф “Гора самоцветов” 

0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Оружие Победы” 
6+

06.15 Х/ф “Медовый месяц” 0+
08.15 Х/ф “Максим Перепели-

ца” 0+
10.00, 18.15 Т/с “Цыганки” 16+
18.00 Новости дня
23.00 Х/ф “Трембита” 0+
00.50 Х/ф “Безымянная звезда” 

12+
03.00 Х/ф “Лиха беда начало” 

0+
04.15 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.05, 10.35 Т/с 

“Старец” 16+
11.15 Х/ф “Каспер” 6+
13.15 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 

воинств” 12+
16.00 Х/ф “Альфа” 12+
17.45 Х/ф “Моя ужасная няня” 

0+
19.45 Х/ф “Моя ужасная няня 

2” 0+
22.00 Х/ф “12” 16+
01.15 Д/ф “13-й” 16+
04.00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 

12+

РЕН-ТВ

05.00 Закрыватель Америки 16+
06.10 Мы все учились понемно-

гу 16+
08.00 Т/с “Кремень” 16+
11.55 Т/с “Кремень. Освобож-

дение” 16+
16.10 Т/с “Сержант” 16+
20.00 Х/ф “Брат” 12+
22.05 Х/ф “Брат 2” 16+
00.40 Х/ф “Сёстры” 18+
02.10 Х/ф “Кочегар” 18+
03.30 Х/ф “Я тоже хочу” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Под-

зарядка” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки“ 0+
11.00 М/с “Клео и Кукин” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Буба” 6+
14.20 М/ф “Винни-Пух” 0+
15.00, 23.15 Ералаш 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Царевны” 0+
18.35 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. 

Пони Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 

6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+

01.30 М/с “Смешарики. Пин-
код” 6+

02.35 М/с “Машкины страшил-
ки” 0+

03.55 М/с “Отважные птенцы” 
0+

МИР 

05.00 Т/с “Ростов-папа” 16+
06.15 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания” 12+
08.50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

“Мама-детектив” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.50 Т/с “Батюшка” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 Х/ф “Ночь в музее” 12+
11.20 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
13.25 Х/ф “Ночь в музее. Се-

крет гробницы” 6+
15.25 Х/ф “Последний бога-

тырь” 12+
17.45 М/ф “Рататуй” 0+
20.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+

22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Весь этот мир” 16+
02.55 Х/ф “Реальная сказка” 

12+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Золушка”.Ru” 16+
08.35 Х/ф “Королёк - птичка 

певчая” 16+
15.00 Х/ф “Мачеха” 16+
19.00 Х/ф “Миг, украденный у 

счастья” 16+
23.05 Х/ф “Страшная красави-

ца” 16+
01.05 Х/ф “Колье для снежной 

бабы” 16+
02.50 Х/ф “С меня хватит” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30, 19.00, 06.00 Проект 16+
10.30 Х/ф “Ва-банк 1” 16+
12.20 Х/ф “Ва-банк 2” 12+
13.30, 21.00, 08.00 Мама в деле 

16+
15.00, 00.00 Т/с “Сын отца наро-

дов” 12+
22.00 Х/ф “Дежа вю” 0+
00.00 Х/ф “Ивановы” 12+
07.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 
0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Спектакль “Дюймовочка” 

6+
08.00 М/ф “Тролль. История с 

хвостом” 6+
09.30 Золотой петушок 6+
12.30 Т/с “Линия Марты” 12+
16.30 Х/ф “Мы” 0+
18.05 Х/ф “Май” 16+
20.00 Х/ф “Красотки” 12+
22.00 Х/ф “Хамелеон” 16+
23.45 Григорий Лепс. Полный 

вперед. Юбилейный кон-
церт 16+

02.15 Т/с “Комиссар Мегрэ” 
12+

04.15 Большой вопрос 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. “Я люблю 

тебя до слез” 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 

16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Теге-

ран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.40 Х/ф “Соседи” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+

00.35 Т/с “Скажи правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце матери” 16+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. Но-

вые горизонты” 12+
23.35 Х/ф “Прощай, любимая” 

16+
03.05 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Капризная принцес-
са”. ”Мешок яблок” 12+

07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф “Папский 

дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики” 12+

09.10, 16.30 Х/ф “День за днем” 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “Марк Рейзен” 

12+
12.05 Х/ф “Забытая мелодия для 

флейты” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф “Ирина Колпакова. Ба-

лерина - Весна” 12+
17.30 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рожде-

ния Геннадия Рождествен-
ского 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф “Дирижер или волшеб-

ник?” 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с “Пётр Первый. Завеща-

ние” 12+
23.05 Д/ф “Рассекреченная исто-

рия” 12+
02.25 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 02.00, 04.40, 05.40 Нацио-
нальное измерение 16+

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55, 
18.45 Погода на ОТВ 6+

06.25, 03.00 Поехали по Уралу. 
Ревда 12+

07.00, 02.30 Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск 12+

07.30 Д/ф “Последний день бале-
рины Галины Улановой” 12+

08.15, 15.05 Т/с “Капитанские 
дети” 16+

10.00, 17.00, 21.30 Т/с “Молодая 
гвардия” 16+

11.45, 20.45 Д/ф “Диверсанты” 
16+

12.30, 19.00 Х/ф “Государствен-
ная граница. Курьеры стра-
ха” 16+

14.15 Д/ф “Последний день акте-
ра Донатаса Баниониса” 12+

18.50, 00.50, 01.50, 02.20, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

23.15 Х/ф “Сердцеед” 16+
01.00, 05.00 Х/ф “С чего начина-

ется Родина” 16+
03.40 События. Итоги недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 16+

09.00 Холостяк - 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “Полярный” 16+

22.00, 01.25, 02.20 Импровизация 
16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10 Т/с “Каз-
нить нельзя помиловать” 
16+

16.15, 17.15  Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+

18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Игрушка” 12+
07.45 Х/ф “Психология престу-

пления. Дуэль” 12+
09.35 Х/ф “Не могу сказать “про-

щай” 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.35 Д/ф “Преступления стра-

сти” 16+
14.30 Х/ф “Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов” 12+
18.15, 01.35 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Смерть в кружевах” 
12+

22.20 Д/ф “Список Сталина. Лю-
бимцы вождя” 12+

23.05 Д/ф “Валентина Серова. 
Цена предательства” 16+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф “Жёны Третьего рей-

ха” 16+
00.55 Д/ф “Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской эли-
ты” 12+

04.30 Д/ф “Дворжецкие. На роду 
написано...” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.55, 22.30 Новости

08.05, 13.00, 22.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 15.15, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Правила игры 12+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии

15.35 МатчБол 16+
16.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

17.30, 19.00 Х/ф “Дело храбрых” 
16+

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Кана-
ды

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Манчестер 
Сити” (Англия) - ПСЖ. Пря-
мая трансляция

03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

03.30, 05.55 Новости 0+
03.35 Д/ф “В поисках величия” 

12+
05.05 Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова 12+
05.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 

12+
06.00 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “У каждого 

своя война” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.00 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+
11.40, 05.45 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Новости
14.10, 15.20 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
21.10, 01.25 Т/с “Садовое коль-

цо” 12+
00.00 Д/ф “Моя война” 12+
00.30 Домашние животные 12+
04.20 Большая страна 12+
05.15 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/ф “Оружие Победы. Щит 

и меч Красной Армии” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
09.45 Т/с “Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на” 6+

13.25, 17.05 Т/с “Сто дней свобо-
ды” 12+

17.00 Военные новости
18.05 Д/ф “Вечная Отечествен-

ная” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Ступени Победы” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная” 12+
03.10 Х/ф “Безымянная звезда” 

12+
05.20 Д/ф “Живые строки войны” 

12+

ТВ3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55, 15.45 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Блудный 

сын” 16+
23.00 Д/ф “13-й” 16+

02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Т/с “Старец” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 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 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Остров” 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
02.20 Х/ф “Отчаянный папа” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
09.10 М/с “Фиксики” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Простоквашино” 0+
18.20 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.55 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.40 М/с “Турбозавры” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.30 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.35 М/с “Всё о Рози” 0+
03.55 М/с “Отважные птенцы” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Батюшка” 16+
06.35, 10.10, 02.45 Т/с “Обратная 

сторона Луны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща-

2” 12+
02.10 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20, 04.10 М/ф “Губка Боб” 6+
10.05 Х/ф “(Не)идеальный муж-

чина” 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф “Рататуй” 0+
15.30 М/ф “Ледниковый период” 

0+
17.05 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+

20.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” 
12+

23.00, 00.00 Т/с “Чики” 18+
01.00 Х/ф “И гаснет свет” 18+
02.25 Х/ф “До встречи с тобой” 

16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.25, 02.15 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Жена напрокат” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Бывшая” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.15 Д/ф “Порча” 16+
01.45 Д/ф “Знахарка” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Вещь в себе 16+
10.00 Т/с “Сын отца народов” 12+
14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Самокат 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00 Х/ф “Дежа вю” 0+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 
года” 16+

19.40, 04.40, 07.40 Российские 
звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

23.00 Т/с “Отражение радуги” 
16+

02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
08.00 Д/ф “Операция “Ульм” 12+
09.00, 22.00 Д/ф “Фронтовая Мо-

сква. История Победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Артековский 

закал” 12+
10.30 Д/ф “Еда. Правильное пита-

ние” 12+
11.00 Концерт трио Даниила Кра-

мера 12+
12.45 Х/ф “Май” 16+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зай-

цевой” 16+
18.00 Т/с “Линия Марты” 12+
20.30 Х/ф “Дело для настоящих 

мужчин” 12+
22.30 Д/ф “Еда. Правильное пита-

ние” 16+
01.00 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+
02.15 Х/ф “Полонез Огинского” 

6+
03.45 Х/ф “Отец солдата” 0+

4 МАЯ • ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 16+

23.20 Д/ф “Наполеон. Путь импе-
ратора” 12+

01.00 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+

01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф “Соседи” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце матери” 16+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “Ментовские 

войны” 16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. Но-

вые горизонты” 12+
23.35 Х/ф “Прощай, любимая” 16+
03.05 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Дюймовочка” 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф “Нотр-Дам-де-

Пари” 12+
09.00, 16.30 Х/ф “День за днем” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00  Д/ф “Ораниенбаумские 

игры” 12+
12.40 Х/ф “Родня” 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Рожде-
ственского 12+

18.35 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
18.50 Х/ф “Нотр-Дам-де-Пари” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф “Путешествие к началу 

жизни” 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с “Пётр Первый. Завеща-

ние” 12+
23.05 Д/ф “Рассекреченная исто-

рия” 12+
01.55 Д/ф “Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский” 
12+

02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

ОТВ

06.00, 02.00, 03.40, 05.40 Нацио-
нальное измерение 16+

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55, 
18.45 Погода на ОТВ 6+

06.25, 03.00 Поехали по Уралу. 
Красноуфимск 12+

07.00, 02.30 Поехали по Уралу. Река 
Чусовая 12+

07.30 Д/ф “Последний день актера 
Донатаса Баниониса” 12+

08.15, 15.05 Т/с “Капитанские дети” 
16+

10.00, 17.00, 21.30 Т/с “Молодая 
гвардия” 16+

11.45, 20.45 Д/ф “Диверсанты” 16+
12.30, 19.00 Х/ф “Государственная 

граница. Ложная цель” 16+
14.15 Д/ф “Последний день актрисы 

Люсьены Овчинниковой” 12+
18.50, 00.50, 01.50, 02.20, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

23.15 Х/ф “Подлец” 16+
01.00 Д/ф “Профессии будущего” 

12+
04.00 Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск 12+
04.40 События. Итоги недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 
17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.50, 20.20, 20.55, 
21.25 Т/с “Жуки” 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
05.05 Д/ф “Мое родное. Двор” 12+
05.45 Фильм о фильме: эхо “Веч-

ного зова“ 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 

13.10, 14.50 Т/с “Вечный 
зов” 12+

16.15, 17.15 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55 Т/с “След” 
16+

23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Маменькин сынок” 12+
08.45 Х/ф “Разные судьбы” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич” 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-

сти” 12+
13.35 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” 12+
14.20 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 

судьбы” 12+
18.15, 01.40 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Пленница чёрного ому-
та” 12+

20.00, 03.15 Х/ф “Анатомия убий-
ства. По прозвищу Принц” 
12+

22.20 Д/ф “Список Берии. Желез-
ная хватка наркома” 12+

23.10 Прощание. Николай Щело-
ков 16+

00.05 Петровка, 38 16+

00.20 Д/ф “Война на уничтожение” 
16+

01.00 Д/ф “Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь” 12+

04.45 Любимое кино. “Берегись 
автомобиля” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 22.30 Новости

08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 15.15, 18.00, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 На пути к Евро 12+
11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Японии

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - ПСЖ 0+

17.30 Евротур. Рим 12+
18.55 Футбол. Молодёжное пер-

венство России. “Спартак” 
(Москва) - “Локомотив” (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из 
Сочи 16+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Челси” (Англия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

03.00 Дзюдо. Турнир “Большого 
шлема”. Трансляция из Ка-
зани 0+

03.30, 05.55 Новости 0+
03.35 Д/ф “Мы будем первыми!” 

12+
05.05 Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов 12+
05.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 

12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “У каждого 

своя война” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.00 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Женщины на грани” 16+
11.40 М/ф “Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Новости
14.10, 15.20 ОТРажение
17.15, 04.20 Вспомнить всё 12+
17.40 Д/ф “Человек родился” 12+
21.10, 01.25 Т/с “Садовое кольцо” 

12+
00.00 Д/ф “Моя война” 12+
00.30 Домашние животные 12+
04.45 Моя история 12+
05.15 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/ф “Оружие Победы. Щит 

и меч Красной Армии” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/ф “Мотоциклы Второй 

мировой войны” 6+
10.25 Х/ф “С Дона выдачи нет” 16+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с “Разведчи-

ки” 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф “Вечная Отечественная” 

12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Ступени Победы” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная” 12+
02.20 Т/с “Ангелы войны” 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Блудный 

сын” 16+
23.00 Х/ф “Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли” 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15 Т/с “Очевидцы” 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Максимальный риск” 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Поединок” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
09.10 М/с “Фиксики” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Простоквашино” 0+
18.20 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.55 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.40 М/с “Турбозавры” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Обратная сторона 
Луны” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

14.10, 17.10 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща-

2” 12+
02.10 Мир победителей 16+
03.05 Т/с “Мама-детектив” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Астерикс на Олимпий-

ских играх” 12+
10.45 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии” 6+
13.00 М/ф “Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление” 0+
14.45 М/ф “Ледниковый период-3. 

Эра динозавров” 0+
16.35 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца” 12+
19.35 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света” 12+
23.00, 00.05 Т/с “Чики” 18+
01.10 Х/ф “Знакомство с родите-

лями” 16+
03.05 Х/ф “Шоу начинается” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.35, 02.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.20 Д/ф “Знахарка”
14.55 Х/ф “Миг, украденный у 

счастья” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Авантюра” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.35 Д/ф “Знахарка” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Вещь в себе 16+
10.00 Т/с “Сын отца народов” 12+
14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Дневники матери 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00, 23.00 Т/с “Отражение ра-

дуги” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
09.00, 22.00 Д/ф “Фронтовая Мо-

сква. История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Загадки русской 

истории” 0+
10.30 Д/ф “Еда. Правильное пита-

ние” 12+
11.00 Спектакль “День Победы” 16+
12.30 Музей дома 12+
13.00 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты” 12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора За-

йцевой” 16+
18.00 Т/с “Линия Марты” 12+
20.30 Х/ф “Отец солдата” 0+
22.30 Д/ф “Еда. Правильное пита-

ние” 16+
01.00 Х/ф “Дело для настоящих 

мужчин” 12+
02.30 Х/ф “Братушка” 12+
04.00 Х/ф “Дачная поездка сержан-

та Цыбули” 12+
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«ТР»-ДОКТОР
�� молодые специалисты

Почему идут в медики?
Врачи-стажеры первичного сосудистого неврологического отделения  
проходят ординатуру в Демидовской больнице

Вопрос обеспечения Нижнего Тагила медицинскими 
кадрами остается актуален. Например, недавно было 
анонсировано создание трех медицинских классов в 
тагильских школах. Выпускники профильных классов 
станут студентами медицинских вузов и смогут вер-
нуться на работу в родной город. 

Еще один путь подготовки 
новых медицинских ка-
дров – целевой набор, со-

гласно которому студенты будут 
учиться по договору с вузом и 
своим будущим работодателем. 
Журналисты «ТР» побеседовали 
с врачами-стажерами первич-
ного сосудистого неврологиче-
ского отделения Демидовской 
больницы Дарьей Щербань и 
Елизаветой Долгоруковой. Де-
вушки проходят ординатуру по 
целевому набору в медицинском 
университете, параллельно ра-
ботая в Демидовской ГБ с конца 
прошлого года. Еще одна участ-
ница разговора – врач-невролог  
Ксения Рудь, которая трудится в 
учреждении полгода, завершив 
свое обучение в вузе, но в орди-
натуре тоже была «целевиком».

Сейчас молодые врачи – 
сотрудники неврологическо-
го отделения. Они работают 
непосредственно по своей 
специальности,  им доверяют 
лечить пациентов. Ключевая 
разница в том, что Ксения как 
дипломированный врач дей-
ствует более самостоятельно, 
в то время как за Дарьей и 
Елизаветой «присматривают» 
более опытные коллеги. Плюс у 
ординаторов есть обязанности 
перед университетом, посе-
щение обязательных учебных 
циклов и лекций, затем нужно 
будет сдавать госэкзамены. 
Подробнее о том, как выглядит 
жизнь молодых врачей, расска-
жут они сами. 

- Когда вы впервые узнали 
о целевом обучении?
Ксения: Я шесть лет училась 

на бюджете, успешно сдав ЕГЭ. 
А после этого встал вопрос 
о поступлении в ординатуру: 
не поступаете – становитесь 
участковым терапевтом, а если 
хотите получить узкую специ-
альность, то ординатура обя-

зательна. Когда определилась 
с выбором профессии, начала 
думать, куда идти. Раз  реши-
ла остаться в родном Нижнем 
Тагиле, а Демидовская больни-
ца – одна из лучших в городе, 
то обратилась в отдел кадров, 
рассказала о своем желании 
быть врачом-неврологом. Так 
мы заключили договор о целе-
вом обучении. 

Дарья: С Елизаветой отучи-
лись шесть лет в университете 
и сейчас - два года в ордина-
туре. Соответственно, есть вы-
бор, где проходить практику. Я 
остановилась на Демидовской 
больнице. 

- Можно ли сказать, что вы 
решили прийти в Демидов-
скую больницу, потому что 
вам понравилась практика 
здесь?

- Да, конечно. 
- Врач-стажер – кто это?
Дарья: Я выполняю свои 

обязанности как сотрудник от-
деления, и в то же время меня 
здесь обучают. Со всеми во-
просами, которые возникают, 
помогают разобраться. 

Ксения: У девочек есть за-
крепленные за ними палаты, 
пациенты, но все равно под 
контролем врачей. Хотя они 
уже полностью выполняют ме-
дицинские задачи.

- Как же учеба в универ-
ситете?
Дарья: Поскольку мы сейчас 

ординаторы, есть договорен-
ность с вузом, что лекции 
посещаем курсами. С работы 
всегда отпускают. 

Изучаем теорию по разным 
предметам, по терапии и дру-
гим специальностям. Поэтому, 
если у пациента есть какая-то 
сопутствующая патология, мы 
сможем помочь. 

Ксения: В данном случае 
нам как врачам нужна в первую 

очередь практика - основную 
базу получили, теперь д ля 
узкой специальности она как 
никогда важна. 

- Ксения, вы окончили ме-
дицинский университет и 
ординатуру. Продолжаете 
ли учиться на рабочем 
месте?
Ксения: Конечно. Во-первых, 

мы учимся у коллег: нашей за-
ведующей Ольги Анатольевны 
Шалагиной и невролога Евге-
нии Аркадьевны Медведевой, 
у которых  большой опыт рабо-
ты. Пациенты разные, бывают 
нестандартные случаи. Плюс 
это самообучение, различные 
конференции.

Дарья: Сейчас из-за коро-
навирусной инфекции стали 
популярны вебинары. Можно 
подключаться, смотреть. 

Елизавета: Эти площадки 
общедоступны. В основном, 
какие-то сообщества по специ-
альностям: кардиологическое, 
неврологическое. Есть опреде-
ленные, всем известные сайты. 
Заходишь и выбираешь все, что 
тебе интересно. 

- Какой он, рабочий день 
врача-стажера в вашем 
отделении?
Дарья:  Утром приходим 

сначала на линейку, где об-
суждается все, что произошло 
за предыдущий день. Затем 
обязательный обход пациен-
тов, осмотр, оценка состояния 
в динамике за предыдущие 
сутки. Проводим обследования, 
заполняем документацию, гото-
вим выписки, смотрим анализы. 
Если пациенты выписываются, 
то им надо доступно объяс-
нить все дальнейшие действия 
по лечению, диагнозу, лекар-
ствам, ответить на вопросы, 
чтобы они ушли с пониманием 
дальнейшей тактики борьбы с 
болезнью. 

- Насколько изменилось 
ваше представление о 
профессии по сравнению 
с тем, когда вы только на-
чинали учиться?
Елизавета: Разумеется, в 

18 лет что-то казалось другим, 
было больше романтики. Смо-
тришь фильмы, и там врачи все 
время с пациентами. На деле 
мы выполняем много бумаж-
ной работы, много обыденных, 
бытовых вещей, которые, без-
условно, также важны в общем 
лечебном процессе. 

-  П о ч е м у  в ы  р е ш и л и 
остаться в Нижнем Тагиле?
Дарья: У меня тут вся семья. 

Есть где жить, работать. Город 
нравится, здесь спокойнее.

Ксения: Родители и муж 
рядом. Да и наша медицина 
не хуже, чем в Екатеринбурге.

Елизавета: Аналогично. 
Семья здесь, вдобавок уже зна-
ешь, что есть рабочее место, 
понимаешь, куда устроишься. 

- Я неоднократно слышал, 
что медикам легче делать 
карьеру не в центральных 
городах.

Ксения: Конечно, конкурен-
ция ниже. 

