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Дорогие  ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла,  
бывшие узники концлагерей  
и жители блокадного 
Ленинграда, дети войны,
уважаемые тагильчане!

76 лет отделяет нас от того дня, когда над 
всем миром пронеслась долгожданная и ра-
достная весть об окончании Великой Отече-
ственной войны. Четыре долгих и мучительных 
года, окрашенных болью, кровью, страданиями 
и лишениями большого многонационального 
народа, закончились. 

Отмечая эту священную дату, мы вновь осоз-
наем всю грандиозность Победы над нацизмом 
и обращаемся к нашей великой истории, кото-
рую невозможно забыть. Чувство гордости пе-
реполняет каждого из нас, когда мы думаем 
о подвиге наших дедов и прадедов, которые 
с ожесточенным упорством и уверенностью в 
будущей победе защищали каждый сантиметр 
родной земли, не давая врагу осквернить Роди-
ну. В такие минуты мы чувствуем скорбь и отча-
яние от мысли, что миллионы советских солдат 
остались на поле брани, так и не услышав звуки 
победного салюта.

Проходят десятилетия, но мы помним под-
виг каждого тагильчанина, ушедшего на фронт 
защищать Отечество. Более 24 тысяч наших 
земляков не вернулись  домой, заплатив самую 
высокую цену за общую Победу. Кто-то из них 
все еще не обрел покой и находится в безвест-
ной могиле. Каждый год поисковый отряд «Со-
боль» передает родным сведения и докумен-
ты о последних днях жизни героев-тагильчан, 
без вести пропавших во время Великой Отече-
ственной войны. 

Подвиг каждого солдата должен остаться в 
веках, как и трудовой героизм, который про-
явили тагильчане с первых дней войны. До это-
го мировая история не знала такой масштабной 
эвакуации предприятий и учреждений из райо-
нов, охваченных войной. Нижний Тагил в неве-
роятно короткие сроки превратился в мощный 
промышленный центр по производству воен-
ной продукции. Здесь были развернуты мощ-
ности Харьковского танкового завода, Мари-
упольского завода по прокатке броневых ли-
стов, авиационных заводов №120 и 381, три 
прокатных стана  ленинградского Кировского 
завода, «Азовстали», Московского завода име-
ни Молотова и многие другие. В начале войны в  
Нижний Тагил прибыло около 55 тысяч вагонов 
с оборудованием, а численность населения вы-
росла до полумиллиона граждан. На трудовом 
фронте нашего города трудилось более 150 ты-
сяч человек. Девиз: «Все для фронта – все для 
Победы!» был высечен в их душах и сердцах, он 
помог пережить все тяготы жизни в тылу.

Спустя 75 лет Нижний Тагил стал одним из 
первых городов в Российской Федерации, ко-
торому было присвоено почетное звание «Го-
род трудовой доблести». Уверен, что честь, ко-
торая была оказана нашему городу президен-
том Российской Федерации, будет сохранена и 
поддержана и Нижний Тагил всегда будет куз-
ницей Победы и кузницей Победителей!

Дорогие ветераны, труженики тыла! Низкий 
поклон за Победу и мирное небо! Ваш подвиг 
будет жить вечно в памяти и сердцах народа. С 
днем Великой Победы!

Владисла ПИНАЕВ, глава города.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 

�� благоустройство

С заботой о мемориалах
Накануне майских праздников в Нижнем Тагиле прошла 
акция по приведению в порядок постаментов памятников 
в центре города. Ее организаторы – Нижнетагильский му-
зей изобразительных искусств и местное отделение Рос-
сийского движения школьников.

В течение дня волонтеры очистили от веток и весенней грязи, а по-
том вручную вымыли памятники:  воинам-тагильчанам, погибшим в ло-
кальных войнах планеты,  тагильчанам, погибшим 9 мая 1993 года во 
время авиакатастрофы на Театральной площади, и первым комсомоль-
цам.  Им не помешали ни холод, ни ветер.

Сделать родной город чище вызвались  учащиеся школ № 13, 71 и 
6. К примеру, восьмиклассницы школы № 13 Мария Назарова и Кри-
стина Мелешкина  узнали, что в отделении РДШ при городском Двор-
це детского и юношеского творчества планируется такая акция и сами 
захотели  помочь. Это их первый волонтерский опыт. Девушки очень 
ответственно подошли к порученному заданию, аккуратно промывая 
плиты постамента и буквы в фамилиях погибших воинов. 

Вместе со школьниками  приборкой и благоустройством занимались 
заведующая сектором городской скульптуры Александра Шемякина и 
руководитель местного отделения РДШ Яна Керженцева. Они  увере-
ны, что   воспитывать подрастающее поколение нужно не на митингах, 
и не словами, а во время совместных акций, на собственном примере. 
В то время, когда большинство мероприятий по-прежнему проходит в 
режиме онлайн из-за угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции, очень важны именно такие акции, когда на  благо города трудятся 
и взрослые, и дети. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Юные волонтеры приводят в порядок памятники 
города.

76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне в Нижнем Тагиле отметят с достоинством, 
несмотря на продолжающееся действие ограни-
чительных мер из-за пандемии коронавирусной 
инфекции.

По решению губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, массовых праздничных шествий 9 
Мая не будет, «Бессмертный полк» вновь пройдет в 

онлайн-формате. Это позволит не допустить новых вспы-
шек инфекции. 

Все мероприятия, посвященные Дню Победы, организо-
ваны с максимальной заботой о здоровье фронтовиков и тру-
жеников тыла. Традиционно они стартовали еще до самого 
Дня Победы.

Так, сегодня, 6 мая, цветы и памятные венки будут воз-
ложены к мемориалам, посвященным работникам тагиль-
ских предприятий, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, – на  Уралхимпласте, химическом заводе «План-
та», НТМК, НТИИМ. В мероприятиях примет участие глава 
города Владислав Пинаев.

9 Мая на главной площади города  состоится прохождение 
военной техники. Будут представлены, в том числе, 13 парад-
ных расчетов в составе боевых машин Уралвагонзавода, НТИ-
ИМ, тагильской ракетной дивизии, спецназа, ОМОНа, ППС, 
ГУФСИН, военнослужащих запаса ВДВ, пограничников.

В День Победы почтут память погибших и на мемориале 
Воинской Славы Нижнего Тагила, расположенном на тер-
ритории Центрального кладбища. 

Здесь завершается реализация одного из самых мас-
штабных за последние два года проектов по реконструк-
ции. Отметим,  памятную композицию «Родина-мать» не 

ремонтировали в течение 30 последних лет.
Памятник установлен рядом с братской могилой, где 

нашли последний приют 224 бойца, умерших от ран в го-
спиталях, работавших в центральной части Нижнего Тагила. 
В годы войны в городе было развернуто 14 госпиталей, в 
основном, общехирургического профиля. Медики оказали 
помощь 75 тысячам раненых, из которых 70 процентов вер-
нулись в строй. Но были и те, кого спасти не удалось. Для 
тагильчан это место памяти и скорби. 