- Почему решили стать 
врачами?
Ксения: Моя мама - фельд-

шер на «Скорой помощи». 
Глядя на нее, поступила в ме-
дицинский университет. 

Дарья: Мне нравится эта 
работа. Не знаю, как для других 
медиков, но для меня больница 
стала вторым домом. У тебя 
есть личное пространство, 
в котором работаешь. Плюс 
общение с пациентами. 

Елизавета: У меня похожая 
ситуация. Нравится помогать 
людям, в то же время получаю 
удовольствие от интеллекту-
альной работы. 

Алексей  ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Ксения Рудь, Дарья Щербань, Елизавета Долгорукова.

�� пациентам на заметку

Болезням праздники неведомы
Наверняка многие наши читатели уже гото-

вятся к продолжительному отдыху в выходные, 
которые объявлены на эти праздники. Однако 
болезням до наших планов дела нет, и кого-то 
может беспокоить, как будут работать лечебные 
учреждения в праздничную неделю. С этим во-
просом мы обратились в поликлиники Нижнего 
Тагила. 

Поликлиника городской больницы № 1 отдыха-
ет с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. С 4 по 7 мая – работа в 
штатном режиме. Для остальных служб аналогичный 
график. Стационар для приема пациентов действует 
круглосуточно без праздников и выходных. 

Поликлиника городской больницы № 4 и ее 
прививочные кабинеты (на Комсомольской) будут 
работать все время. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – 
укороченные дни, с 4 по 7 мая – полный рабочий день. 
В праздники поликлиника открывается с 8 часов, 1 и 
9 мая рабочий день закончится в 15 часов, а 2, 3, 8 
и 10 мая - в 14 часов. В будни учреждение работает 
с 7.30 до 20.00. В укороченные дни прививочные 

кабинеты закрываются за 30 минут до конца работы 
поликлиники, в обычные – за два часа. 

В поликлиниках Детской городской больницы 
1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – выходные дни. С 4 по 7 мая – 
будни. 30 апреля в предпраздничный день рабочее 
время сокращено на час. 

В выходные дни действует следующее расписание: 
дежурный врач-педиатр работает с 8 до 15 часов; 
прием вызовов на дом – с 8 до 13 часов; обслужи-
вание вызовов – с 8 до 15 часов; прием неотложных 
пациентов – с 8 до 10 часов.

В регистратуре поликлиники № 3 сообщили, 
что для них следующая неделя рабочая, но непо-
средственно в праздники работают только дежурные. 

В Демидовской больнице пообещали разме-
стить информацию о графике работы чуть позже на 
сайте и в соцсетях учреждения. 

Городская поликлиника № 4 будет работать на 
следующей неделе, сообщили в регистратуре. Но 
график еще готовится.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Можно ли  
привиться  
в майские 
выходные?

Пройти процедуру вакцинации в связи с ко-
ронавирусной пандемией стремятся многие 
тагильчане. Мобильная лаборатория продол-
жает работу в торговом центре DEPO, около 
фуд-корта.

До 30 апреля поставить прививку можно с 16.00 
до 20.00, а в праздничные дни, с 1 по 10 мая, с 10.00 
до 20.00.

Прививка ставится бесплатно и при наличии паспор-
та. Для того, чтобы получить электронный сертификат в 
«Госуслугах» и вести дневник о своем состоянии после 
вакцинации, нужен СНИЛС.

Защитите себя и близких!
Мария РОМАНОВА.
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Каникулы – 
полезные 
и безопасные

- Вячеслав Викторович, 
как вы не раз говорили, все 
решения по организации 
летней оздоровительной 
кампании в Законодатель-
ном собрании принимались 
с учетом приоритета без-
опасности и максимально 
широкого охвата детей от-
дыхом.

- Традиционно комитет по 
социальной политике Законо-
дательного собрания считает 
одним из своих приоритетов 
работу по созданию условий 
для отдыха и оздоровления 
детей. На постоянной осно-
ве – и пандемия не отменила 
этого - действует рабочая де-
путатская группа по данному 
направлению. 

В прошлом году из-за пан-
демии многие школьники про-
водили каникулы вне орга-
низованных коллективов, что 
привело к увеличению детско-
го травматизма и росту право-
нарушений. В детских лагерях 
и санаториях полноценное пи-
тание, организованный досуг, 
свежий воздух - все это благо-
творно сказывается на здоро-
вье несовершеннолетних. Мы 
видим свою цель в том, чтобы 
максимальное число детей в 
летнее время вывести с улицы 
и предоставить им возможно-
сти организованного отдыха и 
оздоровления.

Принимаем законы, рас-
ширяющие возможности кам-
пании по оздоровлению. Наш 
регион стал одним из первых 
в стране, где введен в дей-
ствие закон о делегировании 
полномочий по оздоровлению 
детей органам местного само-
управления.

Тем самым смогли открыть 
дополнительные возможности 
на право для круглогодичного 

оздоровления. Это очень важ-
но, в том числе и для учреж-
дений, сохранения и поддер-
жания в рабочем состоянии 
их материальной базы, всей 
инфраструктуры.

Появились юридические ос-
нования финансировать кам-
панию в течение всего года, не 
только на непродолжительный 
период каникул.

И ряд учреждений уже гото-
вы, попробовали свои силы в 
этом направлении. Например, 
«Звездный». Здесь накоплен 
опыт в организации интерес-
ного досуга, оздоровления, 
хорошего питания в любой 
сезон. Теперь это поддержано 
законодательно.

Сложный опыт кампании 

пандемического 2020 года уч-
тен, когда получилось задей-
ствовать только часть лагерей, 
однако Свердловская область 
вошла в число 59 российских 
регионов, которые, несмотря 
на все трудности периода, 
сумели организовать работу 
загородных лагерей (ЗОЛ). 
При этом все было сделано 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими норма-
ми Роспотребнадзора и соот-
ветствующим постановлением 
Правительства РФ. 

Нужно отдать должное ор-
ганам местного самоуправ-
ления, в частности, а дми-
нистрации Нижнего Тагила, 
коллективам лагерей, педаго-
гам. Конечно, в прошлом году 

наполняемость загородных 
учреждений в соответствии с 
нормами могла быть не более 
50%, но в целом областное 
министерство образования, 
муниципалитеты справились с 
задачей по организации дет-
ского отдыха в столь трудный 
период.

Сейчас ситуация с распро-
странением инфекции стаби-
лизируется. В 2021 году в об-
ласти всеми формами отдыха 
и оздоровления в каникулы 
запланировано охватить более 
400 тысяч детей, практически 
80% от всех обучающихся. 
Будут работать 69 ЗОЛ. Для 
сравнения, в прошлом году 
детей приняли по региону 56 
лагерей.

С детьми готова занимать-
ся большая армия педаго-
гов и медиков: в различных 
учреж дениях отдыха детей 
будут работать 17 тысяч вос-
питателей и преподавателей, 
300 медицинских работников. 
Рассматривается возможность 
установления выплат стимули-
рующего характера за особые 
условия труда и дополнитель-
ную нагрузк у сотрудникам 
загородных лагерей в связи с 
проведением дополнительных 
санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий, в том числе 
исследований на коронавирус.

 Продолжительность смен 
установят на каждой террито-
рии отдельно, но задача, по-
вторю, максимально увеличить 
охват детей. 

Расходы областного бюд-
жета на организацию дет-
ского отдыха и оздоровления 
запланированы с ростом к 
уровню 2020 года более чем на 
шесть процентов и составляют 
1 миллиард 998 миллионов 
рублей.

Основная часть этих средств 

- 1,4 миллиарда рублей - суб-
сидии муниципальным об-
разованиям на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время. 

В регионе 100 миллионов 
рублей направляются на обе-
спечение безопасности детей 
во время отдыха в лагерях. 

С учетом сегодняшней эпи-
демической ситуации Роспо-
требнадзор позволяет плани-
ровать отдых детей за пре-
делами региона. Появилась 
возможность отправить детей 
Свердловской области на отдых 
за пределы региона, в детские 
центры «Артек», «Олимп», «Ор-
ленок», «Смена», а также ор-
ганизовать «Поезд здоровья», 
благодаря которому летом на 
Черном море отдохнут 1660 
детей. Кроме того областным 
законодательством предусмо-
трены частичные компенсации 
родителям, которые приобре-
тают путевки в детские лагеря 
и санатории за свой счет. 

Говоря о перспективах такого 
социально важного направле-
ния, как оздоровление детей, 
в очередной раз подчеркну 
необходимость создания спе-
циальной федеральной про-
граммы поддержки системы 
загородных учреждений. В ней 
необходимо учесть затраты на 
капитальные ремонты, строи-
тельство. На сегодня особой 
заботы и существенных вложе-
ний требуют все 74 загородных 
лагеря в области, большинство 
из них возрастные.

Трудовое лето 
- Российское движение 

школьников (РДШ) провело 
онлайн-опрос и узнало у 
подростков, готовы ли они 
начать трудиться и в какой 
период. Девять из десяти 
школьников отметили, что 
хотели бы начать работать 
во время каникул.

- Согласен, и на законода-
тельном уровне это поддержи-
вается: трудовая деятельность 
подростков для многих семей - 
существенная часть социальной 
поддержки. Но здесь важны еще 
и другие моменты, к примеру, 
занятость детей. Замечательно, 
когда в каникулы ребята находят 
занятие, получают зарплату, 
становятся самостоятельнее.

В прошлом году в регионе 
в летний период были тру-
доустроены около 13 тысяч 
детей, на эти цели затрачено 
33 миллиона рублей. В 2021-м 
планируется привлечь к работе 
более 22 тысяч подростков, 
предусмотрено финансиро-
вание программы в размере 
48 миллионов рублей. В на-
стоящее время идет работа 
по заключению договоров с 
работодателями на создание 
временных рабочих мест. 

Особое внимание детям, 
находящимся в непростой жиз-
ненной ситуации. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(Продолжение  
в следующем номере).

�� гостиная «ТР»

Вячеслав ПОГУДИН:
«В послании президента – задачи, от которых 
напрямую зависит качество жизни людей»
В Законодательном собрании Свердлов-
ской области приступили к реализации 
послания президента. В обсуждении 
плана мероприятий принимал участие Вя-
чеслав Погудин - комитету по социальной 
политике регионального парламента под 
его руководством предстоит исполнить 
большую часть из озвученных поручений 
главы государства. Из девяти принятых 
законодателями направлений движения 
более половины относятся к социальной 
сфере – здравоохранение, демография, 
поддержка семей с детьми, образование, 
культура и искусство. Все, от чего на-
прямую зависит качество жизни людей.
Именно об этом во время встречи в 
редакции «ТР» мы говорили с Вячесла-
вом Викторовичем. В одном из номеров 
анонсировали для читателей большое 
интервью. Обещали дать подробности 
разговора – выполняем сказанное. Вячеслав Погудин.

В 2021 году оздоровлением в каникулы запланировано охватить 80% школьников.
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, в оче-
редной раз выступил в Манеже с посланием Федеральному 
Собранию. Ежегодное обращение лидера государства к 
парламенту является программным документом, выража-
ющим видение президентом стратегических направлений 
развития России на ближайшую перспективу. Значительная 
часть его выступления была посвящена развитию страны, 
демографии и социальной поддержке. Так, детям 8-16 лет 
из неполных семей предложено выплачивать 5600 руб. 
в месяц, а беременным женщинам в трудной ситуации - 
6350 руб. 

Мы спросили тагильчан, какие предложенные меры они 
бы назвали наиболее важными? 

�� экспресс-опрос 

Алевтина СЕМЕНОВА, пен-
сионерка:

- Послание президента, к 
сожалению, не слушала, надо 
было срочно в сад ехать, по-
ливать кабачки и помидоры в 
теплице. Смотрела отрывки 
выступления в новостях по 
телевизору. Порадовалась за 
семьи с маленькими детьми, 
которым теперь положены 
выплаты. Очень внимательно 
слушала про пандемию и вак-
цинацию. Прививку сделать 
планирую, но хочу дождаться 
новую вакцину. Пока сделала 
прививку только от клещевого 
энцефалита, сад-то за горо-
дом, лес рядом. Программа 
по внутреннему туризму за-
интересовала: в России много 
интересных мест. В молодости 
я по турпутевкам половину 
Союза объездила и, конечно, 
хотела бы посмотреть, как 
изменились города за это 
время. Надеюсь этим летом 
съездить с внуками в Москву 
и Санкт-Петербург по путевке. 
Хотелось бы и на Байкал.

Ирина АНЯНОВА, работник 
сферы образования:

- В своем послании Фе-
деральному Собранию пре-
зи ден т з ат р он ул вопр о сы 
школьного и вузовского об-
разования. Это та проблема, 
которая сегодня обсуждается 
в обществе наиболее активно. 
Хорошо, что планируется стро-
ительство новых, современ-
ных школ, потому что школа 
должна стать для ребенка вто-
рым домом, который откроет 
для него новые возможности. 
Хорошо, что в вузах увеличи-
вается число бюджетных мест 
и 60 процентов выпускников 
школ уже в этом году смогут 
поступить на бюджет. На мой 
взгляд, следует рассмотреть 
еще один вопрос - о возвра-
те системы  распределения 
выпускников вузов, которые 
учились на бюджетной осно-
ве. Это поможет им войти в 

профессию, получить опыт 
работы.

Анна ЛАЩЕНОВА:
- В послании президен-

та Федеральному Собранию 
было заявлено, что в этом 
году родители, которые пла-
нируют организовать отдых 
своих детей  летом, получат 
50-процентный возврат денег 
за путевки в летние лагеря. 
Это просто замечательно! В 
среднем, путевка для одного 
ребенка стоит около 20 тысяч 
рублей. И компенсация поло-
вины стоимости - серьезная 
финансовая поддержка семье.

Ольга СОЗИНОВА, работ-
ница ЕВРАЗ НТМК:

- Мне в послании президен-
та особенно запомнились два 
пункта. Один очень важный для 
нашего города, второй – для 
меня лично.

Владимир Путин призвал 
промышленные предприятия 
нести ответственность за на-
несение вреда экологии. Для 
нашего промышленного цен-
тра состояние воздуха и воды 
– серьезнейшая проблема. 
Чем больше внимания будет 
уделено вопросам экологии, 
тем лучше. 

Очень порадовали и новые 
выплаты на детей. Я одна вос-
питываю сына-пятиклассника, 
алименты копеечные, поэто-
му дополнительные средства 
очень нужны. Полученные во 
время пандемии деньги помог-
ли собрать ребенка в школу. У 
кого есть дети, отлично знают, 
насколько дорогое это удо-
вольствие, особенно покупка 
формы и обуви. А еще лыжи 
пришлось приобретать, потому  
что в школе нет своей базы. И в 
этом году десять тысяч рублей, 
которые планируют выделить в 
августе, пойдут на эти же цели. 

Экспресс-опрос 
подготовили

Людмила ПОГОДИНА, 
Мария РОМАНОВА,

Татьяна ШАРЫГИНА.

Высшие  
приоритеты

Ф
О

Т
О

 P
IX

A
B

A
Y.

C
O

M

Владислав Пинаев:  
«Подрядчик на 100%  
должен быть готов  

к работам» 
11 мая мостовой переход на улице 

Циолковского должен быть закрыт 
на капитальный ремонт. Заключено 
дополнительное соглашение с ми-
нистерством транспорта Свердлов-
ской области на получение 600 млн. 

рублей из федерального бюджета

Генеральный подрядчик ООО «Уралстрой-
монтаж», который сейчас ведет подготови-
тельные работы, получит аванс, предусмо-

тренный муниципальным контрактом. Строители 
перенесли сети, подрезали деревья, но пока так 
и не приступили к созданию очистных сооруже-
ний под ливневую канализацию.

- Есть вопросы к подрядчику по темпам работ, 
- подчеркнул во время выездного совещания 
глава города Владислав Пинаев. – Остается кон-
статировать факт, что часть запланированного не 
сделана. Возможно, ждут поступления средств. 
Ситуацию контролирую лично. Перекроем мост 

только тогда, когда буду убежден, что подрядчик 
готов приступить к разбору конструкций, а все 
необходимые материалы закуплены. До этого 
постановление о закрытии мостового перехода 
останется неподписанным. Не будет такого: 
знаки поставили, мост закрыли, тагильчане 
испытывают неудобства при передвижении по 
городу, а никто ничего не ремонтирует. Свое 
мнение по этому поводу руководителю подряд-
ной организации я сказал. В ближайшее время 
встретимся снова для детального обсуждения.   

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Начался ремонт улицы Индустриальной.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«ТР» проводит конкурс школьных эссе «Знаем. Помним. 
Гордимся» об участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла. Ребята, напишите о своих бабушках и де-
душках, пра- и прапрародителях. Как они воевали и труди-
лись, как росли и взрослели, в каких условиях жили.

Сегодня мы продолжаем публиковать присланные работы. 
Конкурс «Знаем. Помним. Гордимся» проводится до 7 мая. 

Работы и фотографии героев эссе присылайте в электронном 
виде по адресу: er@tagilka.ru. Имена победителей вы узнаете в 
номере «ТР» 20 мая.

�� Знаем. Помним. Гордимся

Конкурс продолжается! 

В моей семье с почтением 
относятся ко всему, что связа-
но с событиями Великой Отече-
ственной войны. Всем сердцем 
хранят память о предках и бла-
годарность защищавшим рубе-
жи Родины. Старых солдатских 
фотографий в архиве семьи не-
много. С одной из них на меня 
смотрит прадед Николай. Это 
его стихи в заголовке. На фото 
два товарища, среди них и пра-
дед: ему всего 24! 

Вена, весна 1945 года, за пле-
чами артиллерийского разведчи-
ка, помощника командира взвода 
противотанковых ружей Николая 
Матвеевича Пырина трудные во-
енные дороги. Прадед четырежды 
был ранен, два раза очень тяжело. 
Об этом я узнал из военного до-
кумента. Пожелтевший от време-
ни разворот бумаги с описанием 
ран и помощи, которая была тогда 
оказана прадеду, сегодня поража-
ет меня, приближает события, уже 
ставшие историей.

Бережно рассматриваю ме-
дали, их восемь. Две из них «За 
отвагу». Подробности далекого 
прошлого Николая Матвееви-
ча, некоторые обстоятельства 
тех дней мы с семьей нашли в 
наградных листах. Помог сайт 
«Память народа», на котором 
нам повезло отыскать докумен-
ты Министерства обороны с 
описанием подвигов прадеда. 
Там мы получили дорогие серд-
цу документы военных лет.

Он выстоял! Он выжил! Слу-
чилось так, как он написал пе-
ред отправкой на фронт:

Я вернусь, не отступая вспять,
Наперекор невзгодам всем 
                            и бедам!
Я вернусь и буду здесь опять,
Пускай хоть с маленькой,
Но со своей победой!

2.05.1942 года.

После войны Николай Мат-
веевич окончил учительский ин-
ститут, работал в школах Нижне-
го Тагила, учил молодых рабочих 
в вечерней школе, писал стихи. 
Остались рукописи, сборники 
стихов. Последний из них «В зоне 
огня» прадед не увидел, он не до-
жил до 45-й победной весны. Но о 
его творчестве рассказывает экс-
позиция тагильского музея А.П. 
Бондина.

К счастью, война далеко от 
меня, и многое представить не-
возможно. Но я вижу слезы на 
глазах тагильчан в День Побе-
ды. Чувствую мощь и силу своей 
страны, когда по центральной 
площади Нижнего Тагила про-
ходит Т-34! С портретом пра-
деда (помогла фотография) иду 
по площади и я, участник акции 
«Бессмертный полк».

Летом 2017 года мы с семьей 
побывали в Волгограде. Я про-
шел 200 ступеней Мамаева кур-
гана и возложил цветы к Веч-
ному огню в память о прадеде, 
защищавшем Сталинград, на-
гражденном медалью «За обо-
рону Сталинграда». 

Игорь МИКОВОРОВ,  
6 класс, школа № 45.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Семейные 
реликвии

«Бывает однажды такая охота – 
взглянуть на солдатское старое фото»

Николай Пырин слева.

«Бессмертный полк» 
«Тагильского 
рабочего»

К Дню Победы мы вновь сформируем «Бессмертный 
полк» из родственников жителей города – участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Он 
выстроится на страницах газеты и на сайте. 
Возможность разместить фотографии своих родных 
есть у каждого. Сведения можно передавать по элек-
тронной почте tagrab@yandex.ru или в личных сообще-
ниях в социальных сетях «ТР» в «Одноклассниках» и 
«ВКонтакте».

Степан 
Андреевич
НЕУСТРОЕВ, 
офицер
(12 августа 1922, 
Сухой Лог –
26 февраля 1998, 
Севастополь)

Командир 1-го стрелкового 
батальона 756-го стрелково-
го полка 150-й стрелковой ди-
визии, штурмовавшего рейх-
стаг. Герой Советского Союза 
(1946).

Награжден орденами Лени-
на, Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Михаил 
Павлович
ШЕСТОПЕРОВ
(1912-1942)

 Участвовал в русско-финской войне 
1939-1940 годов. Воевал подо Ржевом 
во время Великой Отечественной. По-
гиб под обстрелом вражеских самоле-
тов. Похоронен в братской могиле в де-
ревне Зыбино.

Николай 
Евлампиевич 
МАКАРОВ 
(1905-1967)

 Служил разведчиком, по возвра-
щении с очередного задания пере-
прыгивал через забор, в этот момент 
ему оторвало ногу выше колена. На-
правили в госпиталь и затем комис-
совали. В послевоенное время встре-
чался с Иосифом Сталиным по пово-
ду отмены налогов, потому что у него 
была семья из десяти детей.

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛИ ЧИТАТЕЛИ.

Тимофей 
Николаевич 
ЛЕНЬКИН, 
рядовой

Служил в пехоте, прошел 
всю войну, умер в послево-
енное время, в 1957 году. 
Награжден медалью «За от-
вагу».

Захар 
Мартынович 
РЫЖОВ, 
рядовой 

Погиб в 1943 году.

Александр 
Федорович
МОРОЗКОВ 
(1900-1943)

Погиб от пулевого ране-
ния. Похоронен в братской 
могиле в деревне Кузино Чу-
ковского района.
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  праздники

Мир, Весна, Победа

  память

Музей Титана

Отвечает заместитель главы 
администрации города 
по социальной политике  
Валерий СУРОВ 

-  Впереди  праздники 1 Мая и День Победы. В каком 
формате они пройдут в этом году?  В 2020-м из-за 
угрозы распространения коронавирусной инфекции 
пришлось отменить и военный парад, и шествие «Бес-
смертного полка», и массовые народные гулянья. Что 
планируется нынче в Нижнем Тагиле?  

Какие праздничные программы подготовлены 
в Нижнем Тагиле к 1 и 9 Мая? 

водят Дворец молодежи со-
вместно с городским советом 
ветеранов: старшеклассники и 
студенты образовательных уч-
реждений   помогают  в прове-
дении уборки квартир ветера-
нам  Великой Оте чественной 
войны, оставшимся  без попе-
чения родственников.

На территории города запла-
нировано  12 спортивных ме-
роприятий. В образовательных 
учреждениях пройдут классные 
часы, линейки, тематические 
встречи, патриотические мара-
фоны, виртуальные экскурсии…  
Учащиеся  примут участие в ак-
циях «Диктант Победы», «Пись-
мо солдату», «Памяти павших».

 3 мая запланирован авто-
пробег по присоединенным 
территориям «Память и Слава» 
с посещением поселков  Чер-
ноисточинск, Уралец, Висимо-
Уткинск, деревни  Усть-Утка,  и  
возложением цветов к памят-
никам и обелискам.  5 мая пла-
нируем провести  акцию «Тор-

жественная встреча поезда По-
беды» на перроне ж/д вокзала. 
В  Нижнетагильской филармо-
нии состоятся концерты «Дети 
Победы», «В лесу прифронто-
вом»   и «Победный марш». 6 
мая в Нижнетагильском драма-
тическом театре покажут  спек-
такль-концерт «День Победы», 
7 мая Нижнетагильский театр 
кукол вновь представит зрите-
лям  спектакль «Пока звучат их 
голоса». Концертные програм-
мы состоятся  в ДК «Юбилей-
ный», ДК «Горняк», ДК п. Верх-
няя Черемшанка,  ДК п. Евстю-
ниха  и во Дворце националь-
ных культур.

Сводная программа празд-
ничных мероприятий сформи-
рована и размещена на офици-
альном сайте города  и в СМИ.

- Программа на День Побе-
ды уже утверждена?

-  Планируется, что 9 мая,  с 
10.00, по проспекту  Ленина 
пройдет  парад  с участием во-
еннослужащих, сотрудников 

Нижнетагильского гарнизона 
полиции и военной техники.

Все будет зависеть от эпи-
демиологической обстановки в 
городе. В любом случае, оста-
ются неизменными требования 
ношения защитных масок и со-
блюдения социальной дистан-
ции для всех участников меро-
приятий.

После окончания парада на 
центральной площади запла-
нирована концертная програм-
ма. В 12.00  на площади перед 
кинотеатром  «Современник» 
- хоровой фестиваль учащихся 
школ искусств «Песни Победы». 
А с 16.00 до 19.00  должны со-
стояться два концерта в парках 
имени  Бондина и Народном. В 
22.00  - праздничный салют в 
честь Дня Победы.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(Окончание в следующем 
номере) 

На втором этаже клиниче-
ского лечебно-реабилита-
ционного центра имени Вла-
дислава Тетюхина появилась 
комната-музей, посвящен-
ная основателю учрежде-
ния. Здесь посетители смо-
гут лучше узнать, каким че-
ловеком был инженер, ме-
ценат и ученый Владислав 
Тетюхин. В создании экспо-
зиции участвовали его дру-
зья, родственники и коллеги. 
Посылки с памятными веща-
ми, ставшими экспонатами, в 
сумме весили больше 150 ки-
лограммов. 

- Идея создать музей возник-
ла уже после смерти Владисла-
ва Валентиновича. В течение 
двух лет вынашивали эту мысль 
и вот в последние несколько ме-
сяцев активно приступили к реа-
лизации проекта. Изначально по 
проекту здесь должна была быть 
библиотека. Но пришлось ее пе-
ренести и создать здесь с нуля 
музей, - рассказала одна из ор-
ганизаторов музея секретарь-
референт Полина Ермакова.

В одной половине музея вос-
произведен рабочий кабинет 

нат очень любил джаз, который 
и сейчас звучит в музее из ко-
лонок. В рабочем кейсе можно 
разглядеть плитку  горького шо-
колада, с которой начинал свое 
утро меценат.

На рабочем столе царит твор-
ческий беспорядок. Владислав 
Валентинович был единствен-
ным человеком, кто ориенти-
ровался в этом, и просил ниче-
го не убирать. Как вспоминает 
директор клинического центра 
Алексей Щелкунов, Тетюхин ни-
когда не сидел во главе стола, 
занимал место сбоку, наравне 
со всеми.

Вторая часть выставки – ви-
трины с ценными и памятными 
вещами, благодарностями и на-
градами. На стенах установлены 
информационные стенды, бла-
годаря которым можно ознако-
миться с биографией Владисла-
ва Тетюхина, начиная с детства, 
заканчивая госпиталем. 

Алексей Щелкунов добавил, 
что в будущем планируется по-
ставить памятник Владиславу 
Валентиновичу. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Основная задача в эти 
праздничные дни - создание 
торжественной, праздничной 
атмосферы в городе с вклю-
чением в массовые меропри-
ятия всех категорий граждан 
- от детей до старшего поко-
ления, но,  безусловно,  в со-
ответствии с текущей ситуа-
цией по коронавирусу, реко-
мендациями Роспотребнад-
зора и при 75%-й заполняе-
мости площадок.

К 1 мая на открытом воздухе 
в отдаленных районах планиру-
ется проведение праздничных 
концертов и спортивно-игро-
вых программ: «Май, мир, труд». 
Культурно-досуговые учрежде-
ния подготовили онлайн-кон-
церты, посвященные Первомаю 
и Дню Победы. Состоятся  уже 
известные  акции  «Голуби мира» 
и «Окна Победы».

С 6 по 9  мая  запланированы  
митинги, которые  мы назвали 
акцией «Памяти павшим». Будет   
возложение  венков и цветов  к 
мемориальным объектам горо-
да. Сводный план сформирован, 

в нем 20 мероприятий. На 7 мая, 
в 12.00,  предварительно плани-
руем проведение главного город-
ского  митинга памяти на мемо-
риале Центрального кладбища. 

На   мемориалах города  
пройдет акция «Пост №1». Ка-
раул  сформирован из участни-
ков юнармейских отрядов и во-
енно-патриотических клубов об-
разовательных учреждений - по-
бедителей военно-спортивных 
акций и соревнований за право 
нести вахту. Общее количество 
участников 700 человек.

Кроме этого традиционно 
будут  организованы акции, та-
кие, как  «Георгиевская ленточ-
ка» - «Волонтеры Победы», во 
время которой 6, 7 и 8 мая жи-
телям города раздадут  георги-
евские ленточки, «Память» по 
приведению в порядок захоро-
нений Героев Советского Со-
юза и кавалеров ордена Сла-
вы, оставшихся без попечения 
родственников.  С 15 апре-
ля по 19 мая проходит  акция 
«Солнце Победы – в окнах ве-
теранов». Ее организуют и про-

Владислава Тетюхина. Здесь 
можно увидеть его личные 
вещи, документы, полученные 

им подарки. Например, стату-
этка крокодила – животного, 
которое не умеет двигаться на-

зад, только вперед, чего жела-
ли и Владиславу Валентиновичу. 
Рядом стоит граммофон – меце-
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Поздравляем
Наш первый Пушкин!

К юбилею Виталия Алексеевича Барановского - известного  
в городе журналиста, преподавателя, писателя, поэта… 

В перечень его профессиональных этапов коллеги обязательно добавят «редактор го-
родской газеты «Горный Край», газеты «Тагильская школа» и другие значимые должности. 

Но не ими горд Виталий Алексеевич, в подтверждение чему при встрече представится 
так: Барановский, преподаватель. 

Бесспорно! Его называют своим учителем и наставником сотни тагильчан, причем не 
только представители журналистского сообщества.

Поздравляем Виталия Алексеевича с очередной датой в его интересной и сложной судь-
бе. Желаем ему крепкого здоровья, сил, желания продолжать литературную деятельность.

Заголовок этой небольшой корреспонденции «Наш первый Пушкин» не случаен, мы на-
рочно переиначили фразу из одного стихотворного произведения Вита-
лия Алексеевича, потому что увидели в нем глубокий иносказательный 
смысл, как и во всем творчестве Барановского:

«Совпали мое детство и война.
Не помню даже, были ли игрушки?
Лишь книжечка запомнилась одна, 
зачитана до дыр – «Мой первый Пушкин»!

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий»

�� знай наших!

Очередная победа  
журналистов  
«Тагильского рабочего»

Министерство агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области подве-
ло итоги ежегодного конкурса среди СМИ, пишущих о 
защите прав потребителей. 

В номинации «Лучший пе-
чатный материал от жур-
налиста» 1-е место при-

суждено корреспонденту газе-
ты «Тагильский рабочий» Елене 
Радченко.

Телерадиокомпания «Теле-
кон» победила в номинации 
«Лучшее электронное СМИ». 

Поздравить журналистов-
победителей в Нижний Тагил 
специально приехала замми-
нистра Светлана Островская. 
В присутствии первого заме-
стителя главы города Вяче-
слава Горячкина она вручила 
дипломы и призы журналисту 
«Тагильского рабочего» Елене 
Радченко и главному редакто-
ру «Телекона» Ольге Белорыб-
киной.

- Тема конкурса не нова, - от-

метила Светлана Валерьевна. - 
Но, тем не менее, задача у нас 
остается прежней – повышать 
грамотность наших потреби-
телей. Мы очень рады, что вы, 
журналисты Нижнего Тагила, за-
явились на конкурс и победили в 
своих номинациях. Причем свой 
профессионализм подтвержда-
ете не первый год.

В региональном министер-
стве агрокомплекса и потре-
бительского рынка считают, 
что качество товаров, работ 
и услуг, право потребителя на 
безопасность товара, на ин-
формацию о производите-
ле, ущемление прав потреби-
телей, их судебная защита и 
многое другое – сегодня, как 
никогда, актуальны. И очень 
важно, что журналисты в своих 

публикациях отстаивают права 
своих земляков: покупателей – 
на приобретение хороших то-
варов в торговых центрах и ав-
тосалонах, дольщиков – на по-
лучение жилья, туристов – на 
цивилизованный отдых, всех 

нас – на получение качествен-
ных коммунальных, медицин-
ских, транспортных услуг, на 
покупку товаров дистанцион-
ным способом.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Слева направо: замминистра Светлана Островская, Елена Радченко. 

Уважаемые жители 
Нижнего Тагила!

П р и м и т е  с а м ы е  т е п л ы е  п о-
з д р а в л е н и я  с  н а с т у п а ю щ и м  
1 мая - Праздником Весны и Труда!

Это праздник всех, кто своими си-
лами и стараниями стремится изме-
нить жизнь к лучшему, ежедневным 
трудом создает наше будущее.

1 мая по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, символи-
зирует единство и сплоченность всех 
поколений, объединенных общим 
стремлением к миру, стабильности, 
благополучию и счастью.

Ж е л а ю  в а м  м и р н о г о  т р у д а , 
здоровья вам и вашим близким,  
благополучия в каждом доме и до-
брого весеннего настроения!

Вячеслав ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного собрания   
Свердловской области    

по социальной политике.

акция действует до 31 мая при предъявлении купона

ре
кл
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Как почистить ковер  
до состояния нового?

Чистка ковров стала одной из самых вос-
требованных услуг в последнее время. Но не 
всегда есть возможность убрать въевшуюся 
пыль и грязь в домашних условиях даже при 
наличии моющего пылесоса. Владелец фа-
брики по чистке и стирке ковровых изделий 
в Нижнем Тагиле Андрей ШИХОВ рассказал 
читателям «ТР» о том, что   процесс чистки и 
стирки ковра  состоит из нескольких этапов и 
занимает рекордно короткое время. По ито-
гам люди получают свои ковровые изделия 
не только чистыми и без застарелых пятен, 
но и без запаха чистящих средств. 

Миф № 1 Еще не время! 
Бытует мнение, что между химической чист-

кой ковровых покрытий должно пройти как можно 
больше времени. Якобы чем больше вы его чисти-
те, тем быстрее он изнашивается. Это неверно, 
так как современная химчистка производится с 
использованием деликатных средств и, напро-
тив, способствует продлению срока эксплуатации 
ковра. Обычный пылесос не может полностью очи-

стить ковер от грязи и пыли. Поэтому рекоменду-
ем регулярно заказывать химчистку ковровых по-
крытий. 
Миф № 2 Ковер же чистый! 

Если ковер кажется чистым, то рано заказы-
вать химчистку. А знаете ли вы, что в воздухе со-
держатся болезнетворные грибки, бактерии и 
пыль. Все эти вредные вещества попадают на 
ковер, вызывая аллергические реакции и бо-
лезни органов дыхания. Кроме того, срок службы 
ковра значительно уменьшается. Да, визуально 
он смотрится чистым, но не стоит дожидаться, 
когда он изменит цвет от загрязнений. Особенно 
пагубно влияет пыль на шелковые ковры. 
Миф № 3 Ковровые покрытия  
нельзя мочить! 

Специалисты  применяют во время стирки 
специализированное оборудование, удаляющее 
с ковра до 90% влаги. А при необходимости до-
полнительно просушивают его воздуходувкой. 
Таким образом, ни один ковер не пострадает и 
будет выглядеть идеально. 
Миф № 4 Пятна можно удалить 
самостоятельно 

Конечно, некоторые загрязнения мож-

но устранить своими силами. Однако зача-
стую эффект получается не тот, который вы хо-
тели бы видеть. Самостоятельное удаление 
пятна способствует тому, что оно становит-
ся еще больше. Мы настоятельно просим вас 
не использовать бытовые средства для чист-
ки ковров. Они смешиваются с грязью и со-
брать остатки пылесосом невозможно. Затем 
эта смесь подсыхает и портит волокна ков-
ра, а пятно становится попросту въевшимся. 
Самое страшное для ковров - это чистящие 
средства, имеющие в составе отбеливатель, ко-
торыми хозяйки пытаются замыть пятно.  В ито-
ге при профессиональной стирке это замытое 
пятно становится желтым, изделие теряет цвет. 
Спасти ковер уже невозможно. 

Миф № 5 Химчистка — это дорого! 
Профессиональная стирка ковра стоит 1000-

2000 рублей. Можете ли вы за эти деньги купить 
новый качественный ковер? Конечно, нет! А в 
большинстве случаев после химчистки ковро-
вое покрытие будет выглядеть, как новое. Вы не 
только экономите деньги, но и заботитесь о сво-
ем здоровье. 

Чистота – залог здоровья

�� «Библионочь-2021»

Это  
«Просто 
космос»

В минувшие выходные  
Нижний Тагил присоеди-
нился к Всероссийской 
акции «Библионочь». 
Двери для своих читате-
лей открыли  11 город-
ских  библиотек и  четыре 
площадки  в сельских на-
селенных пунктах. 

В этом году акцию посвятили  
60-летию первого полета чело-
века в космос и назвали  «Про-
сто космос».  В центральной 
городской библиотеке состоя-
лась встреча с представителя-
ми Уралкриомаша:  Владимир 
Суетин,  технический директор 
предприятия (1988-2013 гг.)  
рассказал, как тагильчане соз-
дали уникальные цистерны, сде-
лавшие возможным доставку 
жидкого кислорода для леген-
дарного «Гагаринского старта». 

Названия библиотечных пло-
щадок говорили сами за себя:  
«Космический твистер»,   «Все-
ленная в банке», «Тайна  первой 
планеты»,  «Космос во мне», 
«Восьмой элемент», «Звездная 
лаборатория»,  «Академия га-
лактических агентов»,  «Рожде-
ние звезды»…

Как рассказали сотрудники 
библиотеки, в этом году  «Би-
блионочь» шагнула далеко за 
пределы 15 библиотек, прини-
мавших участие в акции. Уви-
деть  ее можно было в любой 
точке мира – на видеохостинге 
YоuTube шла прямая трансляция 
из специально оборудованной 
студии в центральной городской 
библиотеке. В режиме реаль-
ного времени ведущие Евгений 
Шевченко и Елизавета Устюго-
ва выходили на связь со всеми 
площадками, рассказывали о 
том, что происходит, брали ин-
тервью у гостей. 

Тагильскую  «Библионочь» по-
сетили около 3000 человек.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.
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По страницам   
старых подшивок

За несколько дней до Пер-
вомая, 27 апреля 1951 
года,  вся первая полоса 

газеты была посвящена «При-
зывам ЦК ВКП(б) к 1 Мая». Все-
го опубликовано 59. Под номе-
ром один главный лозунг:  «Да 
здравствует 1 Мая – День меж-
дународной солидарности тру-
дящихся, день братства рабо-
чих всех стран!» А далее: № 9 
– «Да здравствует дружба на-
родов Англии, Соединенных 
Штатов Америки и Советско-
го Союза в их борьбе за мир во 
всем мире!», № 55 – «Пионеры 
и школьники! Овладевайте на-
учными знаниями, готовьтесь 
стать стойкими борцами за 
дело Ленина – Сталина!», № 59 
– «Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина – впе-
ред, к победе коммунизма!»…

1 мая вышел черно-белый но-
мер с большим портретом Стали-
на  на первой полосе, портретами 
министров СССР: военного, мар-
шала  А. Василевского и военно-
морского, адмирала И. Юмаше-
ва. Далее рассказы про великие 
стройки и  достижения тагиль-
чан, стихи, плакаты, письма чи-
тателей. 

1 мая 1961-го было, пожа-
луй, самое  необычное оформ-
ление первой полосы,  сейчас 
бы сказали – креативное. Вот 
как об этом рассказали читате-
лям журналисты: «Утро Перво-
мая! Не первый год оно вступает 
на Театральную площадь нашего 
города в алом зареве знамен, с 
громом оркестров, с песнями и 
веселым смехом. И каждый раз 
это утро волнует, еще накануне 
хочется представить себе, каким 
оно  будет. Когда до 1 Мая оста-
валось несколько дней, художник 
редакции А. Кирпиков нарисовал 
первомайскую демонстрацию 

нынешнего года… Недоставало 
в рисунке одного: в праздничных 
колоннах мы привыкли узнавать 
лица своих хороших друзей, зем-
ляков, тех, кто варит сталь, возво-
дит новые дома, добывает руду. 
На помощь художнику пришел 
наш фотокорреспондент Ю. Хре-
нов. И вот перед вами портреты 
одиннадцати человек… Все они – 
простые, хорошие люди, со мно-
гими из них вы, читатель, вероят-
но, встречались в жизни». Далее 
полный список с указанием про-
фессий и статуса: кузнец НТМК, 
рабочий УВЗ, артистка, пенсио-
нер, школьник, доярка, учитель-
ница, сталевар. А потом две по-
лосы – рассказы об этих людях. 

В 1971-м «Призывы ЦК КПСС 
к 1 Мая» начали публиковать в га-
зете с 20 апреля. А 1 мая «Тагиль-
ский рабочий» вышел с празд-
ничным  оформлением  полос в  
красном  цвете, с  плакатными  
рисунками, поздравлениями,  
стихами. Праздник назывался - 
День международной солидар-
ности трудящихся всех стран  в 
борьбе против империализма, за 
мир, демократию и социализм. 

В 1981-м призывы начали 
публиковать еще раньше,  14 
апреля. Их количество увеличи-
лось до 75. Тот же красный цвет,  
открытка-плакат, но название 
праздника и  призывы набраны  
мелким шрифтом и даны  уже не 
в центре первой полосы. 

1 мая 1991-го  красный цвет в 
газете еще сохраняется, а обра-
щение к трудящимся совершен-
но иное: «С праздником Перво-
мая!» Вместо призывов и трудо-
вых достижений главный мате-
риал на первой - «Знакомьтесь: 
мисс Шарм» Натальи Дузенко. В 
центре внимания  учитель  физ-
культуры в младших классах шко-
лы № 39 Татьяна Сочинева, по-

В эти выходные нас ждут сразу два 
праздника: 1 мая -  День весны и 
труда, а  2 мая - православная Пас-
ха.  Как о них рассказывали читате-
лям наши коллеги в прошлом веке, во 
времена СССР? Листаем подшивки. 

 Первая полоса «ТР» за 1 мая 1961-го.

бедительни-
ца  конкурса,  
который про-
водили среди 
слушательниц 
девичьего лицея во Дворце куль-
туры  имени И. В. Окунева. Тогда 
это было в диковинку: девушки с 
осени по весну по выходным при-
ходили в учреждение культуры, 
где им рассказывали про прави-
ла этикета, учили правильно на-
кладывать макияж, читали стихи 
поэтов, не включенных в школь-
ную программу…

Есть и небольшое поздрав-
ление, хотя именно в это вре-
мя «весь мир в 100-й раз от-
мечает Первомай». Праздник 
назван Днем международной 
солидарности трудящихся. А  
3 мая на первой полосе вме-
сте с праздничным репортажем 
опубликованы  размышления  
Риммы Свахиной и Владимира 
Маркевича «Сто Первомаев по-
зади. Сколько нужно еще, что-
бы жить хорошо?»  Авторы ана-
лизировали изменившиеся ло-
зунги и плакаты тагильчан и вы-
сказывали надежду, что следую-
щий праздник будет иным… Ни-
кто и не предполагал, насколько 
иным все станет  буквально че-
рез несколько месяцев. 

Про Пасху «ТР» тоже рассказы-
вал, но только в рубриках  «Заоч-
ная школа агитатора-атеиста» и 
«Клуб атеистов «Истина».  Назва-
ние праздника писалось исклю-
чительно с маленькой буквы. 

Для примера возьмем мате-
риал «Что такое пасха?», опу-
бликованный 7 апреля 1961 
года. Видимо, разоблачение 
специально подготовили  в 
день Благовещения.  Член об-
щества по распространению 
политических и научных знаний  
Ю. Оплеснин пишет так: «Поте-
ряв веру в себя, отчаявшись  в 
земной жизни, люди начинают  
с особым рвением искать «путь 
в небо». А про начало христиан-
ской эры  он поясняет: «Угнетен-
ные и бессильные рабы, разби-
тые в революционной борьбе, 
все больше возлагали надежды 
на божественных «спасителей», 
которые придут-де с неба».  