В победные дни в городе пройдут несколько концертов, 
патриотических акций и выставок под открытым небом. 

(План праздничных мероприятий читайте на 6-й стр.)
А.ЕВГЕНЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

День Победы  
в Нижнем Тагиле

Реконструкция мемориала воинской славы Нижнего Тагила 
завершится в этом году.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
  герой

Судьба меня уберегла

Самые известные знаменосцы Нижнего Тагила: Александр Федин, 
Николай Анисимов, Василий Михайлов.

ФОТО И. КОЛЕСОВА (АРХИВ).

Начну с печальной городской стати-
стики. Год назад в Нижнем Тагиле про-
живали 65 участников Великой Отече-
ственной войны, накануне этого 9 Мая 
их уже 42. Из 57 несовершеннолетних 
узников лагерей в живых остались 50. 
Ушли из жизни четыре жителя блокад-
ного Ленинграда, сейчас их 26. Если 
накануне прошлого мая в городе на-
считывалось 2 тысячи 186 тружеников 
тыла, то сегодня их 1611. 
Сегодня мы вновь рассказываем о 
человеке, много раз обманувшем 
смерть. Всеми известном, всеми в 
городе уважаемом фронтовике Васи-
лии Дорофеевиче Михайлове. На про-
тяжении последних лет он – неизмен-
ный участник знаменной группы го-
родского парада, посвященного Дню 
Победы.

Из воспоминаний Василия 
Михайлова:

«Тверскую землю, по которой 
в детстве ходил босиком, под-
ростком ушел на фронт, а по-
том – в большую жизнь, забыть 
нельзя. Деревня Волок, там я 
прожил 17 лет, ходил в школу, 
ловил рыбешку, пас деревен-
ский скот, греб сено, возил на 
приемный пункт молоко, бегал 
в лес по грибы и ягоды. Слу-
шал рассказы отца и деда. Вот 
так, много лет спустя, чувствую 
свою родину.

…25 июля 1942 года я и мои 
друзья по повесткам явились в 
соседнюю деревню на сборный 
пункт. Комиссия признала всех 
годными к службе, хотя нам еще 
не было 17 лет. С собой мама 
собрала сухари, картошку, пять 
яиц, бутылку молока – больше 
брать было нечего. Я на себя 
надел мамину старую курточку, 
кепку, на ноги – старые отцов-
ские сапоги.

Около 100 новобранцев на-
правились в сопровождении во-
енных в расположение военной 
части. Путь был сложный: с рас-
света до темноты в небе кружи-
ли фашистские самолеты и не-
прерывно бомбили».

Когда Михайлов с товарища-
ми прибыли к месту дислока-
ции, их ждал неприятный сюр-
приз. Сообщили, что они нахо-
дятся в окружении, приказ был 
короткий: «Выходите самостоя-
тельно».

Оставайся, сынок, 
тебя мать ждет…

Все лето и осень группами и в 
одиночку пробирались на восток 
новобранцы, солдаты и коман-
диры 39-й армии Калининского 
фронта. Группа из пяти голодных, 
изможденных людей, в которой 
был Василий Михайлов, напоро-
лась на немецкую передовую ли-
нию и попала в плен. Далее – не-
мецкий лагерь, колючая проволо-
ка, пулеметчики на вышках.

И вот везение: немцы вы-
пускают тверских пацанов, как 
случайно попавших в плен – ни 
солдаты, ни партизаны.

Из воспоминаний Василия 
Михайлова:

«Так и не удалось нам пере-
йти линию фронта. Скитались 
по лесам. Проходя по оккупи-
рованной земле, услышали, что 
немцы отправляют молодых лю-
дей на работу в Германию. Мои 
друзья решили уехать: между 
«умереть в лесу от голода» и 
«остаться в живых в неметчине» 
они выбрали второй вариант. На 
прощание мы обнялись со сле-
зами на глазах. Я долго смотрел 
им в след.

Оставшись один, пытался 
пробраться к линии фронта. В 
лесу встречал отдельные груп-
пы наших солдат и офицеров. 
Но одному было проще захо-
дить в населенные пункты.

В деревне Шишкино под го-
родом Белым зашел в один дом, 
попросил поесть. Пожилая хо-
зяйка сказала: «Оставайся, сы-
нок, ведь скоро зима – замерз-
нешь, потеря твоей жизни ни-
кому не нужна. Мать, наверно, 
есть, она будет ждать тебя. По-
живи пока у меня, фронт близ-
ко, скоро придут наши войска». 

Остался. Вскоре заболел сып-
ным тифом. После болезни мое 
тело было изъедено тифозны-
ми вшами, кажется, живого ме-
ста не осталось. Проведешь ру-
кой по волосам – бросишь на 
снег горсть этих тифозных тва-
рей, рубашка была вся от крови 
красная. Падал прямо в сугроб, 
катался по снегу…»

В феврале 43-го враг был от-
брошен, советские войска осво-
бодили территорию от против-
ника. Василий Михайлов попал 
в фильтрационный лагерь. По-
сле всех мытарств это было для 
молодого человека счастьем. 
Все, кто находились в лагере, 
проходили лечение. После изу-
чения документов формирова-
лись воинские подразделения 
для отправки на фронт.

Войну Василий Дорофеевич 
продолжил в составе 1-го При-
балтийского фронта – в отдель-
ном батальоне ранцевых огне-
метов. Участвовал в операции 
«Багратион», в освобождении 
белорусских городов и селений, 
где за каждый клочок земли шли 
упорные бои.

Вася, дай огня
из миномета!

Через Латвию и Литву вместе 
с нашими частями вошел в Вос-
точную Пруссию. Впереди – Ке-
нигсберг.

Из воспоминаний Василия 
Михайлова:

«Штурм Кенигсберга начался 
с сильнейшего артиллерийско-
го налета. Сила огня была на-
столько мощной, что казалось 
– под сплошной страшный гул 
земля дрожит. Подступы к горо-
ду изрыты траншеями, дотами, 
различными заграждениями. 
По небу несутся снаряды наших 
«катюш», летят советские штур-
мовики.

В это время танки с десантом 
вышли на исходные позиции. 
Город окутан дымом, в облаке 
сплошной пыли. Наш десант – 
пять человек на одном танке. А 
боевые машины шли лавиной.

Противник не сдавался, по-
ливал пулеметным огнем, била 
корабельная артиллерия.

Наша пехота залегла в пер-
вой немецкой траншее, десант 
– во второй, заняли оборону, 
повели стрельбу по противни-
ку. Мой сержант Александр Лю-
бомиров кричит: «Вася, дай огня 
из огнемета!» И вот так каждый 
день понемногу продвигались к 
центру. Восемь дней вели бои 
за город».