В огромном материале, за-
нимающем больше полови-
ны полосы,  автор  развенчи-
вает мифы, вот лишь несколь-
ко строк: «Люди с древнейших 
времен обожествляли звезд-
ное небо. И празднование пас-
хи устанавливается по опреде-
ленному  положению Луны на 
фоне звезд. Ведь еще задолго 
до возникновения христианства 
в древнем Египте празднование 
в честь умирающего и воскреса-
ющего бога Осириса было свя-
зано с появлением на небосво-
де после периода невидимости 
яркой звезды  Сириуса. Таким 
образом, ничего божественно-
го в происхождении пасхи нет».

Прошло 60 лет. Пасха верну-
лась в наш календарь еще пару 
десятилетий назад, вновь став 
всенародным праздником. А  
1 мая теперь просто День Вес-
ны и Труда, дополнительный 
выходной без массовых демон-
страций и обязательных призы-
вов партии к трудящимся. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первомай и Пасха

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай олицетворяет собой энергию созидания, добра, об-

новления. Это день солидарности представителей всех профес-
сий, праздник людей, создающих своим трудом, творчеством, 
талантом мощь и силу нашей страны. Ваше мастерство, предан-
ность своему делу, вдохновение являются основой современных 
и будущих достижений России,  фундаментом благополучия об-
щества и повышения качества жизни людей.

История Нижнего Тагила – это история трудовых свершений. 
Город внес неоценимый вклад в экономику России, укрепление 
ее промышленного потенциала, развитие практически всех от-
раслей производства. Здесь всегда умели хорошо работать и до-
биваться высоких результатов. Почетное звание «Город трудовой 
доблести» Нижний Тагил носит по праву.

В этот праздничный день слова искренней признательности 
мы говорим нашим ветеранам. Новым поколениям вы передали 
богатейшее наследие – созданную вашими руками промышлен-
ную и социальную сферу города. Нижний Тагил гордится свои-
ми крепкими трудовыми коллективами, славными традициями 
и талантливыми жителями, создающими основу благополучия 
родного края. Спасибо вам за преданность своему делу и про-
фессионализм. Желаю вам успехов в труде, крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 1 мая – праздник Весны и Труда

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы ис-

кренне поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Нам, жителям города трудовой доблести, этот праздник осо-

бенно близок. На протяжении столетий Нижний Тагил обеспе-
чивает экономическую и военную безопасность страны. И мы 
гордимся тем, что наши ведущие предприятия и производства 
выпускают уникальную продукцию, востребованную на россий-
ском и мировом рынке. 

Наш город устойчиво развивается, реализуются программы 
благоустройства городской среды, ремонта дорог, строитель-
ства новых школ и детских садов. Меняется облик Тагила, чтобы 
жизнь становилась более комфортной, чтобы каждый смог ре-
ализовать себя – в бизнесе, в производстве, в учебе, в творче-
стве, в спорте, в общественной жизни, чтобы у нас была возмож-
ность достойно заботиться о тех, кто нуждается в поддержке.

Благодарю ветеранов наших предприятий, призываю моло-
дежь учиться у старшего поколения не только основам профес-
сии, но и умению брать на себя ответственность, вести обще-
ственную работу, хранить непреходящие ценности. И тогда нам 
не будут страшны никакие санкции и кризисы. Желаю благопо-
лучия, мира и достойной работы  всем тагильчанам!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот праздник символизирует единство всех людей, чей труд, 

интеллект, творческая энергия служат прорывному социально-
экономическому развитию страны, укреплению доброго имени 
и славы нашей великой державы. Сегодня отчетливо видно, на-
сколько важно каждому сохранять созидательный настрой, мо-
билизоваться на борьбу с любыми вызовами и добиваться новых 
побед для процветания Отечества.

Свердловская область всегда была краем настоящих труже-
ников, упорных, сильных духом людей, которые добросовест-
но работают и стремятся общими усилиями улучшить качество 
жизни в регионе. 

Несмотря на все трудности прошедшего года, нам удалось 
сохранить стабильную экономическую ситуацию в регионе, а по 
ряду макроэкономических показателей  добиться положитель-
ной динамики. Так, в 2020 году индекс промышленного произ-
водства Свердловской области превысил среднероссийский по-
казатель и вырос на 2,3 процента к уровню 2019 года, а в обраба-
тывающих производствах – на 2,5 процента. Объем отгруженной 
промышленной продукции региона в 2020 году составил 2 448 
миллиардов рублей, что на 1,8 процента больше  уровня  преды-
дущего года. По показателю внешнеторгового  оборота Сверд-
ловская область заняла 4-е место среди регионов России, до-
стигнув 12,5 миллиарда долларов. При этом региональный экс-
порт за прошлый год увеличился на три процента. 

Сегодня мы уделяем особое внимание стабилизации ситуа-
ции на рынке труда, восстановлению занятости, обеспечению 
трудовых прав уральцев. Мы продолжаем реализацию нацио-
нальных проектов, программ развития региона, важнейшей за-
дачей которых является повышение качества жизни людей. 

Большое значение в этой работе имеет деятельность Федера-
ции профсоюзов Свердловской области. Свою мощную созида-
тельную энергию профсоюзные организации региона направля-
ют на дальнейшее развитие социального партнерства, обеспе-
чение достойных условий труда, участвуют в противодействии 
распространению коронавирусной инфекции.

Дорогие уральцы!
Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, 

успехов во всех созидательных начинаниях.   
С праздником, земляки! С 1 Мая!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области. 
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�� филармония 

Джаз  уникальный, музыкальный, театральный…
Завтра, 30 апреля, Международный день джаза. А сегодня – день рождения у двух известных   музыкантов

29 апреля 1899 года родился американский руково-
дитель джаз-оркестра, композитор, аранжировщик и 
пианист, один из наиболее известных джазовых музы-
кантов XX века Дюк Эллингтон. А  29 апреля 1959 года  
родился солист-тромбонист, дирижер, композитор, 
аранжировщик, преподаватель и настоящий джазмен 
Нижнетагильской филармонии Евгений Сеславин. 

�� пополнение музейных фондов

Новые старые картины 

– Понимаете, джаз – это 
восклицание. О, джаз, джаз, 
джаз! Так и прижилось слово, 
– говорит Евгений Анатольевич. 
– Появилось это направление 
в конце XIX  века и полностью 
захватило мир в XX. Музыканты 
на слух «снимали» популярные 
джазовые темы, гармонизиро-
вали и расписывали для своих 
инструментов. Играли музыку 
блюзового, свингового плана, 
с определенным эмоциональ-
ным настроем и ритмическим 
рисунком. Постепенно тради-
ционный джаз перерос в новые 
формы: джаз-рок, фанк-рок, 
симфоджаз… 

Нижний Тагил всегда славил-
ся музыкантами-духовиками: 
трубачами, тромбонистами, 
саксофонистами.  Джаз в на-
шем городе впервые стали 
исполнять в клубе железно-
дорожников имени Горького. В 
1935 году коллектив получил 
название «театрализованный 
джаз-оркестр» под управлени-
ем Николая Стремоусова. Был 
джазовый коллектив  отдела 
кинофикации под руководством 
Николая Брусницына  и при 
первом нижнетагильском цир-
ке-шапито в сквере, где сегод-
ня театр кукол. На фото 1947 
года музыканты играют джаз 
под вывесками «Да здравствует 
советский народ!»

– Слово «джаз» в советское 

время особо не приветствова-
лось, – отмечает Евгений Сес-
лавин. – Несмотря на это в Ниж-
нем Тагиле организовывались 
и маленькие «ресторанные» 
коллективчики, и эстрадные 
оркестры, исполнявшие вечные 
мелодии: «Лунную серенаду» 
Гленна Миллера, «Колыбель-
ную» Джорджа Гершвина, «Ка-
раван» Хуана Тизола и многие 
другие. С эстрадно-джазовыми 
мелодиями была связана и 
музыка кино, и танцевальная: 
фокстроты, танго. Небольшие 
составы музыкантов (так на-
зываемая «шведская девятка»: 
труба, тромбон, три саксофона, 
гитара, бас, фортепиано, бара-
баны)   выступали в кинотеатрах 
перед сеансами.

Чтобы играть чистый джаз, 
уверен Евгений Сеславин, нуж-
но шикарное владение инстру-
ментом, умение импровизиро-
вать, чувствовать полиритмию, 
гармонию. Другой вариант 
– иллюстрировать джаз: ис-
полнять музыку по заранее 
записанным нотам. Чаще всего 
оркестры занимаются именно 
иллюстрацией. Отдельных му-
зыкантов-тагильчан, которые 
действительно владели искус-
ством импровизации, можно по 
пальцам пересчитать. Это сак-
софонисты Виталий Брусницын 
и Геннадий Кисляков, Владимир 
Мигунов, трубач Иван Борюхин, 

пианист Евгений Пономарен-
ко, тромбонист, выпускник 
оркестра Олега Лундстрема, 
Вячеслав Сушков. Эти люди 
умели показать импровизацию, 
сыграть качественно «со штри-
хом» джазовую триоль.

– Мне уд а ло сь з ас т ат ь 
эстрадный оркестр «Голубой 
экспресс» под управлением 
Юрия Чулкова в клубе желез-
нодорожников, – вспоминает 
Евгений Анатольевич. – Ру-
ководитель иногда включал 
скрипичную группу, получался 
симфоджаз, делали шикарные 
концертные программы, ездили 
с гастролями по стране. Юрий 
Николаевич оставил большой 
след в истории тагильского 
джаза. У него работали Ана-
толий Ветошкин, Павел Мере-
ленко, Владимир Абрамович, 
Владимир Мигунов и другие 
талантливые эстрадно-джазо-
вые музыканты.

С теплотой Евгений Сесла-
вин вспоминает о прекрасном  
составе музыкантов Нижнета-
гильского цирка.

– Это было самое начало 
1975 года. Перед торжествен-
ным открытием цирка репети-
ровали трубачи Иван Малюхин, 
Борис Булгаков, Павел Мере-
ленко, тромбонисты Вячеслав 
Сушков, Владимир Карташов 
и я, пятнадцатилетний, – рас-
сказывает Евгений Анатолье-
вич. – Позже в оркестр при-
шли Валерий Рейхман, Юрий 
Кейгель, Владимир Климин. 
Многие ребята играли в цирке: 
флейтист Валерий Харитонов, 
саксофонист Владимир Абра-

мович, контрабасист Дмитрий 
Перетыкин, гитарист Борис 
Сорокин, барабанщики Вале-
рий Юхнев, Валерий Тарасов. 
Группа саксофонов была просто 
супер! Дирижировал Эдуард 
Ревинзон. Исполняли все, начи-
ная с классики и кончая самы-
ми модными направлениями: 
диско, джаз-рок, рок-н-ролл, 
латиноамериканские ритмы.

 Новая страница тагильского 
джаза – бэнды, музыкальные 
коллективы с чисто джазовым 
составом инструментов. Ру-
ководителем бэнд-оркестра 
«Улыбка» в ДК УВЗ стал выпуск-
ник музыкального училища, пи-
анист, джазмен, аранжировщик 
Владимир Злыдин. В 1990-е 
он вместе с Евгением Ветош-
киным организовал джазовый 
оркестр «Ником-Биг-Бэнд» при 
ДК НТМК.

– Мы вложили в этот проект 
много сил, – рассказывает Ев-
гений Сеславин. – Проводился 
тщательнейший отбор музы-
кантов, много ребят пришло 
к нам из циркового оркестра. 
Были д жазмены до корней 
волос: трубачи Владимир На-
польский, Николай Исаков, 
тромбонисты Борис Хомяков, 
Юрий Тегин, Владимир Климин, 
Виктор Королев, саксофонисты 
Ветошкин, Ворончагины, Реми-
зов, Брусницыны. На ударных 
– Юрий Мурин. Я был первым 
дирижером Ником-Биг-Бэнда, 
мы играли джаз, гастролирова-
ли, участвовали в фестивалях, 
был и чисто эстрадный вари-
ант программы. С открытием 
эстрадного отделения воз-

никла возможность создать 
бэнд-оркестр при музыкальном 
училище. В филармонии я на-
чинал дирижером камерного 
оркестра «Демидов-камерата». 
Мой выпускник Сергей Шмаков 
передал мне бразды правления 
оркестра «Тагил-бэнд».

Современный нижнетагиль-
ский джаз  – концерт «Потому 
что мы – бэнд». В программе 
– звездные номера в испол-
нении нетипичных для джаза 
инструментов. Лихой задор 
баяна (Сергей Бритман) и на-
пряженность балалайки (Илья 
Перевозкин). Кларнет (Родион 
Петрищев) по звучанию не 
уступал флейте (Александр 
Ларионов). Зрителей покорил 
актерской игрой очаровательно 
неуклюжий контрабас (Георгий 
Казаков). Слезы саксофона 
(Данил Ветошкин) перекли-
кались с легким дыханием 
скрипки (Татьяна Сеславина), 
им вторило тигриное урчание 
тубы (Сергей Шмаков). В этой 
грандиозной музыкальной бит-
ве вовсю старались перетянуть 
на себя внимание блестящие 
тромбоны.

– Здесь все в лучших тради-
циях джаза XX века, который 
развился и с годами принял 
определенную форму, – по-
ясняет Евгений Анатольевич. – 
Будущее – за фанк-джаз-роком 
Андрея Тилькуна, который в 
феврале приезжал дирижиро-
вать оркестром «Тагил-бэнд». 
Будем идти в ногу со временем.

Марина КАРАЧЕВА.
ФОТО  ИЗ АРХИВА НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ.

Джазовый коллектив при цирке, 20 января 1947 года.  
Известны несколько имен: Иван Проданов (саксофон), Прокофий 

Черепанов (труба), Михаил Телепнев (труба), Николай Насонов (труба),  
Николай Зыков (туба), Николай Брусницын (аккордеон). 

Выступление тагильского оркестра под управлением Евгения Сеславина. 

Больше дюжины произведений  совет-
ских художников середины прошлого века 
пополнили фонды Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.

Полотна соцреализма нашему городу передали 
из Дома культуры Верхнего Тагила. Когда-то они 
украшали стены учреждения культуры, но спустя 
годы оказались в запасниках, где надлежащих 
условий для их хранения, к сожалению, не было. 

Масштабные  картины 1950-60-х годов пере-
дали Нижнетагильскому музею. После распа-
ковки, изучения,  обследования  специалистами 
они отправятся на реставрацию. По словам хра-
нителя коллекции «Живопись» Ларисы Смирных, 

работа предстоит большая, так как на полотнах 
есть различные повреждения. Директор   музея 
Марина  Агеева отметила, что  это достаточно 
ценное приобретение, и приятной неожидан-
ностью стала привезенная вместе с другими  
полотнами картина Феликса Лемберского, ле-
нинградского художника,  эвакуированного  в 
годы Великой Отечественной войны в Нижний 
Тагил и сыгравшего важнейшую роль в создании 
местной картинной галереи.

Показать  часть новых  поступлений   широкой 
публике музейщики планируют осенью.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Разгрузка и распаковка привезенных картин. 
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6 мая • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 02.00, 04.40, 05.40 Нацио
нальное измерение 16+

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55, 
18.45 Погода на ОТВ 6+

06.25, 03.00 Поехали по Уралу. Ив
дель 12+

07.00, 02.30 Поехали по Уралу. Се
ров 12+

07.30 Д/ф “Последний день актри
сы Люсьены Овчинниковой” 
12+

08.15, 15.05 Т/с “Капитанские дети” 
16+

10.00, 17.00, 21.30 Т/с “Молодая 
гвардия” 16+

11.45, 20.45 Д/ф “Диверсанты” 
16+

12.30, 19.00 Х/ф “Государствен
ная граница. Смертельный 
улов” 16+

14.15 Д/ф “Последний день по
этессы Марины Цветаевой” 
12+

18.50, 01.50, 02.20, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+

23.15 Х/ф “Перед рассветом” 16+
00.40 Х/ф “Здесь твой фронт” 16+
03.40 События. Итоги недели 16+
05.00 Поехали по Уралу. Красно

уфимск 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Уни
вер” 16+

22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 ТНТCLUB 16+
02.50 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 
11.45, 13.05, 14.35 Т/с “Веч
ный зов” 12+

08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с “Спецотряд 

“Шторм” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 00.05, 00.55 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Из Сибири с любовью” 
12+

08.30 Х/ф “Не ходите, девки, за
муж” 12+

09.55 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя” 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри

сти” 12+
13.35 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
14.25 Х/ф “Сорок розовых кустов” 

12+
18.15, 01.35 Х/ф “Анатомия убий

ства. Змеи в высокой траве” 
12+

22.20 Д/ф “Список Андропова” 
12+

23.05 Д/ф “Тайны советской но
менклатуры” 12+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф “Георгий Жуков. Траге

дия маршала” 12+
00.55 Д/ф “Подпись генерала Сус

лопарова” 12+
04.35 Х/ф “Как вернуть мужа за 

тридцать дней” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция из 
США

08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.00 Новости

08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 15.15, 18.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Большой хоккей 12+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Япо
нии

13.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде. 
Тимур Нагибин против Тьяго 
Тавареса. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Челси” (Ан
глия)  “Реал” (Мадрид, Ис
пания) 0+

17.30 Евротур. Баку 12+
18.55 Дзюдо. Турнир “Большого 

шлема”. Прямая трансляция 
из Казани

21.05 Х/ф “Инферно” 16+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. “Рома” (Италия) 
 “Манчестер Юнайтед” (Ан
глия). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Арсенал” (Англия) 
 “Вильярреал” (Испания) 0+

04.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал. Трансляция 
из Хабаровска 0+

05.55 Новости 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “У каждого 

своя война” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.00 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Женщины на грани” 16+
11.40, 05.45 М/ф “Гора самоцве

тов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Новости
14.10, 15.20 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
21.10, 01.25 Т/с “Садовое кольцо” 

12+
00.00 Д/ф “Моя война” 12+
00.30 Домашние животные 12+
04.20 За дело! 12+
05.00 От прав к возможностям 12+
05.15 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/ф “Оружие Побе
ды” 6+

06.15 Д/ф “Оружие Победы. Щит 
и меч Красной Армии” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Мотоциклы Второй 

мировой войны” 6+
10.15 Х/ф “Родина или смерть” 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с “Разведчики” 

16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф “Вечная Отечественная” 

12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Ступени Победы” 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. Ве

ликая Отечественная” 12+
02.20 Х/ф “Право на выстрел” 12+
03.45 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 6+
05.20 Д/ф “Хроника Победы” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га
далка” 16+

14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Блудный 

сын” 16+
23.00 Х/ф “Vaбанк” 16+
01.00 Х/ф “Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли” 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.30 Т/с 
“Чудо” 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Преступник” 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “После заката” 16+
04.40 Документальный проект 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман

да” 0+
08.05 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
09.10 М/с “Фиксики” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза

рядка” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Турбозавры” 0+
15.40 Трампампам 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Простоквашино” 0+
18.20 М/с “Роботыпоезда” 0+
18.55 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.40 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при
ключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.30 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.35 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.55 М/с “Отважные птенцы” 0+

МИР 

05.00, 03.00 Т/с “Мамадетектив” 
12+

08.45, 10.10 Т/с “Марьина роща 
2” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги вер
ните! 16+

14.10, 17.10 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща2” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.05 Х/ф “Знакомство с родите

лями” 16+
09.10, 01.25 Х/ф “Знакомство с 

Факерами” 12+
11.25, 03.25 Х/ф “Знакомство с 

Факерами2” 16+
13.20 М/ф “Ледниковый период4. 

Континентальный дрейф” 0+
15.00 М/ф “Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно” 
6+

16.55 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” 12+

20.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 
12+

23.00, 00.10 Т/с “Чики” 18+
04.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф “Реальная мисти

ка” 16+
12.25, 02.00 Д/ф “Понять. Про

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 01.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Бывшая” 16+
19.00 Х/ф “Скажи мне правду” 

16+
23.00 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.00 Д/ф “Порча” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Вещь в себе 16+
10.00 Т/с “Сын отца народов” 12+
14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Сказки для взрослых 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00, 23.00 Т/с “Отражение раду

ги” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
09.00, 22.00 Д/ф “Фронтовая Мо

сква. История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.30, 22.30 Д/ф “Еда. Правильное 
питание” 16+

11.00 Концерт Нижнетагильской 
филармонии. Дети войны 
12+

12.30 Д/ф “Операция “Ульм” 12+
13.00, 04.30 Х/ф “Полонез Огин

ского” 6+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зайце

вой” 16+
18.00 Т/с “Линия Марты” 12+
20.30 Х/ф “Атыбаты, шли солда

ты” 12+
01.00 Х/ф “Годен к нестроевой” 0+
02.30 Х/ф “Дело для настоящих 

мужчин” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе

ром? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 

16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гранина 

16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф “Соседи. Новые серии” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце матери” 16+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские дьяво

лы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “Ментовские 

войны” 16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. Но

вые горизонты” 12+

23.40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+

01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с “Пятницкий. Глава третья” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Кот Леопольд” 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф “НотрДамде

Пари” 12+
09.05, 16.30 Х/ф “День за днем” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “Примечания к 

прошлому. Евгений Халдей” 
12+

12.15 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
12.45 Х/ф “Под знаком Красного 

Креста” 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.55, 01.35 К 90летию со дня 

рождения Геннадия Рож
дественского. П.И. Чай
ковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и Го
сударственный симфониче
ский оркестр Министерства 
культуры СССР 12+

18.50 Х/ф “НотрДамдеПари” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф “Летят журавли” 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с “Пётр Первый. Завеща

ние” 12+
23.05 Д/ф “Рассекреченная исто

рия” 12+
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06.25, 01.20, 03.00 Поехали по 

Уралу. Река Чусовая 12+
07.00, 02.30 Поехали по Уралу. 

Ревда 12+
07.30 Д/ф “Последний день по-

этессы Марины Цветае-
вой” 12+

08.15, 15.05 Т/с “Капитанские 
дети” 16+

10.00, 17.00, 21.30 Т/с “Молодая 
гвардия” 16+

11.45, 20.45 Д/ф “Диверсанты” 
16+

12.30, 19.00 Х/ф “Государствен-
ная граница. Афганский 
капкан” 16+

14.15 Д/ф “Последний день акте-
ра Михаила Глузского” 12+

18.50 Новости ТМК 16+
23.15 Х/ф “Следы апостолов” 

12+
01.10, 01.50, 02.20, 03.30, 04.30, 

05.30 События. Акцент 16+
04.00 Поехали по Уралу. Серов 

12+
04.40 События. Итоги недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 

11.30, 12.55, 14.35 Т/с “Веч-
ный зов” 12+

16.15, 17.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.45 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.20, 04.55 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Улики из прошлого. 
Роман без последней стра-
ницы” 12+

10.10, 11.45 Х/ф “Улики из про-
шлого. Тайна картины Ко-
ровина” 12+

11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф “Улики из прошлого. 

Забытое завещание” 12+
18.10, 00.55 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Смерть в доспехах” 
12+

20.05, 02.30 Х/ф “Анатомия 
убийства. Разбитое зерка-
ло” 12+

22.25 Д/ф “Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых” 12+

23.15 Х/ф “Пираты XX века” 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф “Государственный 

преступник” 6+
05.30 Любимое кино. “Верные 

друзья” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шот-
ландия. Прямая трансляция 
из Канады

08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 
19.55, 22.30 Новости

08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Специальный репортаж 
12+

11.25 Х/ф “Инферно” 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. Обзор 0+
14.40 Специальный репортаж 

16+
15.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина. Прямая трансля-
ция из Владивостока

16.35, 17.55 Х/ф “Несломлен-
ный” 16+

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

23.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина. Трансляция из 
Владивостока 16+

01.00 Точная ставка 16+
02.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 0+
03.00 Дзюдо. Турнир “Большого 

шлема”. Трансляция из Ка-
зани 0+

03.35, 05.55 Новости 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. “Ланс” - “Лилль” 0+
05.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 

12+
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

ОТР

06.00, 10.05 Д/ф “Моя война” 
12+

06.35 Х/ф “Пять вечеров” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.30 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Новости
13.30, 00.00 Имею право! 12+
14.10, 15.20 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
19.05, 20.05 Х/ф “Чистое небо” 

12+
21.10, 01.25 Т/с “Садовое коль-

цо” 12+
00.30 Х/ф “Старый вояка” 12+
00.40 За дело! 12+
04.15 Х/ф “Отец солдата” 0+
05.45 Д/ф “Знамя Победы над 

Берлином водружено!” 
12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “С Дона выдачи нет” 
16+

08.10, 09.20 Х/ф “Поп” 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.35, 17.05, 21.25 Т/с “Смерть 

шпионам!” 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Родина или смерть” 

12+
01.30 Х/ф “Звезда” 12+
03.00 Х/ф “На пути в Берлин” 

12+
04.30 Д/ф “Знамя Победы” 12+
05.20 Д/ф “Хроника Победы” 

12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф “Парк Юрского пери-
ода” 12+

22.00 Х/ф “Парк Юрского пери-
ода. Затерянный мир” 12+

00.45 Х/ф “Челюсти” 16+
02.45 Х/ф “Va-банк” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Профессионал” 16+
22.15 Х/ф “Джона Хекс” 16+
23.45 Х/ф “Соломон Кейн” 18+
01.40 Х/ф “Скорость падения” 

16+
03.15 Х/ф “Каникулы” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
09.10 М/с “Фиксики” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Три кота” 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.30 М/с “Фееринки” 0+
18.20 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.55 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.40 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Сказочный патруль” 
0+

22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.25 М/с “Новаторы” 6+
02.05 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.10 М/с “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия” 
0+

03.55 М/с “Вспыш и чудо-машин-
ки” 0+

МИР

05.00 Т/с “Мама-детектив” 12+
08.40, 10.20 Т/с “Марьина роща 

2” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Бит-

ва за будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.20 Х/ф “Крепкий орешек” 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Т/с “Битва за Москву” 12+
03.30 Х/ф “Летят журавли” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф “Семейка Крудс” 6+
17.40 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах” 12+

20.25 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+

23.00, 00.20 Т/с “Чики” 18+
01.40 Х/ф “Шоу начинается” 12+
03.10 Х/ф “Астерикс на Олим-

пийских играх” 12+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разведёмся! 

16+
09.30, 03.50 Тест на отцовство 

16+
11.40, 03.05 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.40, 02.35 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 01.35 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 02.05 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Авантюра” 16+
19.00 Х/ф “Игра в судьбу” 16+
23.35 Т/с “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Вещь в себе 16+
10.00, 16.00 Т/с “Отражение ра-

дуги” 16+
14.00, 21.00, 05.00, 08.00 Вкусно 

по ГОСТу 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.35, 04.35, 07.35 Д/ф “Послед-

няя ярмарка” 16+
23.00 Х/ф “В тумане” 12+
02.00 Х/ф “Еще о войне” 16+
03.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.30 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
09.00, 22.00 Д/ф “Фронтовая 

Москва. История победы” 
12+

09.30, 23.30 Д/ф “Великие импе-
рии мира” 0+

10.30, 22.30 Д/ф “Еда. Правиль-
ное питание” 16+

11.00 Концерт Нижнетагильской 
филармонии. День Побе-
ды 12+

12.30 Парад Победы 1945 г. 16+
13.00 Х/ф “Отец солдата” 0+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора  

Зайцевой” 16+
18.00 Х/ф “Свидетели” 16+
20.30 Х/ф “Годен к нестроевой” 

0+
01.00 Х/ф “Белая земля” 16+
04.30 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 

16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “Довлатов” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Не говорите мне о 

нём” 12+

13.40 Х/ф “Соседи. Новые се-
рии” 12+

18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с “Паромщица” 12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце матери” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. 

Новые горизонты” 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов в юбилейном кон-
церте Игоря Крутого “В 
жизни только раз бывает 
65” 12+

01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Пятницкий. Глава тре-

тья” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Кот Леопольд” 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф “Владикавказ. 

Дом для Сонечки” 12+
08.35, 16.25 Х/ф “Александр По-

пов” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Венеция. Остров как 

палитра” 12+
12.45 Х/ф “Под знаком Красного 

Креста” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
18.00 К 90-летию со дня рожде-

ния Геннадия Рождествен-
ского 12+

19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко 

12+
22.00 Т/с “Пётр Первый. Завеща-

ние” 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф “Окраина” 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 02.00, 03.40, 05.40 Нацио-
нальное измерение 16+

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55, 
18.45 Погода на ОТВ 6+
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16.45 Х/ф “Мы из будущего” 16+
19.45 Международный музы-

кальный фестиваль “Доро-
га на Ялту” 12+

22.45 Х/ф “Зеркала” 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 07.40, 13.35, 03.50 Нацио-
нальное измерение 16+

06.20, 06.55, 08.25, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

06.25 Поехали по Уралу. Красно-
турьинск 12+

07.00 Большой поход. Весёлые 
горы 6+

07.30, 16.05 Неделя УГМК 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 Х/ф “Здесь твой фронт” 

16+
09.45 Д/ф “Последний день ак-

тера Михаила Глузского” 
12+

10.25, 18.30, 23.55 Х/ф “Аты-ба-
ты, шли солдаты…” 12+

11.55, 17.00 Х/ф “Перед рассве-
том” 16+

13.20 Поехали по Уралу. Михай-
ловск 12+

14.00, 21.55 Х/ф “Дело Коллини” 
16+

16.15 Прокуратура. На страже 
закона 16+

16.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

20.00 Х/ф “Следы апостолов” 
12+

01.15 Песни военных лет “На всю 
оставшуюся жизнь” 6+

02.35 Х/ф “С чего начинается 
Родина” 16+

03.25 Д/ф “Танцы народов” 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с “СашаТа-

ня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с “Де-
вушки с Макаровым” 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Без границ” 12+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.15, 08.45, 
09.25 Т/с “Детективы” 16+

10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 00.50, 01.35, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с “Ве-
ликолепная пятерка” 16+

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.05 Т/с 
“След” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Смелые люди” 0+
07.45 Православная энциклопе-

дия 6+
08.10 Х/ф “Одиночное плавание” 

12+
10.05 Д/ф “Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых” 12+

11.00 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” 6+

11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Неуловимые мстите-

ли” 6+
12.55 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых” 6+
14.35 Х/ф “Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж” 
12+

18.20 Х/ф “Анатомия убийства. 
Кровные узы” 12+

20.10 Х/ф “Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи” 
12+

22.20 Х/ф “Звезда” 12+
00.10 Д/ф “Война после Побе-

ды” 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского быта. 

Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф “За веру и Отече-

ство!” 12+
02.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Один из нас” 12+
05.10 Д/ф “Георгий Юматов. О 

герое былых времён” 12+
06.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

08.30 На пути к Евро 12+
09.00, 11.00, 17.00, 19.05 Новости
09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 Х/ф “Тяжеловес” 12+
13.00 Т/с “В созвездии Стрельца” 

12+
17.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. Пря-
мая трансляция

19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Атле-
тико”. Прямая трансляция

21.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- “Краснодар”. Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

00.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама. Транс-
ляция из Москвы 16+

03.00, 06.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады

04.30 Новости 0+
04.35 Драмы большого спорта. 

Евгений Белошейкин 12+
05.00 Д/ф “Изгой. Жизнь и 

смерть Сонни Листона” 
16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 Домашние животные 12+
07.20 Д/ф “Несломленный нар-

ком” 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.35, 01.40 Х/ф “Чистое небо” 

12+
12.25 Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко 12+
13.00 Х/ф “Пять вечеров” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Х/ф “Экипаж машины бое-

вой” 0+
18.10 Гамбургский счёт 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
19.00, 05.00 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Поп” 16+
22.05 Моя история 12+
22.40 Х/ф “Отец солдата” 0+
00.10 Х/ф “Небесный тихоход” 

0+
03.25 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле “Нам не жить друг 
без друга” 12+

05.55 Д/ф “Моя война. Виктор 
Костко” 12+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “В двух шагах от “рая” 
0+

07.15, 08.15 Х/ф “Экипаж маши-
ны боевой” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/ф “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35 Д/ф “Вечная Отечествен-

ная”. “Пусть русские зна-
ют” 12+

15.15 Д/ф “Вечная Отечествен-
ная”. “Великая Азия против 
самозваных ариев” 12+

15.50, 18.25 Т/с “Боевая единич-
ка” 12+

18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф “28 панфиловцев” 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая звез-
да-2021” 6+

23.40 Х/ф “Про Петра и Павла” 
6+

01.25 Т/с “Батальоны просят 
огня” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35 Т/с “Гадалка” 

16+
11.15 Х/ф “Челюсти” 16+
13.45 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода” 12+
16.15 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода. Затерянный мир” 12+
19.00 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода 3” 12+
20.45 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода” 12+
23.15 Х/ф “Пираньяконда” 16+
01.00 Х/ф “Челюсти 2” 16+
03.00, 03.45 Мистические исто-

рии 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Только у нас... 16+
06.20 Вся правда о российской 

дури 16+
08.15 Т/с “Боец” 12+
20.00 Х/ф “9 рота” 16+
22.45 Х/ф “Русский рейд” 16+
00.40 Х/ф “Скиф” 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Ангел Бэби” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Царевны” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
14.30 М/ф “Барби и Челси. Поте-

рянный день рождения” 0+
15.30 М/с “Барбоскины” 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.00 Х/ф “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Смешарики” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.25 М/с “Новаторы” 6+
02.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Летят журавли” 12+
05.15 Д/ф “Маршалы Победы” 

0+
06.00 Х/ф “Крепкий орешек” 6+
07.20 Секретные материалы 12+
07.55 Д/ф “Охота на Левитана” 

0+
08.30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10, 16.15 Т/с “Битва за Мо-

скву” 12+
16.00, 19.00 Новости
17.35, 19.15 Т/с “Щит и меч” 0+
00.50 Т/с “Приказ: вернуться жи-

вым” 16+
04.35 Наше кино. Неувядающие 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф “Миньоны” 6+
11.45 М/ф “Гадкий Я” 6+
13.35 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
15.35 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
17.15 Х/ф “Кролик Питер” 6+
19.05 Х/ф “Человек-паук. Воз-

вращение домой” 16+
21.45 Х/ф “Человек-паук. Вдали 

от дома” 12+
00.15 Х/ф “Рокетмен” 18+
02.25 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+
04.20 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
05.30 М/ф “Летучий корабль” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Любовь земная” 16+
08.30 Х/ф “Евдокия” 16+
10.35 Т/с “Жених” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.05 Х/ф “Привидение” 16+
00.40 Х/ф “Жена напрокат” 16+
04.10 Х/ф “Евдокия” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф “Тайны еды” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.30, 21.00 Мама в деле 
16+

10.00 Т/с “Отражение радуги” 
16+

12.00 Х/ф “В тумане” 12+
15.00, 02.00 Т/с “Молодая гвар-

дия” 16+
22.30 Х/ф “Следы апостолов” 

12+
00.30 Х/ф “Вертикаль” 0+
08.00 Х/ф “Еще о войне” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 День Победы 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30 Х/ф “Мама, я жив!” 12+
10.30 Т/с “Дневник доктора  

Зайцевой” 16+
15.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. Дети войны 
12+

16.30 Т/с “Следствие любви” 16+
19.00 Х/ф “Свидетели” 16+
21.15 Х/ф “Белая земля” 16+
00.45 На всю оставшуюся жизнь. 

“Песни военных лет“ 12+
00.00 Х/ф “Букшоп” 12+
02.00 Х/ф “Дело Коллини” 16+
04.00 Д/ф “Операция “Ульм” 

12+
04.30 На струнах души. Концерт 

оркестра “Демидов-каме-
рата” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф “Они сражались за 

Родину” 0+
15.15 Леонид Быков. “Арфы нет - 

возьмите бубен!” 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф “На войне как на во-

йне” 12+
01.35 Х/ф “Время собирать кам-

ни” 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Тёща-командир” 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Братья Газдановы. 

Семеро бессмертных” 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Синее озеро” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Врачебная ошибка” 

12+
01.25 Х/ф “Генеральская сноха” 

12+

НТВ

04.40 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Вахта Памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Судьбы” 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных со-

бытиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф “Последний 

день войны” 16+
22.00 Х/ф “Топор” 16+
23.55 Х/ф “В бой идут одни “ста-

рики” 0+
01.35 Белые журавли. Квартир-

ник в День Победы! 12+
03.10 Д/ф “Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо” 12+
04.10 Парад Победы 1945 г. 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Медведь - липо-

вая нога”. “Не любо - не 
слушай”. “Архангельские 
новеллы”. “Волшебное 
кольцо” 12+

08.00 Х/ф “Смелые люди” 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф “Обыкновенный чело-

век” 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф “Культурный код” 12+
13.10, 01.05 Д/ф “Озеро Балатон 

- живое зеркало природы” 
12+

14.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене 
Большого театра России 
12+

15.50 Д/ф “Золотое кольцо. Пу-
тешествие” 12+

8 мая • СУББОТА
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21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф “Весна” 0+
01.25 Д/ф “Золотое кольцо. Путе-

шествие” 12+

ОТВ

06.00, 07.50 Погода на ОТВ 6+
06.05 Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа! 12+
06.30 Песни военных лет “На всю 

оставшуюся жизнь” 6+
07.55, 18.25, 19.00 Х/ф “Летят жу-

равли” 12+
09.30, 12.15 Помним, гордимся! 

Прямая трансляция
12.00, 15.00, 20.00 События
15.10 Д/ф “Полководцы Победы. 

Георгий Жуков” 12+
15.55 Д/ф “Полководцы Победы. 

Иван Конев” 12+
16.40 Д/ф “Полководцы Победы. 

Родион Малиновский” 12+
17.25 Д/ф “Полководцы Победы. 

Константин Рокоссовский” 
12+

18.10 Х/ф “Не передовая…” 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.30 Парад Парадов 0+
21.30 Праздничный концерт. Пря-

мая трансляция
22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция
22.50 События 16+
23.20 Х/ф “Днепровский рубеж” 

12+
01.30 Х/ф “Следы апостолов” 12+
03.20, 05.25 Национальное изме-

рение 16+
03.40 Д/ф “Екатеринбург. Леген-

ды и мифы” 12+
04.20 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
04.40 Большой поход. Гора Конжак 

12+
05.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/с “Оль-
га” 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

00.00 Х/ф “Управление гневом” 
12+

01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Т/с “Ста-
линград” 16+

08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с “Кон-
вой” 16+

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с “Тан-
кист” 12+

15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Т/с 
“Последний бой” 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с “Снай-
пер. Офицер СМЕРШ” 16+

00.05 Х/ф “Небесный тихоход” 
12+

ТВЦ

06.30 Х/ф “Звезда” 12+
08.05 Большое кино. “Летят журав-

ли” 12+
08.35 Х/ф “Екатерина Воронина” 

12+
10.10 Х/ф “Добровольцы” 0+
11.45, 00.00 События
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-

ный 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 г.

13.00, 01.55 Х/ф “...А зори здесь 
тихие” 12+

16.25 Д/ф “Любовь войне назло” 
12+

17.05 Д/ф “У Вечного огня” 12+
17.35 Х/ф “Небо в огне” 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Д/ф “Небо в огне” 12+
22.25 Х/ф “Государственный пре-

ступник” 6+
00.30 Х/ф “Дорога на Берлин” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады

09.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30 
Новости

09.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15 Д/ф “С мячом в Британию” 
6+

13.00 Т/с “В созвездии Стрельца” 
12+

17.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

20.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”. 
Минута молчания

21.05 Х/ф “Матч” 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Ювентус” - “Милан”. Пря-
мая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” - “Севилья” 0+

04.30 Новости 0+
04.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Трансля-
ция из Канады 0+

06.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии 0+

ОТР

06.20, 16.20 Х/ф “Спокойный день 
в конце войны” 6+

06.55 Х/ф “Поп” 16+
09.00, 15.20 Календарь 12+
09.55, 23.45 Д/ф “Знамя Победы 

над Берлином водружено!” 
12+

10.10, 19.00 Д/ф “Парад Победы” 
12+

10.30 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 16+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Великой Победе посвя-

щается… 12+
17.05 Д/ф “Поет Клавдия Шуль-

женко” 12+
17.30, 00.10 Х/ф “Верность” 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

19.20 Х/ф “Летят журавли” 12+
21.15 Х/ф “Тегеран-43” 12+
00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы 16+
01.35 Х/ф “Экипаж машины бое-

вой” 0+
02.40 Д/ф “Моя война” 12+
03.05 Х/ф “Китайский сервиз” 0+
04.45 Х/ф “Тесты для настоящих 

мужчин” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “На пути в Берлин” 12+
07.30 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
08.45 Х/ф “28 панфиловцев” 12+
10.30, 11.10, 11.55, 12.35, 13.15, 

13.55, 14.35, 15.20, 18.15 
Д/ф “Ступени Победы” 12+

16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф “Фронт без флангов” 
12+

21.45 Х/ф “Фронт за линией фрон-
та” 12+

00.30 Х/ф “Фронт в тылу врага” 
12+

03.15 Х/ф “Экипаж машины бое-
вой” 0+

04.20 Х/ф “Про Петра и Павла” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с “Сле-
пая” 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Х/ф “Курьер” 16+
01.00 Х/ф “Челюсти 3” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

“Башня” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Новогодний Задорнов 16+
05.45 Х/ф “Белый тигр” 16+
07.40 Т/с “СМЕРШ. Дорога огня” 

16+
11.25 Т/с “СМЕРШ. Камера смер-

тников” 16+
15.20, 19.00 Т/с “СМЕРШ. Умирать 

приказа не было” 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 
16+

19.15 Х/ф “Несокрушимый” 12+
21.00 Х/ф “Крым” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никогда... 16+
02.05 Наблюдашки и размышлиз-

мы 16+
03.35 Собрание сочинений 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Домики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
09.20 М/с “Простоквашино” 0+
11.00 М/с “Турбозавры” 0+
12.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
14.25 М/с “Три кота” 0+
15.55 М/с “Лео и Тиг” 0+
17.10 М/ф “38 попугаев” 0+
18.35 М/ф “Солдатская лампа” 0+
18.40 М/ф “Огромное небо” 0+
18.50 Мой музей 0+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

19.00 Путь к Великой Победе 0+
19.05 М/ф “Воспоминание” 0+
19.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.30 Ералаш 0+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.25 М/с “Новаторы” 6+
02.05 М/с “Бумажки” 0+
03.10 М/с “Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия” 0+
03.55 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Летят журавли” 12+
06.30 Х/ф “Торпедоносцы” 0+
08.05, 10.10 Х/ф “Фронт без флан-

гов” 12+
10.00, 11.50, 16.00, 23.55 Новости
11.10, 13.15 Х/ф “Фронт за линией 

фронта” 12+
12.00 Парад Победы на Красной 

площади. Прямая транс-
ляция

15.25, 16.15 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” 12+

18.35, 19.05, 00.10 Т/с “Щит и меч” 
0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

00.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция

00.55 Т/с “Секретный фарватер” 
0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф “Аргонавты” 0+
06.35 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея” 0+
06.55 М/ф “Персей” 0+
07.20 М/ф “Василиса Микулишна” 

0+
07.35 М/ф “Сказка о солдате” 0+
08.00 М/ф “Стойкий оловянный 

солдатик” 0+
08.20 М/ф “Наш добрый мастер” 

0+
08.25 М/ф “Ёжик в тумане” 0+
08.40 М/ф “Богатырская каша” 0+
08.55 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова” 0+
09.25 М/ф “Два богатыря” 0+
09.40 М/ф “Добрыня Никитич” 0+
10.00 М/ф “Илья Муромец. Про-

лог” 0+
10.15 М/ф “Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник” 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 0+
10.45, 22.55 Х/ф “Временная 

связь” 16+
11.25 Х/ф “Туман” 16+
15.05 Х/ф “Туман-2” 16+
18.20, 19.05 Х/ф “Танки” 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.30 Х/ф “...А зори здесь тихие” 
12+

23.35 Х/ф “Последний бой” 18+
02.20 Х/ф “Храброе сердце” 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф “Судьба” 16+
10.30 Х/ф “Скажи мне правду” 