После взятия Кенигсбер-
га батальон огнеметчиков, где 
служил Василий Дорофеевич, 
перебросили в Латвию для лик-
видации окруженной вражеской 
группировки. Здесь и закончи-
лась для него война. Но дей-
ствительная служба продолжи-
лась до 1949 года.

Из воспоминаний Василия 
Михайлова:

«Сколько тысяч верст про
шли мои молодые ноги! Сотни 
населенных пунктов, за каж-
дый город, деревню – жесто-
чайшие бои, гибель солдат, 
близких товарищей, с которы-
ми шел рядом. Однако судьба 
меня сберегла. Как я выжил 
тогда, одному Богу извест-
но. Ходил в атаки, встречал-
ся с противником лоб в лоб и 
остался жив.

…Последний маленький 
осколок войны удалила из мо-
его тела в 1972 году хирург 3-й 
горбольницы Нижнего Тагила 
Дора Николаева. Осколок летел 
мне прямо в сердце, но застрял 
в мягких тканях».

…В свои 95 лет Василий До-
рофеевич Михайлов еще как хо-
рош! Замечательный рассказ-
чик: отличная память, острый 
ум, тонкое чувство юмора. В 95 
он привился от коронавируса. В 
95 один ведет хозяйство (супру-
га ушла из жизни почти 20 лет 
назад), ходит в магазин и пра-
чечную, сам себе готовит. В 95 
выращивает на балконе шикар-
ную рассаду помидоров и пер-
цев. В 95 практически ежеднев-
но ездит рейсовым автобусом в 
сад в Черноисточинск. И что са-
мое для нас приятное – почти 70 
лет выписывает и читает газету 
«Тагильский рабочий».

Здоровья вам, Василий До-
рофеевич. Знаем, что вы из се-
мьи долгожителей, а, значит, 
впереди еще годы интересной 
жизни. И какой же парад 9 Мая 
в Нижнем Тагиле без знаменос-
ца Михайлова?!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Василий Михайлов.



Строители выполнили бе-
регоукрепление скаль-
ным грунтом под террасу 

и установили 80 свай из 117. За-
лита бетоном монолитная плита 
для террасы 213 кубометров из 
738. Заканчиваются работы по 
коммуникациям. 

- Темпы работ меня полно-
стью устраивают, - сказал глава 
города Владислав Пинаев - Са-
мый важный момент, который 
будем обсуждать, – это внесе-
ние изменений в проект. После 
встреч с сотрудниками ГДДЮТ, с 
родителями и молодыми людь-
ми появились предложения, их 
нужно учесть. Исходя из поже-
ланий попытаемся разобраться 
до конца, насколько реально мы 
можем принять те или иные ре-
шения. 

Так, предложено пересмо-
треть малые архитектурные 
формы на будущей «Тагильской 
лагуне-2». После обсуждений и 
даже споров в месте установ-
ки фигуры кальмара решено 
разработать предложения по 

оборудованию площадки, где 
будет собираться молодежь, в 
том числе для проведения ме-
роприятий. Глава города дал 
поручение подрядчикам под-
готовить проекты обустройства 
фотозоны. 

Важно при этом не «перегру-
зить» пространство – «Лагуна» 
должна стать местом реали-
зации идей тагильчан, но без 
«впихивания» скульптур, игро-
вых, спортивных и досуговых 
площадок. 

Подготовил
Антон ИСАЕВ. 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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Генеральный подрядчик 
– МУП «Тагилдорстрой», 
шесть объектов отремон-

тирует УБТ-Сервис. Подготови-
тельные работы (демонтаж ста-
рого асфальта и замена бордю-
ров) ведутся на восьми участках. 
Это Серебрянский тракт, ули-
цы Индустриальная, Захарова, 
Кушвинская, Зеленстроевская, 
Ильича, Декабристов, Ильича и 
Калинина. Асфальтовые заводы 
работают в полном объеме, но 
пока идут ямочные и карточные 
ремонты на других дорогах. 

Специалисты Тагилдорстроя 
трудятся на одном из самых 
крупных объектов «БКАД-2021» 
– улице Индустриальной. Протя-
женность отрезка от Металлургов 
до Циолковского почти три кило-
метра. Объект должен быть готов 
к октябрю. Подрядчики уверяют, 
что закончат в конце августа. 

Индустриальную будут ремон-
тировать параллельно с мостом 
на улице Циолковского. Работы 
планируют проводить в ночное 
время, при этом дорогу пере-
крывать полностью не станут, в 

каждом направлении оставят по 
одной полосе движения.

- В местах, где предусмотре-
ны парковки для автомобилей, 
убрали деревья. На отдельных 
участках дороги проведена за-
мена слабых грунтов. Идет де-
монтаж бортовых камней, и уже 
устанавливаются новые бордю-
ры. Сделана очистка ливневой 
канализации, - сообщил дирек-
тор МУП «ТДС» Игорь Васильев. 

Приступили к ремонту межпу-
тевого пространства трамвайных 
линий со стороны Металлургов. 

Взамен будет уложена плитка.
На правой стороне Индустри-

альной (если смотреть в сторо-
ну Тагилстроя) уже устанавли-
вают бордюры. Их высота 45 см, 
стандартные, которые обычно 
используются на дорогах, – на 
15 см ниже. Как пояснил мастер 
участка, это связано с особенно-
стями рельефа. Тротуары здесь 
расположены значительно выше 
проезжей части, поэтому низкие 
бортовые камни не подходят. 

Выездное совещание на объ-
екте провел глава города Вла-
дислав Пинаев. 

- Тагилдорстрой полностью 
взятые на себя обязательства 
выполняет. На улице Индустри-
альной идет где-то даже с опе-
режением графика, - сказал мэр. 

– Осуществляются те работы, 
которые позволяют проводить 
погодные условия. Никаких опа-
сений по этому объекту и пре-
тензий к подрядчику у нас нет. 
Приступил к делу и УБТ-Сервис. 
Обе организации не первый год 
участвуют в реализации нацио-
нального проекта «БКАД» и еще 
ни разу не подвели. 

Бригады ООО «УБТ-Сервис» 
зашли сразу на три объекта: 
улицы Ильича, Калинина и Куш-
винскую. На Ильича идет фре-
зерование дорожного полотна 
и демонтаж бортового камня. 
Работы предстоит много, протя-
женность участка – более двух с 
половиной километров. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Отличный старт: 
8 объектов из 14 уже в работе

Теплая весна позволила подрядчикам приступить к ремонтам улиц в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в апре-
ле. В общей сложности, будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму 
свыше 600 миллионов рублей.

Индустриальная - самая длинная среди объектов «БКАД-2021». Устанавливают бордюры высотой 45 см.

�� выездное совещание

Как украсят 
«Тагильскую лагуну-2»

Глава города Владислав Пинаев провел выездное сове-
щание на стройплощадке второй очереди набережной 
«Тагильская лагуна». 