16+
14.25 Х/ф “Игра в судьбу” 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.00 Х/ф “За бортом” 16+
23.20 Х/ф “Золушка” 16+
01.25 Х/ф “Любовь земная” 16+
03.05 Д/ф “Свидание с войной” 

16+
06.20 Д/ф “Тайны еды” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00, 22.00 Проект. Неиз-
вестный Сталинград 16+

10.00 Х/ф “Следы апостолов” 12+
12.00 Х/ф “Еще о войне” 16+
14.00, 21.00, 08.00 Вкусно по ГОСТу 

16+
14.30, 21.30 Праздничная програм-

ма, посвященная Победе в 
Великой Отечественной  
войне 16+

15.00, 02.00 Т/с “Молодая гвардия” 
16+

23.00 Х/ф “Аты-баты, шли солда-
ты” 16+

00.30 Х/ф “В двух шагах от “рая” 
0+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Музей дома 12+
08.00 Д/ф “Операция “Ульм” 12+
09.00, 01.30 Д/ф “Фронтовая Мо-

сква. История победы” 12+
09.30 Х/ф “Годен к нестроевой” 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 16+
11.30 Х/ф “Белая земля” 16+
15.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. День Победы 
12+

16.30 Х/ф “Мама, я жив!” 12+
17.45 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
19.00 Минута молчания 16+
19.30 Трудовой подвиг Нижнего 

Тагила 16+
19.45 С Днeм Победы! 12+
22.00 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты” 12+
23.30 Х/ф “Свидетели” 16+
04.30 Концерт трио Даниила Кра-

мера 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 День Победы
09.30 Х/ф “Офицеры” 6+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

14.00 Концерт “Офицеры” 12+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.35 Х/ф “Подольские курсанты” 

16+
21.00 Время
21.35 Х/ф “В бой идут одни “стари-

ки” 12+
23.05 Концерт Елены Ваенги “Во-

енные песни” 12+
00.15 Х/ф “Жди меня” 12+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф “Братья Газдановы. Се-
меро бессмертных” 12+

05.35 Х/ф “Три дня лейтенанта 
Кравцова” 12+

08.40 Х/ф “Солдатик” 6+
10.00 “День победы”. Празднич-

ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 “День Победы”. Празднич-
ный канал. Продолжение

14.00 Х/ф “Ни шагу назад!” 12+

18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
Победы 16+

20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф “Т-34” 12+
01.10 Х/ф “Балканский рубеж” 16+

НТВ

04.30 Х/ф “Один в поле воин” 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “В бой идут одни “ста-

рики” 0+
10.00, 13.00 Х/ф “Алеша” 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

15.00 Х/ф “Дед Морозов” 16+
19.45 Х/ф “В августе 44-го...” 16+
22.00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
00.15 Х/ф “Операция “Дезертир” 

16+
03.45 Д/ф “Конец мира” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф “Свинарка и пастух” 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 

17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф “Мы из будущего” 16+
11.20 Война Владимира Заманского 

12+
11.30 Х/ф “Чистая победа. Вели-

чайшее воздушное сраже-
ние в истории” 12+

12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф “Чистая победа. Битва 

за Москву” 12+
13.25 Война Владимира Этуша 12+
13.35 Х/ф “Чистая победа. Битва за 

Эльбрус” 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 Х/ф “Горячий снег” 6+
16.30 Война Георгия Юматова 12+
16.45 Х/ф “Чистая победа. Битва 

за Крым” 12+
17.55 Война Анатолия Папанова 

12+
18.10 Х/ф “Чистая победа. Битва за 

Берлин” 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 
12+

19.00 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы 
12+

20.05 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” 12+

9 мая • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 кв. 
м. Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, угловой 
диван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у 
раздельно, все рядом - магазин, лес, река, оста-
новка. Заезжай и живи! 1100 т. р. Торг. Т. 8-950-
206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-вос-
ток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого 
и детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Воз-
можна доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состоя-
ние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как 
бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, пол-
ностью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недоро-
го - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород 
«Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна до-
ставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разра-
ботан, есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, 2-эт. дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы (поликарбон.), 
все посадки, ухоженный, цена догов. Т. 8-950-
633-72-23

сад в саду №10, НТМК, Черноисточинск, дом, 
баня, рубленные, 2 теплицы, 5 соток, печь рус-
ская, вода - круглый год, станок деревообрабаты-
вающий настольный. Т. 8-982-634-33-76, 44-16-84

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 392 км, 
цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

сад в коллективном саду №2 НТМК, станция Мон-
зино. Т. 8-922-213-37-42

сад, 328 км, 5 соток, 2-этажный дом, 2 теплицы, 
баня, гараж, яма, цена договорная. Т. 8-922-202-
57-31

сад "Дружба", в Горбуново. Т. 8-912-050-71-35, 
41-35-31

к/с Росинка, 8 соток, 2-этажный щитовой дом, 
гараж, баня, теплица, 3х10 м, хоз. постр., эл. 
энергия круглый год, летний водопровод, печное 
отопление, овощная яма, ягоды разные: малина, 
клубника, смородина, вишня, жимолость, цена 
договорная. Т. 8-922-167-39-85

сад №15, Леба, вторая линия, Заречный район, 
два этажа, теплица, баня, дровяник, две ябло-
ни, смородина, вишня, слива, ирга, жимолость, 
клубника, цена договорная. Т. 44-07-40, 8-953-
00-83-034

участок садовый, 6,3 соток, сад №4, Вагонка (до-
мик, водопровод, электричество, посадки). Про-
ведено межевание 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 
8-965-830-24-70, 360-794

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный 
из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, грядки 
разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

дом под сад, г. Кушва, отопление печное, летний 
водопровод, 6 соток, баня, яма, теплица, цена 
400 т.р. Торг уместен. Т. 8-909-006-23-93

участок садовый, 6,9 соток на Г. Камне. Есть те-
плица 3х4 м, домик, яблоня, алыча, крыжовник, 
черная смородина, 250 т.р. Возможен торг. Т. 
8-963-052-72-85

гараж у Букатино, кооператив "Урал", централь-
ная улица, недалеко от правления 20 кв. м. Т. 
8-922-220-01-92

гараж, Н-Кушва, кооператив "Бригантина", пло-
щадь 20,5 кв, овощная яма, охрана, есть 3-литро-
вые банки. Т. 8-904-380-65-42

гараж в ГСК "Бригантина", 19 кв. м, овощная яма, 
цена договорная. Т. 8-922-202-57-32

кресло-коляска, новая, в упаковке, для инвали-
дов, 4000, 17-18-19 дюймов. Т. 8-902-156-17-03

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с 
антресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

шкафчик подвесной для кухни 80x70x30, б/у, в 
нормальном состоянии. Цена 300 руб. Т. 8-922-
125-90-56

подгузники для взрослых, Seni (2). Т. 8-902-156-
17-03

ортез отводящий на тазобедренный сустав HFO-
333 (L-белый), двухсторонний, срок службы не-
ограничен, цена 7 т. р. Т. 8-982-602-50-88

шуба натур.мех на подкладе, оч. теплая, р. 60-62, 
длина 95 см от плеча, Греция. Т. 8-967-203-97-59

куртка жен. для весны, белая, р. 46-48, 4000 руб., 
новая, цена в магазине 7200 руб. Франция. Курт-
ка ватная для сада, синяя, р. 56-58, 1000 руб. Т. 
8-908-637-43-31

плащ-тренч, MS-collection, р. 52-54, недорого. 
Т. 8-912-219-30-43

ветровка муж., нов., р. 50-52 (Европа), ширина 
плеч 55. Т. 8-912-219-30-43

ветровка нов., жен., р. 66, 68, цв. синий, с капю-
шоном, на рост 160-175 см. Т. 8-967-203-97-59

платья нов., р-ры от 62 до 70. Вечерние и летние 
варианты. Материал - шифон, трикотаж. Т. 8-912-
219-30-43

шляпа жен., р. 58, демисезонная, велюр, сбоку 
бант, классика, шелковая лента, идеальное состо-
яние, недорого. Т. 8-912-693-38-27

сапоги демисезон., коричнево-темный цвет, вы-
сокие, р. 39,5 (Италия), недорого. Т. 8-912-219-
30-43

туфли нов., жен. модельные (Италия), р. 37, на-
тур. кожа, недорого. Т. 8-919-369-97-30

вещи детские: шлепанцы, новые, р. 29; куртка и 
пуховик на 2-3 года, нов., 92 см; босоножки НМ, 
р. 27, недорого. Т. 8-919-369-97-30

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, 
в хорошем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

стекло 3 мм, размер 1600х1300 мм, 200 руб., 
торг; банки 3 л по 10 руб. Т. 8-922-202-57-32

пластины для мочеприемников, ножные, прикро-
ватные, защитные салфетки, кремы, дезодоран-
ты - для уростомы. Недорого. Т. 8-912-235-08-75

аквариум 80х40х30 с рыбками и всеми принад-
лежностями, с тумбой, дешево, самовывоз. Т. 
41-41-09

книги: Дюма по 50 руб., мемуары  царских мин. 
ин. дел - Ламздорфа и Сазонова (Репринт) по 100 
руб. Набор открыток и альбомы СССР. Т. 8-912-
619-00-71

книги: российские князья, цари и императоры - 
200 руб.; Гарднер - 42 кн.; лучший зарубежный де-
тектив - 14 т.; лучшие детективы мира - все книги 
по 100 руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой 
район, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем 
сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную каме-
ру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. 
Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 
8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

книгу по плетению макраме. Т. 8-912-656-32-97

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

МЕНЯЮ

бензопилу "Дружба", хор. тех. сост. - 5 т.р. на: 
электрокультиватор, мотоблок, можно неисправ-
ные. Саженцы терна, белой сирени, 250 шт. на: 
черенки абрикоса, груши сладкой, лежкой, сорто-
вой. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Ищу работу дворником в центре города, осо-
бенно около магазина. Т. 8-919-399-10-65

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 
8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от 
старого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-
90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, 
быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Помогите обрести дом животным, кото-
рых бездушные хозяева выбросили. Т. 8-912-
60-50-111

В добрые руки отдам молодого кобеля ов-
чароида (прим. 10 месяцев). Подойдет для 
охраны. Т. 8-909-002-67-73

Отдам собаку-девочку, 10 месяцев, сред-
него размера. Здорова, стерильна, подходит 
в качестве "звоночка". Т. 8-909-002-67-73

Отдам в добрые руки черно-белую с 
проседью, гладкошерстную кошку (девоч-
ка), 5 лет. Кошка ухожена. Приучена к лот-
ку, ласковая, не стерилизована, не могу 
содержать, есть собака. Т. 42-24-74 или 
33-59-41

Помогите обрести дом для серой, пят-
нистой, гладкошерстной кошки (девочка), 3 
года. Хозяйка умерла, кошка ухожена, при-
учена к унитазу, не блудня, отличная мыше-
ловка. Т. 42-24-74 или 33-59-41

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

РЕКЛАМА

25 апреля – 13 лет, как ушел из жизни светлый человек

Анатолий Ефимович
РАУДШТЕЙН

Родные, друзья и знакомые будут хранить память о нем - любимом папе, брате 
и дяде, любящем дедушке, мудром руководителе, всегда задорном комсомольце, 
отличном садоводе и хлебосольном хозяине…

Потому что мысли о хорошем человеке согревают сердце.
Он был и остается добрым ангелом всей нашей большой семьи.

Отец, сестра и близкие благодарят ветеранов, работников прокуратуры, 
судов и полиции Свердловской области

и города Нижний Тагил, лично Антонову Наталью Федоровну 
 за поддержку в связи с кончиной

Артема Борисовича
РОДИНА

5 мая – год, как ушел из жизни
наш родной, дорогой, любимый 

Александр Михайлович

ДУШЕЧКИН
Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом.

Жена, дочь, внучка

29 апреля - 40 дней, как ушел из жизни 

Валерий Станиславович МИКЛИН
Светлая память и вечный покой нашему дорогому сыну, отцу, деду, брату

Родные
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Как лучше оформить СНИЛС  
на ребенка и материнский капитал? 

�� ваш адвокат

Долги за кредит.   
Как поступить?

«Брала кредит в банке. Возможности платить не было, 
я долго болела, а недавно пришло письмо на погашение 
кредита в очень большой сумме и от другой организации. Что 
посоветуете?»

(Елена Михайловна М.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры №1 Наталья КОРЯКИНА:

- По общему правилу заем-
щик обязан вернуть получен-
ную сумму кредита в срок и в 
порядке, которые предусмо-
трены договором.  Просрочив 
задолженность, вы должны бу-
дете уплатить еще и неустой-
ку в соответствии с условия-
ми кредитного договора. Если 
вы не погасите задолженность 
добровольно, банк может обра-
титься в суд. Если суд вынесет 

решение в пользу банка, задолженность может быть погашена, в том чис-
ле, за счет реализации вашего имущества.

Также возможно взыскание задолженности в бесспорном порядке по 
исполнительной надписи нотариуса на копии кредитного договора (за ис-
ключением договоров, кредитором по которым выступает микрофинан-
совая организация), если в договоре или дополнительных соглашениях к 
нему предусмотрен такой порядок взыскания задолженности. Предвари-
тельно, не менее чем за 14 дней до обращения к нотариусу, банк должен 
направить вам уведомление о наличии задолженности.

 При обеспечении по 
кредиту:

• в виде поручительства - 
поручитель несет с заемщи-
ком, как правило, солидар-
ную ответственность, то есть 
банк может предъявить свои 
финансовые требования как 
к заемщику, так и к поручи-
телю. Иногда может быть 
предусмотрена субсидиар-
ная ответственность (банк 
обращается сначала к заем-
щику, затем уже к поручите-
лю). Если поручитель опла-
тит вашу задолженность по 
кредиту, он будет вправе в 
судебном порядке требовать 
от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов;

• в виде залога - банк может в судебном порядке обратить взыскание 
на предмет залога. В данном случае предмет залога будет продан с тор-
гов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолжен-
ности заемщика. При этом велика вероятность того, что на торгах пред-
мет залога будет продан по цене ниже рыночной.

Если квартира является предметом залога в обеспечение возврата кре-
дита, на нее может быть обращено взыскание независимо от того, явля-
ется ли она единственным пригодным для проживания должника и членов 
его семьи помещением.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной ре-
ализации предмета залога. Многие банки на это соглашаются. В данном 
случае предмет залога будет выставлен на продажу в обычном порядке 
по рыночной стоимости и до момента продажи будет продолжать нахо-
диться в залоге у банка. Сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка. 

В любом случае помните, что реализация предмета залога как по ре-
шению суда, так и по договоренности с банком, не освобождает от обя-
занности погасить задолженность в полном объеме. Если полученных от 
реализации предмета залога денежных средств не будет достаточно для 
ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Вместе с тем, ввиду снижения деловой активности в связи с корона-
вирусной инфекцией, заемщики могли до 30.09.2020 включительно обра-
титься к кредитору (либо АСВ - конкурсному управляющему ликвидируе-
мой кредитной организации) и воспользоваться кредитными каникулами, 
позволяющими отложить платежи по кредитам на срок до шести месяцев.

Кроме этого Банк России рекомендовал в случае обращения заемщика 
в период с 1 января по 31 марта 2021 реструктурировать его задолжен-
ность, если он испытывает объективные сложности с погашением кре-
дита в связи со снижением уровня его дохода или подтверждением на-
личия COVID-19 у него или совместно проживающих с ним членов семьи. 
Реструктуризация в данном случае осуществляется в соответствии с соб-
ственными программами реструктуризации кредиторов, независимо от 
того, была ли проведена реструктуризация долга заемщика ранее. При 
этом рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штрафы, пени) и 
не учитывать факт реструктуризации задолженности в качестве фактора, 
ухудшающего кредитную историю заемщика.

Банк будет предпринимать меры, направленные на уплату вами про-
сроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самосто-
ятельно, так и с привлечением специализированных коллекторских ор-
ганизаций, в том числе переуступить такой организации свои права по 
кредитному договору в случае отсутствия в договоре условия о запрете 
такой уступки.

ФОТО PIXABAY.COM.

�� опрос в соцсети

Почему закрыта почта?

�� приговор

3,5 года колонии  
за ложные минирования 

«Почему не открывают отделение связи 
№35 в центре Дзержинского района?» 

(вопрос в группе «ТР» в социальной 
сети «ВКонтакте»)

Отвечает Анна ПЕРВУШИНА, руководи-
тель направления по внешним коммуника-
циям отдела по маркетингу и корпоратив-
ным коммуникациям Макрорегион УРАЛ 
«Почты России»:

- Жители Дзержинского микрорайона по-
лучают почтовые услуги в полном объеме, ра-

ботают шесть отделений связи. Такое количе-
ство, по нормативам, соответствует числен-
ности жителей этого микрорайона.

Отделение связи 622035, к сожалению, на-
ходится в аварийном состоянии, сейчас оно 
законсервировано. Мы его отремонтируем, 
если в микрорайоне понадобится дополни-
тельное почтовое отделение.

Известно, что в 2021 году по программе 
«Доступная среда» пройдет модернизация от-
делений № 622022, 622201.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Ребенок скоро пойдет в детский сад. 
Родителей предупредили, что необхо-
димо получить СНИЛС. Как это лучше сде-
лать?»

(Ольга М.)

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, что с 15 апреля 2020 года госу-
дарственный сертификат на материнский ка-
питал оформляется проактивно, то есть дис-
танционно, приходить в Пенсионный фонд не 
обязательно. 

Право на материнский капитал Пенсионным 
фондом устанавливается в беззаявительном 
порядке на основании сведений загса. В таком 

режиме сертификаты на материнский капитал 
оформлены для 22 тысяч свердловских семей.

С 15 июля 2020 года так же проактивно при-
сваивается СНИЛС новорожденным. 

На сегодняшний день в Свердловской обла-
сти почти 55,5 тысячи СНИЛС оформлено без 
заявлений.

Электронный сертификат на материнский 
капитал и уведомление со страховым номе-
ром лицевого счета ребенка поступает маме 
в личный кабинет на сайте ПФР или на портале 
госуслуг, приходить за ними в ПФР не нужно.

Телефон «горячей линии» отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-600-03-89. 

«Действительно ли, что 
лжеминерам дают реаль-
ные сроки?»

(Звонок в редакцию)

- Орджоникидзевский  
районный суд Екатерин-
бурга  рассмотрел  шесть  
томов  уголовного дела  о 
серии ложных миниро-
ваний  социальных объ-
ектов, - сообщил пресс-
секретарь регионального 
главка МВД Валерий ГО-
РЕЛЫХ. 

Обвиняемый Юрий Гал-
лямов, 1997 года рождения, 
уроженец города Кушвы,  
был признан виновным. По-
сле оглашения приговора его 
взяли под стражу и отправили 
на 3,5 года в колонию обще-
го режима.  В отношении фи-
гуранта полиция возбудила и 
расследовала  семь уголов-
ных дел по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ных ст. 207 УК РФ - заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма. Еще одно дело, 
восьмое,   было заведено  по 
факту кражи личных вещей у 
пассажира электрички (ст. 158 
УК РФ). 

Выявили и изобличили 
«шутника»  сотрудники опера-
тивных подразделений МВД 
и ФСБ, в том числе из центра 
противодействия экстремиз-
му. Молодой человек  с июля 
по ноябрь 2020 года  сообщал 
через единую диспетчерскую 
службу о ликвидации крими-
нальным способом Храма-на-
Крови на улице Царской,10, 
спортивного комплекса «Ди-
намо» на улице Василия Ере-
мина,12,  Среднеуральско-
го женского монастыря, зда-
ния автовокзала «Северный» 

на улице Вокзальной, 15а, и  
железнодорожного вокзала 
Нижнего Тагила на улице Са-
довой,1.   Каждый факт посту-
пления тревожной информа-
ции  сыщики тщательно про-
веряли на предмет соответ-
ствия действительности. Соз-
давалась зона безопасности, 
проводились эвакуационные 
мероприятия, чтобы не под-
вергать возможной опасно-
сти людей. Во всех случаях 
сведения, к счастью, оказа-
лись фейковыми. Ничего по-
дозрительного в служебных 
помещениях и на прилегаю-
щей территории полиция не 
обнаружила. 

- Задержанный  к числу за-
конопослушных граждан не 
относился. Ранее он уже при-
влекался к уголовной ответ-
ственности по части 1 статьи 
116 (побои) и части 2 статьи 
158 УК РФ (кража). Наруши-
тель спокойствия горожан 
проживал в одной из квартир 
на улице Краснофлотцев, что  
в Орджоникидзевском райо-
не столицы Среднего Урала. 
Свои противоправные поступ-

ки  мотивировал банальной 
хулиганской выходкой. Дело 
в том, что он любил путеше-
ствовать. А когда беззабот-
но странствовал по городам 
и весям,  за ночлегом и едой  
обращался к охранникам уч-
реждений. А те, глядя на его 
внешний вид,  могли  смело 
отправить восвояси. Это об-
стоятельство и побуждало 
гражданина  таким образом 
мстить. Во время следствия  
вина задержанного была 
подтверждена показаниями 
свидетелей и заключениями 
фоноскопических судебных 
экспертиз, в результате ко-
торых полиции удалось уста-
новить, что голос, сообщав-
ший о минировании зданий, 
принадлежит именно Галля-
мову. Проведенная психиа-
трическая экспертиза пока-
зала, что он вменяем и спосо-
бен отвечать за совершенные 
деяния, - рассказал Валерий 
Горелых.

ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ.
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САД - ОГОРОД

�� день за днем

Лунный 
посевной 
календарь  
на первую 
половину мая

1-2 мая (убывающая Луна 
в Козероге). Дни подходят для 
посадки корнеплодов: брюквы, 
репы, картофеля, топинамбура, 
редиса, лука на репку и лукович-
ных цветов. Можно заняться об-
резкой ветвей и побегов.

3-5 мая (убывающая Луна 
в Водолее). От посевов лучше 
воздержаться, эффективна про-
полка. Не стоит пересаживать 
растения. В эти дни хорошо чи-
стить хранилища, погреба.

6-7 мая (убывающая Луна 
в Рыбах). Посадка корнепло-
дов, например, картофеля, лу-
ка-севка, редиса и других. Вы-
садка рассады цветов в откры-
тый грунт. Подкормка растений 
комплексными удобрениями. 
Полив, прополка.