«Самый важный момент, который будем 
обсуждать, – это внесение изменений 
в проект. После встреч с сотрудниками 
ГДДЮТ, с родителями и молодыми 
людьми появились предложения, 
их нужно учесть. 

Строительство идет в графике. 

Владислав Пинаев, глава города. 
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Страницу подготовил Антон ИСАЕВ. 

#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Отбор проходит на плат-
форме Минстроя России 
za.gorodsreda.ru. Рейтин-

говое голосование продлится 
до 30 мая. Горожане выбирают 
один из вариантов благоустрой-
ства Ленинградского проспекта. 
На 9.00 5 мая количество голо-
сов практически равно – 7853 
против 7753.

В проектах благоустройства 
проспекта значится замена по-
крытия тротуаров, установка 
городской мебели и скульптур, 
посадка деревьев и кустарни-
ков, устройство велодорожки. 

Более 50 волонтеров помога-
ют тагильчанам принять участие 
в голосовании. Их легко можно 
узнать по брендированной фор-
ме: обязательно на нем будет 
белый жилет и кепка с логоти-
пом нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Обращайтесь, ребята помогут! 

- У каждого волонтера есть 
планшет, на котором мы показы-
ваем два варианта дизайна бла-
гоустройства Ленинградского, 
- рассказывает Илона Дядички-
на. – Для голосования на порта-
ле za.gorodsreda.ru необходим 
номер телефона. Будет только 
один звонок для авторизации – 
бояться дальнейшего спама и 

назойливых вызовов не нужно. 
Принять участие в развитии 

своего города может каждый 
тагильчанин старше 14 лет. Объ-
екты, которые наберут наиболь-
шее число голосов по итогам го-
лосования, будут реализованы в 
2022 году в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА,

СВЕ.РФ, KREMLIN.RU.

График работы волонте-
ров 6 и 7 мая 

Отдел МФЦ Ленинского 
района г. Нижний Тагил (ул. 
Космонавтов, 45) с 10.00 
до 14.00;

отдел МФЦ Тагилстроев-
ского района г. Нижний Та-
гил (ул. Металлургов, 46б) 
с 10.00 до 14.00; 

отдел МФЦ Дзержин-
ского района г. Нижний Та-
гил (пр. Вагоностроите-
лей, 64) с 10.00 до 14.00; 

ТЦ «ДЕПО» (Свердлов-
ское шоссе, 31б) с 16.00 до 
19.00; ТЦ «Коммерсант» (ул. 
Зари, 21а) с 15.00 до 19.00.

«Реконструкция и строительство 
общественных территорий в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» проходит в Нижнем 
Тагиле не первый год. Во всех рай-
онах города есть конкретные при-
меры благоустройства заброшен-
ных парков, превращения разру-
шенных площадок в востребован-
ные пространства.  

Важен каждый клик
Более 15 тысяч тагильчан 
уже приняли участие в го-
лосовании за дизайн-про-
екты благоустройства Ле-
нинградского проспекта. 

Один из вариантов благоустройства Ленинградского проспекта. 

«Мы меняем облик 
общественных про-
странств, реали-
зуя проекты благо-
устройства город-
ской среды. Уве-
рен, что люди в му-
ниципалитетах это 
видят и чувствуют. 

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.Владислав Пинаев, глава города.

«Обновление городской среды 
должно базироваться на широком 
внедрении передовых технологий 
и материалов в строительстве, 
современных архитектурных решений, 
на использовании цифровых 
технологий в работе социальных 
объектов, общественного транспорта, 
коммунального хозяйства.

Владимир Путин, президент России.

Стартовало озеленение экопар-
ка в микрорайоне «Муринские 
пруды». Общественная терри-

тория, благоустроенная в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда», 
была сдана в эксплуатацию в октябре 
2020 года. Чтобы деревья лучше при-
жились на новом месте, высадку зеле-
ных насаждений перенесли на весну. 
Старт экологическому флешмобу дали 
активисты молодежного общественно-
го объединения «Волонтеры Нижнего 
Тагила». Эстафету продолжат студен-
ты Нижнетагильского технологического 
института (филиала) УрФУ, коллектив 
«Союз-НТ», РЖД и добровольцы проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды». Также в мероприятии при-
мут участие первые выпускники 100-й 
школы. 11-классники высадят аллею из 
72 кленов. 12 мая выйдут журналисты 

городских СМИ, а в пятницу, 14 мая, со-
стоится большое мероприятие с участи-
ем главы города Владислава Пинаева и 
представителей министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области. 
Менее чем за две недели в парке вы-
садят 220 лип, кленов, яблонь, ли-
ственниц, пихт, сосен, елей, берез, 
ив и рябин. 

На этом работы в экопарке не завер-
шатся. 

- Следующий этап озеленения наме-
чен на осень текущего года. В сентябре 
на участке высадят еще более 2000 ку-
старников. 

Живые изгороди из декоративных 
растений украсят территорию вдоль 
прогулочных дорожек, в групповых по-
садках и по периметру парковки для ав-
тотранспорта.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Зеленая эстафета» в экопарке
Волонтеры, студенты и работники 
предприятий города высаживают деревья 

Сотрудницы УБТ-сервиса принимали участие в посадке деревьев. 



СТР. 6 6 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №49

Первомай –  
символ единения 

�� праздник Весны и Труда 

1 мая в большом зале филармонии  прошло традици-
онное торжественное собрание профсоюзного акти-
ва Нижнего Тагила. В нем приняли участие более 400 
человек – работники промышленных предприятий, 
учреждений здравоохранения и образования, специ-
алисты социальной и коммунальной сфер. Первым с 
праздником Весны и Труда собравшихся поздравил 
глава города Владислав Пинаев. 

- Первомай был и остается 
символом единения тагильчан, 
которые достигают ярких, зна-
чимых результатов в профес-
сии, людей, которые увлечены 
своим делом, выполняют его 
честно и ответственно. Ваше 
мастерство, ум, вдохновение 
являются основой современ-
ных и будущих достижений 
России, фундаментом благо-
получия общества и повыше-
ния качества жизни людей, - 
сказал он. 

Владислав Пинаев, следуя 
первомайской традиции отчи-
тываться о проделанной работе, 
рассказал о ключевых проектах, 

реализуемых в Нижнем Тагиле.  
Первый и самый крупный объ-
ект – строительство моста че-
рез Тагильский пруд. В рамках 
национальных проектов «БКАД», 
«Жилье и городская среда», 
«Демография», «Образование» 
возводятся новые обществен-
ные пространства, приводятся 
в порядок дороги, строятся но-
вые детские сады, капитально 
ремонтируются школы. 