7-9 мая (убывающая Луна в 
Овне). От посевов лучше воз-
держаться, очень эффективны 
прополка, а также рыхление по-
чвы.

10-11 мая (убывающая Луна 
в Тельце). Можно сеять мор-
ковь, свеклу, садить луковичные 
цветочные растения. В это вре-
мя все корнеплоды хорошо при-
живутся. Рекомендованы полив 
и подкормка растений мине-
ральными удобрениями.

12 мая – новолуние. В этот 
день хорошо удалять больные 
растения, проводить прополку, 
обрезку, пасынкование и при-
щипку. Не рекомендуется сеять, 
сажать, рыхлить, прививать.

13-14 мая (растущая Луна в 
Близнецах). Рекомендуются по-
сев и посадка вьющихся расте-
ний, а также земляники, капусты 
брокколи и цветной, цветов. Не 
рекомендуется делать обрезку.

Журнал «Лунно-посевной 
календарь Урала».

�� советует специалист

Рассадное новоселье

�� приметы

Садоводам 
на заметку

- У черной смородины 
начали распускаться поч-
ки – можно приступать к 
высеву овощей и цветов.

- Береза развернула 
почки – сеем ранние зе-
ленные культуры и карто-
фель для раннего потре-
бления.

- На березе появились 
молодые листья – пора 
высевать редис, морковь 
и иные корнеплоды.

- Береза начала цвести – 
это означает, что почва на 
10 см достаточно прогре-
лась и можно высаживать 
помидоры на грядки.

- Зацвела черемуха – 
пришла пора сажать кар-
тофель.

Рассада овощей и цветов требует не только заботы 
и ухода, но и подготовки к жизни на даче. А мы как раз 
приближаемся к самому ответственному моменту вес-
ны – пересадке растений в грунт. Рассада не должна 
оказаться на грядке без предварительной адаптации 
к внешним условиям. При пересадке из рассадных 
ящиков или горшочков на грядку растения испытыва-
ют сильный стресс, к которому добавляются резкие из-
менения окружающей среды.
Подготовку растений к жизни в условиях открытого 
грунта желательно начать за 10–14 дней. Минималь-
ный срок, который можно отвести на эту процедуру, – 
2-3 дня. Растения следует постепенно приучать к воз-
действию солнечных лучей, низким ночным темпера-
турам, ветру, резкому изменению влажности воздуха.

Балкон или рассадник?
Владельцы загородных домов 

имеют преимущества – можно 
оборудовать специальный пар-
ник-рассадник и переселить 
растения в него. Городским жи-
телям приходится довольство-
ваться балконами или откры-
вать на продолжительное вре-
мя окна. 

Манипуляциями с ежегодным 
сезонным закаливанием рас-
сады и перевозкой ее «на по-
стоянное местожительство» на 
протяжении многих десятилетий 
занимается наш внештатный 
консультант, садовод и агроном 
Людмила ЧХЕИДЗЕ. Признает-
ся, за свою жизнь перевезла 
тонну растений. Прислушаемся 
к ее советам.

- Холодостойкую капусту за-
каливайте при температуре 
выше 5°C, - говорит эксперт. - 
Выносите рассаду на балкон 
днем, а на ночь укрывайте или 
возвращайте в комнату. Тепло-
любивые пасленовые овощи – 
томаты, перец – выставляйте 
для закаливания при темпера-
туре в тени 12–14 °C. В тече-
ние нескольких дней выносите 
растения на 30–40 минут, затем 
постепенно увеличивайте про-
должительность их пребывания 
на свежем воздухе. В первое 
время держите рассаду в тени, 
при необходимости на юж-
ной стороне сделайте защит-
ный экран из бумаги или мар-
ли. Далее выставляйте рассаду 
на нежаркое солнце в утренние 
или вечерние часы. В парниках 
и рассадниках закаливайте рас-
тения, открывая рамы или при-
поднимая пленку, нетканый ма-

Однако в комнатных условиях 
не всегда получается добиться 
такого результата. Если расса-
да переросла, что часто случа-
ется с томатами при недостат-
ке освещения, растения нужно 
бережно упаковать.

Если есть возможность, пе-
ревозите рассаду в той же емко-
сти, в которой ее выращивали. 
Это обязательное условие для 
огурцов, кабачков, тыквы, пер-
цев и цветов – культур с хрупки-
ми корнями. Важно, чтобы емко-
сти были размещены устойчиво, 
не сдвигались и не падали при 
движении и резком торможе-
нии. 

Томаты, а также рассада ка-
пусты выдерживает перевозку 
без контейнеров. Выньте са-
женцы из горшочков, слегка от-
ряхните грунт, оберните корни 
мокрой бумагой или ветошью. 
Капуста более устойчива к по-
вреждениям, ее можно пере-
возить без почвы во влажной 
обертке, поместив растения 
по несколько штук в пакет. 

Сохранить целыми стебель 
и листья томата можно, если 
аккуратно обернуть все расте-
ние бумагой, закрепив ее сте-
плером. Верхнюю часть упаков-
ки оставьте приоткрытой. Обе-
ртывание предотвратит пере-
плетение и поломку листьев. 
Упакованные по отдельности 
растения поставьте в емкость 
с жесткими стенками – это пре-
дохранит их от неприятных слу-
чайностей. 

Выживет сильнейший 
После приезда на дачу экс-

перт Чхеидзе советует сразу же 
вынуть рассаду из машины:

- Поставьте ее в тенистое 
прохладное место, чтобы пе-
регревшиеся растения немно-
го остыли. В идеальном слу-
чае грядка должна быть готова 
за неделю до высадки рассады. 
Для ускорения процесса не-
плохо подготовить компост или 
перегной для внесения в лун-
ки, проверить запас необходи-
мых удобрений. Запланируйте 
посадку рассады на вечер или 
утро, не делайте этого под па-
лящим солнцем. 

Непосредственно при посад-
ке тщательно осмотрите каждое 
растение, выбирайте наиболее 
сильные экземпляры. К сожа-
лению, при транспортировке 
часть рассады может засохнуть, 
сломаться или получить другие 
повреждения. Как бы ни было 
жалко само растение и труд, 
вложенный в его выращивание, 
избавьтесь от брака. Слабые 
экземпляры в лучшем случае 
будут очень долго приживать-
ся на новом месте, а в худшем 
станут первыми жертвами ин-
фекции. В любую, даже самую 
мелкую рану на листе, стебле 
или корне легко может проник-
нуть возбудитель болезни. В ре-
зультате пострадают остальные 
растения. Так что в природе все 
неизменно – выживет сильней-
ший.

РИСУНОК ПЕТРА УПОРОВА.

териал. Начинайте с получаса 
на открытом воздухе, в дальней-
шем снимайте укрытие на це-
лый день, а затем и на ночь.

Цветы, устойчивые к холоду 
(петунию, лобелию, виолу), на-
чинайте закаливать, когда уста-
новятся положительные ночные 
температуры. Растения выноси-
те на балкон, постепенно уве-
личивая продолжительность их 
пребывания там. В парниках от-
крывайте рамы, следите за тем-
пературой и влажностью почвы. 
Защищайте рассаду от паля-
щего солнца, оно может нане-
сти больший вред, чем похоло-
дание.

Переезд без травм
Большое значение для расса-

ды перед высадкой в грунт име-
ет полив. Вот что советует Люд-
мила Владимировна:

- Постепенно уменьшайте 
полив рассады. За пару дней 
до перевозки растений на дач-
ный участок вовсе прекратите 
их поливать. У обильно политых 
растений побеги и листья ста-
новятся хрупкими и легко лома-
ются. Умеренное обезвожива-
ние не даст пострадать расса-
де, а после пересадки она легко 
восполнит потери. Кстати, пере-
жить стресс после пересадки 
в открытый грунт растениям по-
могут специальные регуляторы 
роста, они широко представле-
ны в специализированных са-
довых магазинах. Постарайтесь 
выбрать для перевозки рассады 
не слишком жаркий день.

Идеальная рассада долж-
на быть крепкой, коренастой, 
с хорошо развитыми корнями. 

�� проверено на себе

Шашлычный первомай
Традиционно первые майские празд-

ники у нас отмечаются выездами на 
дачи, на пикники, в общем, на шашлы-
ки. Казалось бы, колдовать над ман-
галом умеют все, никаких секретов не 
осталось. Ан нет. 

Вкусный шашлык любят, наверное, все. 
Существует множество рецептов его при-
готовления. Но кроме знания, как удачно 
замариновать мясо, необходимо обла-
дать умением его правильно приготовить 
на огне. А вот тут порой возникают слож-
ности. 

Наш читатель, садовод Антон СИЛУЯ-
НОВ, делится способом приготовления, 
при котором шашлык обязательно получа-
ется румяным и сочным:

- Об этом способе жарки я узнал в про-

шлом году. Теперь только так готовлю мясо 
на мангале. Всех знакомых научил.

Основная проблема при приготовлении 
шашлыка – поддерживать необходимое со-
стояние жара. С мяса на раскаленные угли 
капает жир, он начинает гореть и приходит-
ся тушить то и дело вспыхивающие языки 
пламени. Чаще всего для этой цели исполь-
зуют воду, иногда квас или даже пиво. Но 
тут возникает проблема: жидкость, разуме-
ется, справляется с огнем, но и угли тушит 
тоже. Жар в мангале становится меньше, 
что не может не влиять на прожарку мяса. 
С одной стороны, например, шашлык мо-
жет подгореть, а с другой – остаться недо-
жаренным.

Решить проблему, оказывается, можно 
довольно просто и быстро: понадобится 

лишь пачка соли. После того, как угли рас-
калятся до необходимой температуры, их 
необходимо равномерно присыпать солью 
(понадобится около 150-200 граммов). Дей-
ствуйте аккуратно, поскольку соль начинает 
«взрываться».

И вот угли равномерно покрыты слоем 
соли, она перестала «взрываться». Теперь 
на мангал можно поместить шампуры или 
решетку с мясом. Соль поддерживает по-
стоянный стабильный жар в мангале, не 
дает жиру гореть, и при таком способе при-
готовления шашлыка пепла образуется го-
раздо меньше.

Через 15-20 минут шашлык можно сни-
мать с огня. Мясо не подгорит, будет соч-
ным внутри, а сверху покрыто румяной ко-
рочкой. 
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Студенты, волонтеры, ве-
тераны органов власти и 
комсомола – все собра-

лись на набережной Тагильского 
пруда для совместной прогулки. 
Акция открылась танцевальным 
номером, а после собравшиеся 
дошли до парка Бондина, отту-
да – к музеям, чтобы потом вер-
нуться в парк и провести карди-
озарядку.

- Это пропаганда здорового 
образа жизни. Если есть движе-
ние, будет и долголетие, - гово-
рит председатель городского от-
деления Красного Креста и одна 
из организаторов мероприятия 
Валентина Шишкина. – Чтобы 
немножечко расшевелить, дать 
возможность двигаться, мы ор-
ганизуем такие акции.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� акция

Рассказывет военный ко-
миссар города Нижний Та-
гил и Пригородного райо-

на Свердловской области Алек-
сандр ВОСТРИЛОВ: 

- Мероприятия, связанные 
с призывом граждан на воен-
ную службу, будут проводиться 
с учетом опыта, полученного в 
ходе весенней и осенней 2020 
года призывных кампаний и ре-
ализации мер, исключающих ко-
ронавирусную инфекцию.

Военный комиссариат горо-
да Нижний Тагил и Пригород-
ного района обеспечен необ-
ходимым медицинским иму-
ществом: масками, перчатка-
ми, бактерицидными лампами 
и дезинфицирующими сред-
ствами. Кроме этого при вхо-
де осуществляется барьерный 
контроль в виде обязательной 
термометрии. 

Граждане призывного воз-
раста проходят медицинскую 
комиссию, по результатам ко-
торой определяется категория 
годности и выносится решение 
призывной комиссии. 

Тагильчане и жители Горно-
уральского городского округа с 
категорией годности, при кото-
рой их можно призвать на воен-
ную службу, при отсутствии от-
срочки подлежат призыву. На-
значается дата отправки на об-
ластной сборный пункт. 

20 апреля мы отправили пер-
вых призывников на сборный 
пункт – более 20 человек. Все-
го около 260 тагильчан и более 
35 жителей Горноуральского го-
родского округа пополнят ряды 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации. В ходе весеннего 
призыва из военкомата Нижне-
го Тагила и Пригородного райо-
на будут отправлены на военную 
службу призывники, отобранные 
для прохождения военной служ-
бы в Президентском полку и в 
научных ротах. 

Перед отправкой инструкти-
руем призывников, объясняем 
порядок взаимодействия роди-
телей с военным комиссариа-
том по вопросам прохождения 
военной службы (если такие 
возникают). Указываем номера 
телефонов. 

На военную службу призыв-
ники берут с собой телефон с 
обязательным требованием 

– отсутствие в данных устрой-
ствах аудио-видеофиксации. 
Выдаются две сим-карты: одна 
– призывнику, другая – его ро-
дителям. 

Решение о направлении при-
зывников для дальнейшего про-
хождения военной службы по 
регионам принимается на об-
ластном сборном пункте Сверд-
ловской области. Как правило, 
призывники из Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского 
округа проходят службу во всех 
видах и родах войск Российской 
Федерации. 

В ходе отправки обязательно 
замеряется температура тела 
призывника, обрабатываются 

руки антисептиком, проверяет-
ся наличие маски. 

Средства индивидуальной 
защиты выдаются новобранцам 
на весь путь следования до во-
инской части. К слову, перевоз-
ка личного состава проходит 
с соблюдением необходимой 
дистанции. И здания, помеще-
ния, территория военного ко-
миссариата, областного сбор-
ного пункта и транспорт подвер-
гаются регулярной санитарной 
обработке.

Вакцинирование призывни-
ков будет проводиться по месту 
службы в воинской части. 

Проживание в период пре-
бывания на сборном пункте 
осуществляется в здании, в ко-
тором оборудованы койко-ме-
ста с постельными принадлеж-
ностями, помещения для прове-
дения бесед и просмотра теле-
видения, умывальные и туалет-

ные комнаты с холодной и горя-
чей водой. Питание на сборном 
пункте трехразовое. 

Перед отправкой к месту 
службы после помывки в бане 
все призывники переодевают-
ся в военную форму. 

У каждого военная служба на-
чинается со дня присвоения ему 
воинского звания рядовой прика-
зом военного комиссара Сверд-
ловской области. Через 12 меся-
цев военной службы по призыву 
военнослужащий будет уволен. 

Перед отправкой на военную 
службу всем призывникам кол-
лектив военного комиссариата 
желает успехов. А всем гражда-
нам, подлежащим призыву вес-
ной 2021 года, – своевременно 
прибыть в военный комиссариат 
для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

�� армия

Весна – время призыва
Как организована работа призывной комиссии? Сколько тагильчан и жителей Горно-
уральского городского округа отправится на военную службу? Какие меры санитар-
но-эпидемиологической безопасности предпринимаются в военном комиссариате?

Денис Овчинников: 
- После 9-го класса поступил в строительный колледж на механика. 

После двух курсов решил оставить учебу и пойти в армию.
Лучше я военную карьеру построю! Все мужчины в моей семье 

служили, отец был в Чечне. Прошел медицинскую комиссию – годен. 
Мечтаю о службе на границе. 

Шагаем к здоровью
Считается, что для нор-
мальной работы организ-
ма человек должен делать 
десять тысяч шагов в день. 
Именно такое расстояние 
прошли участники акции 
«10 тысяч шагов к жизни». 
Нижний Тагил присоеди-
няется к ней третий раз. 

Александр Вострилов.

Глава города Владислав Пинаев поддержал участников акции.
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Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

Камень в основание зало-
жили в августе 2019 года. 
Строительству был при-

дан статус губернаторской про-
граммы. Спортивный комплекс 
станет одним из учебных цен-
тров клуба «Уралочка-НТМК», 
а во время Универсиады здесь 
пройдут тренировки и соревно-
вания.

22 апреля губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев дал старт работе ака-
демии. Это первый объект, 
построенный в Екатеринбур-
ге к Всемирным студенческим 
играм 2023 года.

- Важнейшее событие для 
города, для Свердловской об-
ласти и для России в целом, 
- подчеркнул глава региона. - 
Волейбол у нас – один из са-
мых популярных видов спорта. 
Сегодня им профессиональ-
но занимаются более 50 ты-
сяч человек, в том числе шесть 
тысяч детей и подростков. Са-
мые теплые слова хочу сказать 
в адрес Николая Васильевича 
Карполя, почетного гражданина 
Свердловской области, леген-
дарного, всемирно известного 
тренера. Под его руководством 
«Уралочка» 25 раз выигрывала 
чемпионат страны, неоднократ-
но побеждала в самых престиж-
ных международных соревно-
ваниях.

Спортивно-тренировочный 
блок академии включает в себя 
спортзал с трибунами на 410 
мест, тренажерный зал, медико-
реабилитационный блок, учеб-
ные классы и общежитие на 70 
человек. Предусмотрены номе-
ра с нестандартной мебелью 
для проживания спортсменов 
ростом выше двух метров.

Заслуженный тренер СССР 
и России Николай Карполь - 

почетный гражданин Нижнего 
Тагила. В 1956 году 18-летний 
Коля переехал с семьей в наш 
город из Белоруссии, здесь 
окончил училище и педагоги-
ческий институт, начал тре-
нировать. По рекомендации 
первого наставника Ильи Си-
монова Карполь был назначен 

тренером «Уралочки», которую 
сделал самым именитым клу-
бом мира.

В Нижнем Тагиле имя Нико-
лая Карполя носит спортивная 
школа «Уралочка». 

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

�� волейбол

Теперь у академика – собственная академия
В Екатеринбурге торжественно открыли Академию волейбола имени Николая Карполя

Евгений Куйвашев и Владислав Пинаев на открытии академии. 

Хозяйки площадки оказались сильнее гостей. Среди девочек 
до 13 лет в тройку призеров вошли команды СШ №4, Нягани 
и Югорска. Среди девушек до 15 лет награды завоевали ба-

скетболистки СШ №4, Томска и Казани.
В зале «Старый соболь» боролись за награды первенства Сверд-

ловской области юноши 2010 г.р. Первое место заняли спортсмены 
СШ им. А. Канделя из Екатеринбурга. В финале они взяли верх над 
сверстниками из тагильской СШ №4. Баскетболисты СШ «Старый 
соболь» остались четвертыми. 

В первенстве России среди юниоров до 19 лет «Старый соболь» 
под руководством Юрия Шаповалова занял 24-е место среди 42 
участников. Достойный результат, поскольку соперничать пришлось, 
в том числе, и с молодежными составами сильнейших клубов страны. 

�� баскетбол

«Золотые» девушки, 
«серебряные» юноши

Баскетболисты завершают сезон в Нижнем Тагиле. В «Ме-
таллург-Форуме» прошел всероссийский турнир, посвящен-
ный памяти тренера спортивной школы №4 В. Кожакина. 

Свое мастерство про-
демонстрировали поч-
ти 450 юных гимнасток 

из городов Свердловской об-
ласти. Нижний Тагил пред-
ставляли юные грации спор-
тивной школы олимпийского 
резерва №3.

На открытии присутствовали 
глава Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев, олимпийская чем-
пионка Ольга Глацких и дирек-
тор по персоналу УВЗ Констан-
тин Захаров. 

- Уралвагонзавод поддержи-
вает детский спорт, а проведе-
ние таких турниров дает воз-
можность девочкам набраться 
опыта и показать себя. У нас 
прекрасный спортивный зал, 
позволяющий проводить сорев-
нования международного уров-
ня не только по художественной 
гимнастике, но и другим видам 
спорта, - отметил Константин 
Захаров.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

УРАЛВАГОНЗАВОДА.

�� художественная гимнастика

«Первые шаги» 
к большим пьедесталам

В спортивном зале Уралвагонзавода состоялись открытые детские турниры «Первые 
шаги» в индивидуальной программе и «Ты сможешь сам» в групповых упражнениях. 
Поддержку оказали Уралвагонзавод и администрация города.

Медали вручает Константин Захаров.

�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Одобрен проект ка-
лендаря Кубка мира на следующий сезон. Нижний Тагил примет 
первый этап мужского турнира 20-21 ноября. 19-20 марта у нас 
пройдет этап Русского тура «Синяя птица» среди женщин.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Воспитанники СШОР «Уралец» Никита Гу-
бенко и Дмитрий Храмцов выступят на чемпионате Европы, который 
пройдет с 6 по 9 мая в городе Ивреа (Италия). Там состоится заклю-
чительный континентальный отбор на Олимпийские игры в Токио.

ФУТБОЛ. «Уралец-ТС» в стартовом туре первенства России в 
третьем дивизионе (зона «Урал и Западная Сибирь») принимал 
на своем поле «Шахтер» из города Коркино Челябинской обла-
сти и уступил – 2:3. Первый тайм завершился вничью - 1:1. У та-
гильчан на 18-й минуте отличился Данил Воробьев. После этого 
забивали только гости, в том числе и в свои ворота.

Городской футбольный сезон откроется Кубком Победы. 8 мая 
состоятся игры в подгруппах, 16-го – плей-офф.

xx  31 стр.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Важные дела, которые вы откла-

дывали на потом, лучше завершить 
сейчас. Зато с чистой душой будете 

отдыхать в выходные дни! На этой неделе вас 
ожидают встречи с друзьями. Никаких диет и 
ограничений. И все же небольшая физическая 
нагрузка желательна.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Постарайтесь не совершать лиш-

них телодвижений сейчас. Научитесь 
делегировать! Могут подвести друзья: 

будьте готовы к неожиданным сюрпризам. По-
года сейчас коварна, есть риск простудиться. 
Если поедете за город, постарайтесь все детали 
отдыха продумать заранее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Прекрасное время для любых пе-

реговоров и примирений. Даже очень 
обидчивые люди сегодня вас простят, 

если правильно попросить об этом. Не разбра-
сывайтесь деньгами: тратьте умеренно, с умом. 
Если будут выгодные предложения, сначала по-
советуйтесь с близкими людьми.