 - Сегодня, когда весь мир 
переживает непростые вре-
мена пандемии, мы по-новому 
осознали значимость труда, 
его ценность в нашей жизни. 
И в праздничные дни строите-

ли не останавливают работу на 
важных инфраструктурных объ-
ектах, - отметил глава города. 
-  Продолжается ремонт дорог, 
строительство второй очереди 
набережной за ГДДЮТ, подго-
товка к ремонту моста по улице 
Циолковского. В 2017 году путе-
провод был признан аварийным, 
его временное перекрытие не-
избежно. Но остановить движе-
ние по нему я не позволю, пока 
не буду на 100% уверен, что 
подрядчик готов сразу присту-
пить к ремонту и не затягивать 
работы ни на один день. 

К поздравлению мэра при-
соединились Алексей Киселев, 
заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Сверд-
ловской области, депутаты За-
конодательного собрания Вя-
чеслав Погудин, Владимир Ра-
даев, Михаил Ершов и Евгений 
Лутохин, председатель город-
ской Думы Вадим Раудштейн 
и директор по персоналу УВЗ 
Константин Захаров. 

Антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В большом зале собралось более 400 профсоюзных активистов. 

Георгиевская ленточка
Акция «Георгиевская ленточка» «пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 8 мая, с 17.00.
Места проведения акции: Театральная площадь; ТЦ «КИТ» (Черноисточинское ш., 49); монумент 

памяти горнякам (ул. Фрунзе, 32); площадь Славы (пр. Дзержинского); магазин «Кировский» (ул. 
Металлургов, 20).

Кроме этого до 9 мая тагильчане смогут получить символ победы от организации «Красный Крест» 
в центре города: у кинотеатра «Современник» и торгового центра «Пассаж».

Мария РОМАНОВА.

Слева направо: Алексей Киселев, Евгений Лутохин, Владислав Пинаев, Владимир Радаев, Вячеслав Погудин, 
Олег Герасимов, Михаил Ершов, Вячеслав Горячкин. 
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Елена РАДЧЕНКО.

�� гостиная «ТР»

О доступной 
онкологической помощи

Журналист "ТР"  беседует с  председателем комитета Законодательного собрания 
Свердловской области по социальной политике Вячеславом ПОГУДИНЫМ.                              

Высокие 
технологии

- Вячеслав Викторович, 
отдельная работа в Заксо-
брании ведется по реализа-
ции национальных проектов. 
Сформированы группы по 
каждому из них. Вам поруче-
но курировать «Здравоохра-
нение».

- Наша задача не только в под-
готовке всей необходимой зако-
нодательной базы и качествен-
ном парламентском контроле, 
но и  непосредственном участии 
в решении проблем сферы здра-
воохранения, взаимодействии с 
министерством здравоохране-
ния, лечебными учреждениями, 
главными врачами.

Поэтому считаем востребо-
ванной и эффективной такую 
форму работы, как выездные за-
седания комитета по соцполити-
ке в медицинские организации.

Изучая проблемы медучреж-
дений на местах, мы определя-
ем   основные направления фи-
нансирования, затем учитываем  
их  при формировании бюджета 
региона. 

Одно из недавних выездных 
заседаний комитета по социаль-
ной политике прошло в област-
ном онкологическом диспансере.

Свердловская область на про-
тяжении многих лет поэтапно со-
вершенствует подходы в борьбе 
с онкологией.  

В регионе формируется Центр 
ядерной медицины, который объ-
единит все передовые разработ-
ки для диагностики и лечения 
уральцев с онкологией. Часть 
инфраструктуры уже создана на 
базе областного онкодиспансе-
ра.  Кроме того идет работа по 
расширению возможностей для 
проведения радионуклеидной 
диагностики – и на площадке он-
кодиспансера, и на базе Ураль-
ского федерального универси-
тета.

Еще один проект, который мо-
жет войти в состав онкодиспан-
сера, – Уральский центр мужско-
го здоровья. Его предполагается 
реализовать в два этапа. 

Во время посещения онкоцен-
тра  депутаты  познакомились с 
работой Центра радиотерапии 
(Центр лучевой терапии и рефе-
ренсный центр лучевой диагно-
стики).

Обсудили с коллегами необхо-
димость решения вопросов до-
ступности онкологической помо-
щи в территориях, включая осна-
щение филиала онкодиспансера 
в Нижнем Тагиле, необходимость 
предоставления учреждению но-
вого здания.

Отмечу, в Нижнем Тагиле на 
базе Демидовской горбольницы 
открыт Центр амбулаторной он-
кологической помощи. В целом 
по региону создается сеть подоб-
ных учреждений, чья задача - со-
кращение сроков обследования, 
установления диагноза и назна-
чения лечения.

 Пациентов будут направлять 
туда при соответствующих пока-
заниях, выявленных в ходе дис-
пансеризаций и профилактиче-
ских осмотров в поликлиниках.

За счет своевременной диа-
гностики онкологических забо-

ситуацию под другим углом, оце-
нить новые риски, с которыми мы 
можем столкнуться.  

Да, пока не удалось полностью 
устранить кадровый дефицит в 
наших лечебных учреждениях,  но 
движение вперед есть. В нашей 
области еще с 2006 года начали 
практиковать целевую подготовку 
студентов за счет средств регио-
нального бюджета. Сейчас свыше 
половины студентов Уральского 
государственного медицинско-
го университета (УГМУ)  - всего 
с 1 по 6 курсы около 800 человек 
-  получают образование именно 
на условиях договора о целевом 
обучении, то есть после выпуска 
они должны не менее трех лет от-
работать в той больнице, от кото-
рой получили направление.

И набор абитуриентов-целеви-
ков ежегодно увеличивается. По 
обращению губернатора Евгения 
Куйвашева Минздрав РФ увели-
чил прием по федеральной бюд-
жетной программе на 80 мест. За 
счет регионального бюджета мы 
ежегодно дополнительно прини-
маем 180 человек, а в прошлом 
году прошел еще и дополнитель-
ный «губернаторский» набор. 

Ситуация с коронавирусом 
напомнила обществу, насколько 
важна профессия врача. Наде-
юсь, что эти уроки не забудутся, 
будут сделаны правильные выво-
ды и предприняты нужные шаги 
для развития здравоохранения.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дорогие жители Нижнего Тагила!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Прошло 76 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. 
Победа в мае 45-го – это особый священ-

ный праздник для каждого из нас. Это па-
мять о том, как на борьбу с врагом встала вся 
страна, весь наш народ, это память о  жесто-
ких сражениях под Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге и на Днепре, о муках и силе 
блокадного Ленинграда, о многочисленных 
боях на безымянных высотах, о тяжелом тру-
де в тылу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за 
то, что выстояли и победили в этой страш-
ной войне, сумели восстановить страну из руин и подарили нам 
счастливую жизнь в свободной, независимой стране.

И сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую 
правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях.

Годы не властны над подвигом нашего народа. Низкий поклон 
всем ветеранам за счастье жить под мирным небом. Мы гордим-
ся, что живем рядом с вами.

Искренне поздравляю вас с Днем Победы! Желаю вам мир-
ного неба, бодрости духа, здоровья и семейного благополучия!

В.В. ПОГУДИН, председатель комитета  Законодательного  
собрания Свердловской области по социальной политике.                              

леваний, повышения доступно-
сти и качества медицинской по-
мощи по профилю «онкология» в 
амбулаторных условиях и днев-
ного стационара таких центров 
удастся выявлять болезнь на ран-
них стадиях, начать вовремя ква-
лифицированное лечение, соот-
ветственно, снизить смертность 
от злокачественных новообразо-
ваний. 

Создаются информационные 
или референс-центры — по сути, 
формирующие единое клини-
ческое и диагностическое про-
странство для врачей-онкологов. 
В регионе внедрен программный 
комплекс ОНКОР, в котором со-
держится вся информация о па-
циентах с онкологическими забо-
леваниями. Всего в базе — около 
120 тысяч человек. Имея доступ к 
ней, врач в любой точке региона 
оперативно при необходимости 
может узнать диагноз пациента, 
данные о течении болезни, вы-
брать нужную тактику лечения.

Студенты-целевики  
и уроки пандемии

В целом, все и всегда решают 
люди. Медицинские кадры яв-
ляются определяющими. 2020 
год это еще раз доказал. Он за-
помнится нам не только панде-
мией коронавируса, но и войдет 
в историю как новый этап в раз-
витии всей системы здравоохра-
нения. Борьба с вирусной угро-
зой заставила нас посмотреть на 
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Вспомнить  
поименно

Проект  «Лица Победы» пришел и в наш город: на реклам-
ных конструкциях размещены постеры с фотографиями участ-
ников Великой Отечественной войны с краткой информацией 
о боевом пути ветерана. 

Герои, чьи портреты украшают улицы Нижнего Тагила, и сейчас 
живы. Они передают свой богатый опыт и принимают активное 
участие в воспитании молодежи.

В эти праздничные дни акция проходит в 44-х муниципалитетах, 
всего размещены более 300 фото участников войны. 

Проект поддержан губернатором Евгением Куйвашевым. Инфор-
мацию по увековечиванию памяти и подвигов советских солдат, 
офицеров и генералов, которые победили германский фашизм, 
подготовили совет ветеранов ГУ МВД по Советской области во 
взаимодействии с министерством социальной политики. 

По данным этого ведомства, в Свердловской области проживают 
325 инвалидов и 335 участников Великой Отечественной войны. 
Все они были приглашены в проект.

Благодаря «Лицам Победы»,  об участниках Великой 
Отечественной войны, проживающих на территории региона, 
узнают их соседи, люди,  которые находятся рядом, в одном 
населенном пункте, молодежь, дети. 

Правительство Свердловской области со своей стороны 
оказывает начинанию всестороннюю поддержку: для реализации 
проекта областной общественной организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск было выделено более пяти 
миллионов рублей из областного бюджета.

По задумке организаторов, такой проект может сделать Великую 
Победу чуть ближе к молодому поколению и не позволит исказить 
историю великих сражений.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Вячеслав Погудин (справа) и почетный гражданин города  
Михаил Аршанский.

Дорогие тагильчане!
Уважаемые 
ветераны!

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы примите самые искрен-
ние поздравления с Днем Победы!

Война была титаническим испытани-
ем, безвозвратные  потери  и героиче-
ский подъем, испытанный тогда, -  все 
это вошло в генетическую память наро-
да.  Поэтому День Победы – это, в том 
числе, и великий воспитательный урок 
для всех  нас и тех, кто придет следом. Мы должны сохранить 
историю цельной  и правдивой.  

Сегодня мы низко кланяемся ветеранам – участникам боевых 
действий и ветеранам труда в тылу, который тоже был фронтом. 
Благодаря вашему подвигу сегодня Нижний Тагил носит высо-
кое звание «Город трудовой доблести». Тысячи тагильских ком-
сомольцев и учащихся средних школ, студентов техникумов с 
первых дней войны пошли на промышленные предприятия, же-
лезнодорожный транспорт, колхозы и совхозы.  Многие из вас 
еще совсем юными, хрупкими подростками встали к станкам, 
работали наравне со взрослыми,  порой  неделями не выходили 
из цехов, голодали, на свои хлебные карточки кормили  младших 
братьев и сестер.  Ваш героизм будет навсегда нам примером, 
и нет таких слов, чтобы выразить всю благодарность и прекло-
нение перед вами, наши дорогие! 

От всей души поздравляю всех тагильчан с праздником, же-
лаю мира, счастья и благополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской  городской думы.

�� 9 мая - день Победы
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И в тылу шла война
С первых дней войны весь промышленный потенциал города был направлен на производство военной 

продукции. В Нижний Тагил прибыло более 40 предприятий и учреждений. Численность населения достигла 
почти 500 тысяч человек, из них непосредственно на производстве было занято 156 тысяч.

- Всего за годы войны на Вы-
сокогорском руднике было 
добыто сырой железной руды 
более 13 млн. тонн, производ-
ство концентрата и товарной 
железной руды составило около 
8 млн. тонн. В этот период руд-
ник в различных пропорциях от-
гружал железорудное сырье и 
флюсы 65 металлургическим и 
машиностроительным заводам 
страны.

- Весомый вклад в Победу 
внесло старейшее металлурги-
ческое предприятие Нижнего 
Тагила – завод им. В. В. Куй-
бышева. Здесь выпускали бой-
ки и гильзы для снарядов мало-
го калибра, хвостовые оперения 
к реактивным снарядам «Катю-
ша», корпуса противотанковых 
гранат, был освоен выпуск фер-
рохрома и ферромарганца – 
сплавов, необходимых для про-
изводства броневой стали. 

- Ново-Тагильский метал-
лургический завод (НТМЗ) 
обеспечивал устойчивые по-
ставки чугуна, ферромарганца, 
ферросилиция, феррохрома для 
предприятий страны, бандажей 
для танков и других видов обо-
ронной продукции.  

30% броневого листа, выпу-
щенного в стране в годы Вели-
кой Отечественной войны, по-
ступило на танкостроительные 
заводы Советского Союза из 
Нижнего Тагила.

- Коксохимический завод 
за годы войны стал одним из 
крупных коксохимических про-
изводств Урала и дал 12% кокса 
всего Советского Союза. 

- Высокогорский механи-
ческий завод (завод № 63). За 
годы войны на ВМЗ было изго-
товлено около 7 млн.  снарядов. 
Также здесь выпускались сна-
ряды для реактивной установки 

БМ-13 («Катюша»).
Ушедших на фронт мужчин 

заменили женщины и подрост-
ки в возрасте от 12 до 15 лет.