РАК (22 июня – 22 июля)
Пришло время поработать над 

ошибками. Признавайте свои про-
белы, если они есть, и не стесняйтесь 

просить о помощи знающих людей. Дети могут 
удивить своими поступками или рассуждени-
ями. Прежде чем принимать любое решение, 
связанное с младшим поколением, подумайте.
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Удача сейчас будет не на ва-

шей стороне. Но, если вы не ста-
нете отчаиваться, вскоре ситуация 

стабилизируется. С 6 по 27 мая ждите 
финансовых поступлений, которые вы уже не 
надеялись получить. Часть из них потратьте на 
себя, чтобы поднять настроение.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
В данный период у вас все бу-

дет получаться. При этом не пона-
добится прилагать существенных 

усилий. Как можно чаще встречайтесь 
с друзьями, чуть больше, чем обычно, уделите 
времени себе. С начальством сейчас лучше не 
спорить: вам же дороже будет.

Астрологический прогноз 
(3 – 9 мая)

�� народная культура

Маленькие хранители 
больших традиций

«Счастье» и «Соколики» -  детские фольклорные коллективы  Дворца 
культуры железнодорожников имени Гагарина. 1 июня они отмечают 
свой первый маленький юбилей – 5-летие, а к осени готовят отчет-
ный концерт. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Постарайтесь не тратить время 

и энергию впустую. Если от каких-
то дел можно отказаться, сделайте 

это. Возможны поездки, которые вы ранее не 
планировали. Придется пересмотреть свое 
расписание. В выходные устройте романти-
ческий сюрприз.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Все важные встречи в этот пе-

риод планируйте на утренние часы. 
Они будут самыми продуктивными. 

По вечерам, наоборот, отдыхайте. Некоторых 
Скорпионов ждет разочарование, связанное 
со второй половинкой. Не спешите с вывода-
ми: обязательно дайте себе время подумать.
 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если вы хотите поменять что-то 

в своей жизни, пока отложите пере-
мены. В данный период, наоборот, 

лучше залечь на дно. Велики шансы встретить 
будущего возлюбленного, особенно 3 или 4 
числа. Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на 
вас сразу обратили внимание.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Напряженное время ждет вас на 

работе. Задач будет много, а вот 
времени для их выполнения - не 

очень. Попросите домочадцев самим занять-
ся делами по дому. Сейчас вероятно знаком-
ство с человеком, который может устроить 
вам неприятный сюрприз в будущем. Будьте 
начеку.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Не суетитесь зря! Будьте вни-

мательны: велик риск того, что вас 
подведет кто-то из близких. Рас-

слабьтесь и примите это спокойно. Лучший 
отдых сейчас - пассивный. Полежите на ди-
ване с книжкой - это отличный способ восста-
новления сил для вас.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Домашние дела и все, связанное 

с домом, сейчас выйдет на передний 
план. Внимательнее следите за соб-

ственным здоровьем. Возможно как обостре-
ние хронических заболеваний, так и появление 
новых. Не нагружайте себя слишком сильно.

- Маленькие хранители больших тра-
диций народной культуры, - говорит о 
своих воспитанниках руководитель кол-
лективов Наталья Расторгуева.

Девочки из «Счастья» и мальчики из 
«Соколиков»  поют русские народные 
песни, танцуют, играют на музыкаль-
ных инструментах, могут показать теа-
трализованное представление, изучают 
дополнительную литературу… Их руко-
водитель собрала не просто богатую, а 
уникальную библиотеку книг и исследо-
ваний по народной культуре, чтобы дети  
лучше понимали  все нюансы фольклор-
ных постановок. 

 А карта России, висящая в комнате 
для занятий, уже истерта детскими ла-
дошками, потому что при подготовке 
каждого  номера юные тагильчане вни-
мательно ее рассматривают, выясняя, 
где находится та область, о традициях  и 
песнях  которой они будут рассказывать 
публике. Как говорится, Рязань и Пермь 
– это две большие разницы, а на Урале и 
вовсе своя, неповторимая горнозавод-
ская культура,  об ее уникальности давно 
говорят не только краеведы, но и извест-
ные российские историки. 

Потому в гардеробе артистов есть 
и обычные сарафаны, и косоклинные, 
созданные по образцу старинных наря-
дов, расшитые по всем правилам рубахи, 
домотканые пояса, которые в прошлые 
века могли рассказать о человеке боль-
ше, чем современный паспорт и соцсети 
вместе взятые. 

Почему фольклорный кружок один, а 
коллективов два?  Наталья Расторгуева 
считает, что это мудрое решение - раз-
делить мальчиков и девочек. Ведь «Сча-
стье» и «Соколики» знакомят  зрителей 
с народными традициями, напоминают 
о том, как была устроена жизнь 200-300 
и более лет назад, когда   детям уже  с 
малых лет  поручали несложную рабо-
ту по дому, готовили к взрослой жизни.  
Девочки не просто играли в куклы, а учи-
лись  нянчиться с малышами, шили, вы-
шивали. У  мальчиков были совершенно 
иные игры и песни, больше силовой на-
грузки. Кстати, «Соколики» - чемпионы 
областного турнира по игровой лапте. 

- Народная культура, традиции - это 
как улетающая жар-птица, которая не 
может жить взаперти, - уверена Ната-
лья Расторгуева. - Традиции постоянно 
трансформируются, видоизменяются, 

и этого не избежать. Само явление тра-
диционности - это процесс, а не застыв-
шая форма. Но феномен традиционно-
сти состоит как раз в синтезе прошло-
го и настоящего. Фольклористы успели 
подхватить перо этой улетающей жар-
птицы, успели много перенять от людей 
прошлого поколения. И это перо освеща-
ет нашу жизнь, традиции живут в россий-
ском обществе, а фольклор дает понима-
ние многих явлений и процессов. Наши 
предки все для нас придумали, продума-
ли и проверили. А нам остается только 
грамотно распорядиться этим знанием,  
и жизнь станет легче и понятнее. 

Руководитель коллектива  ставит 
перед собой задачу воспитать  поко-
ление, понимающее традиции своего 
народа. Радует тот факт, что интерес к 
фольклору появился и у родителей вос-
питанников, они активно помогают во 
всем, читают предложенные книги и с 
удовольствием принимают участие во 
флешмобах. 

Наталья Расторгуева хорошо знако-
ма тагильчанам, она участница фоль-
клорного ансамбля «Соловейка» Ниж-
нетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», руководитель 
коллектива «Тагильская слобода».  По-
чему для занятий с юными артистами 
выбрала отдаленный от центра горо-
да Дворец культуры железнодорожни-
ков? Потому что он уютный,  домаш-
ний, семейный, с особой  атмосферой, 
не перенасыщен кружками и студиями,  
здесь всегда есть возможность порепе-
тировать на сцене. 

 Вот они, звездные составы юных ар-
тистов. «Счастье» - это: Катя Есенина, 
Соня Демидова, Сабина Гасанова,  Аня 
Куракина, Женя Попова. «Соколики»: 
Иван Бабурин, Никита Расторгуев, Ев-
гений Панов, Данил Горбунов, Артур Га-
раев, Семен Чебаков, Алексей Пауль, 
Андрей Климов, Иван Рябинин, Максим 
Ермишин, Дмитрий Левин. Есть яркий 
дуэт папы с дочкой - Андрей Викторович 
и Катя Лоптевы.  По возможности приез-
жают и помогают выпускницы, студентки 
Вероника Савина, Ангелина Синицына и  
Надежда Таскаева. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Больше фотографий смотрите  
на сайте газеты.

 «Соколики».



�� коротко

ДЗЮДО. Алексей Жарков из 
СШОР «Уралец» стал победи-
телем всероссийского турнира 
среди юношей до 15 лет. Ники-
та Молчанов – «бронзовый» при-
зер. Спортсменов подготовили 
Мария Паутова и Владислав 
Шелепов.

СПОРТ ЛИН. В Суздале про-
шло первенство России по дзю-
до. В соревнованиях приняли 
участие атлеты из 13 регионов. 
Свердловскую область пред-
ставляли воспитанники спор-
тивно-адаптивной школы имени 
Михалины Лысовой. Виктор Че-
ремин занял первое место в ве-
совой категории 90 кг. Дмитрий 
Шешуков стал третьим в весе 81 
кг. Владимир Бураков вошел в 
десятку сильнейших в своей ка-
тегории. Тренирует спортсме-
нов Владимир Путилов.

Баскетболисты стали побе-
дителями всероссийской спар-
такиады Специальной Олимпи-
ады, которая проходила в Там-
бове. Команда состояла из вос-
питанников Нижнетагильской 
школы-интерната №2 и Асбе-
стовской школы-интерната. На 
групповом этапе наши спорт-
смены одолели представите-
лей Башкортостана, Тамбовской 
области и Санкт-Петербурга. А в 
финале разгромили команду из 
Владимирской области.

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИ-
НОБОРСТВО КОБУДО. В Ижев-
ске состоялись всероссийские 
соревнования. «Золотые» меда-
ли завоевали Дарья Щебланова, 

Максим Максименко, Екатерина 
Редникова, Владислав Клишин, 
Валерия Микерина, Екатери-
на Молчанова, Артем Хоменко, 
Андрей Рыбников. «Серебро» 
у Матвея Хоменко и Арины Ру-
синовой. Ромиз Ниезов стал 
«бронзовым» призером.

У Андрея Рыбникова, Артема 
Хоменко и Владислава Клишина 
- первое место в категории юно-
ши 14-15 лет в разделе «кобудо 
ката группа». В общекомандном 
зачете сборная детского Дома 
творчества Ленинского района 
заняла второе место. Тренируют 
спортсменов Олег Котельников 
и Мария Лахтина.

ТЕННИС. В Красноярске, на 
первенстве Сибирского феде-
рального округа, 14-летняя вос-
питанница СШ «Высокогорец» 
Вероника Шабалина завоевала 
две медали.

Одержав победы в четырех 
матчах, тагильчанка вышла в фи-
нал турнира, где в трех сетах про-
играла сопернице из Томска. В 
смешанном парном разряде Ве-
роника выступала с Иваном Ти-
мофеевым из Междуреченска. 
Вместе они заняли второе место. 

БОКС. Завершилось первен-
ство Уральского федерально-
го округа среди юношей 13-14 
лет. Победили в своих весовых 

категориях воспитанники СШ 
«Тагилстрой» Семен Безруков 
(44 кг) и Артем Мамедов (52 кг). 
Оба ученика тренера Евгения 
Чупракова выступят на первен-
стве России. «Серебро» у Его-
ра Лайчука из СШОР «Уралец», 
тренер Николай Коробкин.

БАСКЕТБОЛ. Воспитанница 
СШ «Старый соболь» Прасковья 
Безуглая в составе команды УОР 
им. Гомельского из Москвы стала 
победительницей финала первен-
ства России среди девушек 2006 
г.р. Ученица Елизаветы и Сергея 
Пителиных перешла в столичную 
команду в середине этого сезона. 
В финальном турнире Прасковья 
проводила на площадке в сред-
нем чуть более 11 минут, набира-
ла три очка за игру, совершая при 
этом 5,8 подборов.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА. Представительницы СШОР 
№1 успешно выступили на чем-
пионате и первенстве Сверд-
ловской области среди женщин, 
юниоров, юношей и девушек. В 
командном зачете они собрали 
полный комплект наград. В мно-
гоборье по программе мастеров 
спорта победила Екатерина Пи-
саревская, Мария Горбоносова 
- с «бронзой». Среди юниорок 
Елизавета Кузнецова замкнула 
тройку призеров. Среди канди-
датов в мастера спорта третье 
место заняла Юлия Узянова.

Андрей Боднюк стал лучшим 
в многоборье по программе ма-
стеров спорта. Еще три «золо-
та», «серебро» и «бронзу» он за-
воевал в отдельных видах. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Паштида Нашла рецепт в интернете и 
пекла много раз, потому что го-
товить его просто. На небольшую 
форму диаметром 20-22 см по-
надобится для теста 2 яйца, 2 ст. 
л. майонеза, 1/4 стакана сливок 
или сметаны, полстакана муки, 
ч.л. соды. Для начинки 2-3 кар-
тофелины, 100-150 г ветчины, 
пару горстей свежей зелени на 
ваш вкус (петрушка, укроп, зеле-
ный лук, кинза), соль, перец.  

Заливное тесто замешивается 
быстро, поэтому сначала зани-

маемся начинкой. Сырой карто-
фель натираем на крупной терке, 
солим, перчим, перемешиваем, 
чтобы ушла влага, и через 15-20 
минут отжимаем сок. Ветчину на-
резаем небольшими кусочками. 

Взбиваем блендером яйца, 
сливки и майонез, добавляем 
муку и соду (не солим, т.к. май-
онез соленый!) По густоте те-
сто - как оладьевое. Половину 
теста наливаем в форму, сма-
занную маслом, сверху слоем в 
1,5-2 см накидываем картошку, 

потом равномерно покрываем 
ветчиной, присыпаем зеленью 
и заливаем второй половиной 
теста. Если часть начинки ока-
залась не закрыта, чтоб она не 
пересушилась, можно присы-
пать мукой или прикрыть пирог 
фольгой. Ставим в разогретую 
до 180 С духовку на 30-40 ми-
нут. После готовности выклю-
чаем нагрев и оставляем еще 
минут на десять. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

Простая 
творожная 
пасха

50 г сливочного масла ком-
натной температуры взбить 
со сгущенкой, ее хватит 100 г, 
а можно и меньше, иначе бу-
дет очень сладко. 500 г творо-
га перетереть через сито или 
взбить в блендере. По жела-
нию добавить сметану и ва-
нильный сахар. Полученную 
массу перемешать с маслом и 
сгущенкой. Сюда же добавить 
измельченные орехи, напри-
мер, грецкие, изюм и кусочки 
распаренной кураги. Сфор-
мовать пирамидку с помощью 

специальной формы или са-
мостоятельно. Убрать в холо-
дильник на ночь. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»
�� филармония

Песни 
Победы

Сегодня, 29 апреля, в 
18.30, в большом зале 
Нижнетагильской филар-
монии состоится концерт 
«Победный марш» (12+).

Оркестр «Тагил-бэнд» (ди-
рижер Евгений Сеславин) по-
дарит слушателям выступле-
ние, посвященное Дню Ве-
ликой Победы. В программе 
марши «Прощание славян-
ки» и «Слава Родине», валь-
сы, известные песни: «Жу-
равли», «Песенка фронтово-
го шофера», «Первым делом 
самолеты», «Майский вальс», 
«Синий платочек», «Катюша», 
«День Победы»… Вокалисты 
Александр Кузнецов, Елена 
Кричкер, Олег Яковлев.

�� мастер-класс

Керамические 
«Пасхальные 
миниатюры»

Сегодня, 29 апреля, в 
18.00, в Нижнетагильском 
музее изобразительных 
искусств запланирован 
мастер-класс по керами-
ке «Пасхальные миниатю-
ры» (6+).

Его проведет Елена Про-
шко – художник-керамист, 
член Союза художников Рос-
сии, педагог высшей катего-
рии, преподаватель Черно-
источинской школы искусств. 
Все желающие научатся соз-
давать авторские керамиче-
ские подставки для пасхаль-
ных яиц. Для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья участие в мастер-
классе бесплатное. Все во-
просы по телефону: 25-26-47. 

�� выставка

Ритмы 
искусства

Завтра, 30 апреля, в 
15.00, в Нижнетагильском 
музее изобразительных 
искусств открывается вы-
ставка «Музыка. Ритмы ис-
кусства» (0+). 

Здесь зрителям представят 
работы тагильских художни-
ков и экспонаты из коллекции 
НТМИИ, посвященные теме 
музыки, образам музыкантов 
и музыкальных инструмен-
тов, символическому вопло-
щению музыки в изобрази-
тельном искусстве. Произве-
дения  разнообразны и мно-
гоплановы. Они посвящены 
особой связи музыкальных и 
визуальных образов, раскры-
вают параллели между звука-
ми и красками, ритмами ме-
лодий и видимого мира. 

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 

ww  29 стр.

Готовимся к Пасхе
Накануне майских праздников мы предлагаем нашим 
читателям пасхальные варианты блюд от сотрудников 
редакции. Присылайте свои рецепты на наш кулинар-
ный марафон, посвященный 115-летию газеты «Тагиль-
ский рабочий. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Кулич получается легким, 
пышным, очень ароматным, с 
влажным мякишем и долго не 
черствеющим. С тестом, ко-
нечно, придется изрядно пово-
зиться, но результат того стоит.

Сначала приготовим опару: 
в 100 мл теплого молока рас-
творим 25 г сырых дрожжей, 
1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки. 
Оставим до подъема.

Для теста нужно взбить блен-
дером три желтка с 70 г сахара 
и 0,5 ч. л. соли. Добавить 200 г 
сметаны, цедру 1 апельсина и 
2 ст. л. коньяка или ликера. Все 
хорошо смешать и ввести в под-
нявшуюся опару еще 400 г про-
сеянной муки. Дать тесту под-
няться и добавить в него 120 
г размягченного сливочного 
масла или маргарина. Пока те-
сто в очередной раз поднима-
ется, приготовим для аромата 
наполнители: цукаты или мел-
ко нарезанные сухофрукты, не-
много изюма и орешков, лучше 
грецких - всего не больше 200 г 
(можно просто 150 г промытого 

и обсушенного изюма). Вводим 
их в тесто в последнюю очередь 
и хорошенько вминаем внутрь. 
Поднявшееся тесто делим на 
несколько частей в зависимости 
от размеров ваших форм и рас-
кладываем в них кусочки теста 
примерно на половину высоты, 
т. к. в процессе выпечки куличи 
хорошо поднимутся. Выпекать 
при температуре 180 градусов, 
готовность проверять деревян-
ной шпажкой. Остывшие куличи 
смазать взбитыми с сахарной 
пудрой белками (на один белок 
100 г пудры)  и украсить по ва-
шему желанию.

Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА.

Сдобный кулич

Иван Тимофеев и Вероника Шабалина.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

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

Вс 
2 мая

восход/закат: 5.07/20.49 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+9° +11°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
5 мая

восход/закат: 5.00/20.55 
долгота дня: 15 ч. 55 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+9° +18°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
29 апреля

восход/закат: 5.14/20.42 
долгота дня: 15 ч.28 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+2° +9°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
30 апреля

восход/закат: 5.12/20.44 
долгота дня: 15 ч. 32 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+2° +8°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
1 мая

восход/закат: 5.09/20.46 
долгота дня: 15 ч. 37 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+1° +12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
3 мая

восход/закат: 5.04/20.51 
долгота дня: 15 ч.47 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+7° +6°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
4 мая

восход/закат: 5.02/20.53 
долгота дня: 15 ч. 51 мин.  

фаза луны: последняя четверть 
ночью днем

+1° +9°
Облачно

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных
     и памятных дат

30 апреля - День пожарной охраны
1 мая - Праздник Весны и Труда
2 мая - Пасха (православный праздник)

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу

ДЕШЕВЛЕ
В РЕДАКЦИИ ПР. ЛЕНИНА,

11

На обратной стороне фо-
тографии есть надпись, 
сделанная карандашом: 

«Н. Тагил, УВЗ, Клуб УВЗ. 2 мая 
1938 года». Ниже приписано 
уже другим почерком и шари-
ковой ручкой: «Память о род-
ной Вагонке. Ликвинцев. В. Д.» 
На снимке мы видим тот самый 
клуб вагоностроителей, о кото-
ром до сих пор вспоминают ста-
рожилы Дзержинского района. 

Он украшен флагами и портре-
тами руководителей советского 
государства, в центре лозунг – 
«Да здравствует 1 Мая». 

Деревянное здание Цен-
трального клуба, рассчитанно-
го на 850 мест, было построе-
но в 1933 году и уже в апреле 
открыто для досуга работников 
Уралвагонстроя. В 1976-м, то 
есть 45 лет назад, на этом ме-
сте появился большой камен-

ный кинозал Дворца культуры 
имени И. В. Окунева, который 
на Вагонке по-прежнему на-
зывали Центральным клубом. 
Несколько лет назад он исчез 
с карты города, теперь здесь 
современный бизнес-центр и 
паркинг. 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮДМИЛЫ 

СКОРОБОГАТОВОЙ. 

Довоенный Первомай
Это снимок из архива Людмилы Тимофеевны Скоробогатовой.

6 мая газету смогут получить 
подписчики, которые самосто-
ятельно забирают ее из наше-
го пункта выдачи на проспекте 
Ленина,11 (до 13 час.). Здесь 
же все желающие могут приоб-
рести праздничный номер с ин-

тересными материалами и яр-
кими иллюстрациями по самой 
низкой цене – 18 рублей. 

Газета, оформленная через 
почтовые отделения, будет до-
ставлена адресатам на следу-
ющий день, 7 мая. 

«Тагильский рабочий»
четверги не пропускает!

***
- Я за тебя очень переживаю!
- Как?
- Много ем!

***
- Дорогая! А что, суп вчераш-

ний? 
- Я тебе больше скажу, он 

еще и завтрашний! 

***
Турист спрашивает у местно-

го жителя: 
- Вы мне не подскажете, как 

попасть на эту гору?
 Местный задумчиво смотрит 

на туриста, затем на гору и го-
ворит: 

- Хотите, я собаку отвяжу? 

***
- Дорогой, я нашла твою за-

начку и всю спустила в рестора-
не с подругами. 

- Ничего страшного, дорогая, 
это я тебе на новую шубу копил.

***
- Алло! Это общество охра-

ны животных? Прошу вас, при-
шлите сюда кого-нибудь. У нас 
во дворе сидит на дереве почта-
льон и оскорбляет нашу собаку. 

***
Чтобы сохранить мир в се-

мье, необходимы любовь, тер-
пение, уважение, понимание... 
Ну и два компьютера, разуме-
ется. 

***
Посоветуйте, как быть. Уже 

четвертый день Николай мне 
пишет «Доброе утро!» Как вы 
думаете, фату уже можно по-
купать? 

***
Если вы думаете, что старики 

не могут радоваться, как дети, 
значит, вы никогда не забира-
ли своих детей от бабушки с де-
душкой в конце лета.

Следующий номер «Тагильского рабочего» выйдет по 
графику, в четверг, 6 мая. Это будет праздничный номер, 
который тагильчане день в день смогут приобрести в кио-
сках «Роспечать», «Пресса», торговой сети «Магнит».

реклама