- Северный химический за-
вод (№ 56). Снаряжательный 
завод. В период войны завод 
выпускал более 50 номенкла-
тур боеприпасов для фронта. 
В 1943 году производство бое-
припасов возросло по сравне-
нию с 1942-м на 692 %. За годы 
войны завод № 56 дал фронту 
75 млн. снарядов, мин, бомб - 
это каждый десятый снаряд, из-
расходованный на фронтах со-
ветскими солдатами.

- Уральский танковый за-
вод № 183 им. Коминтерна 
(УТЗ). Создан осенью 1941 г. 
на базе Уралвагонзавода. УТЗ 
с участием 13 предприятий, в 
числе которых – Харьковский 
завод № 183 им. Коминтерна. 
В годы Великой Отечественной 
войны с конвейеров УТЗ со-
шло более 25 тыс. танков Т-34, 
что составило около 50% всех 
«тридцатьчетверок», выпущен-
ных предприятиями страны в 
период войны. Первый танко-
вый конвейер Уральского тан-
кового завода был пущен в но-
ябре 1941 г., с января 1942 г. с 
конвейера каждые 30 минут схо-
дил танк. 

Т-34 был лучшим танком 
средней тяжести на протяже-
нии всей Второй мировой во-
йны, что было признано как на-
шими союзниками, так и про-
тивниками.

Помимо Т-34 на Уральском 
танковом заводе был освоен вы-
пуск авиабомб, артиллерийских 
и ракетных снарядов, бронекор-
пусов для самолетов ИЛ-2. 

- Нижний Тагил внес весо-
мый вклад в создание Ураль-
ского добровольческого тан-

Конвейер артиллерийских снарядов.

Раиса Никитина.

кового корпуса: весной 1943 
г. из 200 танков корпуса 60 
Т-34 были произведены Ураль-
ским танковым заводом сверх 
плана. Под руководством ди-
ректора Института электро-
сварки АН УССР академика 

Танковый конвейер.

Евгения Оскаровича Патона 
на Уральском танковом заво-
де был разработан и внедрен 
уникальный способ автомати-
ческой скоростной электро-
сварки под слоем флюса. Ее 
внедрение в производство по-
зволило увеличить производи-
тельность труда в пять раз.

- Уральский полигон. Здесь 
проводилась отработка око-
ло 100 наименований изделий, 
испытывалась продукция ка-
либров от 20 мм до 203 мм 182 
заводам, в том числе корпуса, 
снаряды, порох, гильзы, сред-
ства воспламенения, взрывате-
ли, бронеплиты, детали танков, 
реактивные снаряды, самоход-
ные установки.

- Фрезеровщик УТЗ №183 
Дмитрий Филиппович Босый 
12 февраля 1942 г. за 8-часовой 
день выполнил норму на 1 482 
%, установил всесоюзный ре-

корд и стал тем самым родона-
чальником движения «тысячни-
ков» в стране.

- Фаина Васильевна Шару-
нова – комсомолка доменно-
го цеха завода им. Куйбышева, 
первая в мире женщина-горно-
вая (на фото). О подвиге тагиль-
чанки в тылу было хорошо из-
вестно на фронте. Бойцы писа-
ли ей письма с благодарностью 
за самоотверженный труд.

- Раиса Терентьевна Никити-
на, первая женщина-бурильщи-
ца, инициатор движения жен-
щин-бурильщиц в СССР.

- За годы Великой Отече-
ственной войны жителями 
Свердловской области было 
сдано 84,5 тонны крови. Первый 
донор в Нижнем Тагиле, медсе-
стра А.А. Седышева, сдала 35 
литров крови.

- Трудящиеся Нижнего Тагила 
отдавали свои сбережения, об-
лигации, драгоценности, при-
обретали облигации Государ-
ственного военного займа. Осу-
ществлялся сбор теплых вещей 
для фронта.

По инициативе коллекти-
ва ВМЗ на средства тагильчан 
была построена танковая ко-
лонна «Тагильский рабочий», со-
стоявшая из 24-х Т-34. Рабочие, 
ИТР и служащие коксохимиче-
ского завода собрали 750 тыс. 
руб. на строительство танковой 
колонны «Металлург Урала».

Труженики треста «Тагил-
строй» перечислили 3 млн. руб. 
на строительство танковой ко-
лонны «Тагилстроевец».

За все годы войны тагильчане 
внесли в Фонд обороны 58 мил-
лионов 190 тысяч рублей.

Подготовила А.ЕВГЕНЬЕВА.Нижнетагильский коксохимический завод.

�� акция

Поезд едет 
на восток

… Гудок паровоза. На перроне заметное оживление 
встречающих. Духовой оркестр играет военный марш. 
Импровизированный митинг, звучат песни и стихи во-
енных лет. Солдаты выходят из вагонов. Победителей 
встречают с цветами, обнимают…



Мы словно перенеслись на 76 лет на-
зад, когда после войны возвращались с 
фронта солдаты, на станциях их встре-

чали земляки.
Накануне дня Великой Победы ретропоезд 

сделал остановку в Нижнем Тагиле. Перед при-
бытием прошла историческая реконструкция 
встречи победителей, подготовленная досуго-
вым центром «Урал», в которой принимали уча-
стие волонтеры. 

– Такая акция проходит по всей России. Исто-
рический поезд прибывает в наш город уже не 
в первый раз. В этом году желающих встретить 
его стало намного больше, я считаю, это замеча-
тельно, – поделилась волонтер Анна Шарапова. 
– Наша историческая реконструкция позволяет 
воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда под 
звуки духового оркестра встречали поезда, воз-
вращающиеся с фронта.

В составе ретропоезда аптека-операционная, 
солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, 
платформа с военной техникой, а также платфор-
ма-сцена. Среди желающих побывать в музее на 
колесах много детей и молодежи. Для них органи-
зованы бесплатные экскурсии по вагонам.

Праздничный эшелон проходит с запада на 
восток по Свердловской железной дороге с 
остановками на крупных станциях. Его возглав-
ляет раритетный паровоз Еа-3113, выпущен-
ный в США в 1944 году. В СССР было постав-
лено порядка 2 тысяч таких машин, способных 
разогнаться до 55 километров в час.

Состав уже побывал на станциях Пермского 
края, Свердловской области. Из Екатеринбур-
га он отправится в Тюменскую область и Ханты-
Мансийский автономный округ.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Отключение объектов ЖКХ от системы 
теплоснабжения начнется 11 мая 

Соответствующее постановление об окончании отопительного сезона подпи-
сано в муниципалитете. В связи с установившейся положительной температурой 
наружного воздуха организациям коммунального комплекса, осуществляющим 
деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Нижнего Тагила, предписано начать поэтапное прекращение по-
дачи теплоносителя.

Данный процесс по отключению многоквартирных домов и учреждений стар-
тует 11 мая и займет около семи дней. Системы отопления в социально значимых 
объектах: школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования бу-
дут отключены в последнюю очередь.

После завершения испытаний все тепловые насосные станции и сети будут 
переведены в летний режим работы, сообщает пресс-служба администрации 
города.

№, 
п/п

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

Наименование участка 
тепловой сети

дата проведения 
гидравлических 

испытаний
1 2 4 5
1. ОАО «РЖД» ДТВУ-6 ст.Старатель 21.05.21

2. ООО «Райкомхоз-
теплосети» пос.Северный 19.05.2021-

20.05.2021

3. АО «Регионгаз- 
инвест» котельная Звездный 11.05.21

котельная Зеленстрой 06.05.21
котельная УПИ (Красногвардейская, 55а) 01.07.21

котельная ВМЗ (промплощадка) 17.06.21
котельная № 27: жилые дома 

пос.Кирпичный 28.06.21

котельная ВМЗ:
от котельной до ЦТП № 2,3;                                                                                       

от ЦТП-2 до жилых домов 7 мкр.
16.06.21

котельная ЗИК (МИЗ):
от котельной в направлении 

ул.Кирова и АО «Облкоммунэнерго» 
на Черноисточинском тракте;                                                                                              

от котельной по ул.М.Горького до 
котельной №36, НСС Черных, 40;                                                                                                           
от котельной до ул.Циолковского, 
ул.Пархоменко, перинатального 

центра ГБУЗ СО «ДЦГБ»;                                                                                                
подпиточная сеть котельных №4, №78. 

№93.

18.05.21

котельная ВМЗ:
от ЦТП-2 до жилых домов 8 мкр, 

Елизарова гора от ЦТП-3 до жилых домов 
Серебрянский тракт

15.06.21

котельная пос. Черноисточинск 01.06.21
котельная №31: 

поселок Сухоложский 05.07.21

котельная №21 
(ул. Ангарская): мкр Н. Кушва 10.06.21

котельная поселка Евстюниха 13.05.21
котельная ЗСОС 05.05.21

котельная пос. Н. Черемшанка 04.05.21

котельная 25 квартал 21.06.21
котельная Сокол 23.06.21

котельная 19 мкр. 
Рудник им. III Интернационала 20.05.21

котельная 17: 
от котельной до ТК школы №3 

и Волгодонская, 3
20.05.21

котельная 78 (Фрунзе) 24.05.21
котельная 4 (Черных,5) 24.05.21

котельная ГГМ 25.05.21
котельная пос.Старатель 26.05.21

котельная 93 (Вогульская, 44): 
от котельной до ж.д. Липовый тракт, 25;                                                                               
от котельной до МБУ ДК «Юбилейный»;                                                              

от котельной до котельной №109

01.06.21

котельная 109  (Лебяжинская, 3а): микро-
район Лебяжка 01.06.21

котельная пос. Уралец 03.06.21

котельная квартала № 36 
(Высокогорская, 42)         08.06.21

Информация о ходе проведения гидравлических испытаний на территории 
муниципального образования «Город Нижний Тагил»

в ходе подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года
4. НТ МУП «Горэнерго»  тепловые сети от ТНС № 1 9:00 19.05.2021

тепловые сети от ТНС № 2 10:00 20.05.2021
тепловые сети от ТНС № 3 13:30 19.05.2021
 тепловые сети от ТНС № 5 13:30 12.05.2021
 тепловые сети от ТНС № 6 10:00 12.05.2021
тепловые сети от ТНС № 8 13:30 17.05.2021

 тепловые сети от ТНС № 27 10:00 17.05.2021
5. МУП «Тагилэнерго» котельная Антоновский 11.05.21

котельная ЧГУ 11.05.21
тепловые сети Тагилстроевского района: 

тепловые сети ПВС-2 - ЗМК - НСС-4; 
НСС-2; НСС-7а; котельная ПСХ; ИК-12

12.05.21

тепловые сети центр города:                                                             
пр.Мира-пр. Ленина; по пр. Мира 
на Красный Камень до насосной 

по ул. Победы, насосная по 
ул.Восточная, НСС-16 квартал;                                                              

квартал 29-30.

13.05.21

Котельная ДОЛ «Уральский огонек» 14.05.21
пос.Верхняя Черемшанка 17.05.21

тепловые сети Тагилстроевско-
го района: тепловые сети ПВС-2 - 

ЖБИ-НПС-2 - Балакинская; НСС-4;                                                                                                                        
НСС-5; НСС «Школа милиции»                                                                                              
НСС Комсомольская; НСС-1а

18.05.21

тепловые сети центр города:                                                                  
по ул. Пархоменко 

до горного техникума; НСС-19,                                                                                                                       
квартал НСС «Березка», НСС-22,                                                                                                                         

НСС квартал «Уралочка»,                                                                                    
ул. Новострой, Вязовская, Учительская

18.05.21

котельная санатория «Руш» 20.05.21
котельная Бригадная, 104Б 21.05.21

котельная п.Серебрянка 24.05.21
  тепловые сети Красного Камня: ПВС-2 

- НПС-3 25.05.21

котельная Висимо-Уткинск 26.05.21
теплотрасса ТЭЦ-НСС «Юбилейная» до 

жилого дома Пархоменко,1 27.05.21

 котельная трамвайного парка 27.05.21

Вниманию тагильчан
Движение транспортных средств по улице Калинина в связи с ремонтом теплотрассы будет за-

крыто по 20 мая на следующих участках:
1) улица Калинина от улицы Добролюбова до улицы Авангардной; 2) улица Калинина от улицы Котов-

ского до улицы Гайдара; 3) улица Калинина от улицы Авангардной до улицы Салтыкова-Щедрина; 
4) улица Калинина от улицы Круговой до проезда Калинина.

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10
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10 МАЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листье-

ва. “Зачем я сделал этот 
шаг?” 16+

15.00 Роберт Рождественский. 
“Эхо любви” 12+

17.00 Геннадий Хазанов. “Без ан-
тракта” 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+

22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием миро-
вых звезд фигурного ката-
ния 12+

00.10 Т/с “Гурзуф” 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

03.45 Х/ф “Ни шагу назад!” 12+
08.00 Х/ф “Солдатик” 12+
09.40 Х/ф “Герой 115” 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “Чёрное море” 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф “Вдовий пароход” 

16+

НТВ

05.00 Севастополь. В мае 44-го 
16+

05.50 Х/ф “Двадцать восемь 
панфиловцев” 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с “Алекс 

Лютый” 16+
02.10 Х/ф “Свои” 16+
03.55 Вторая мировая. Великая 

Отечественная 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Малыш и Карлсон”, 
“Карлсон вернулся” 12+

07.20 Х/ф “Расмус-бродяга” 0+
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.15 Х/ф “Весна” 0+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф “Любители 

орехов. Беличьи истории” 
12+

13.35 III международный конкурс 
молодых пианистов Grand 
piano competition 12+

15.40 Х/ф “Повторный брак” 
12+

17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект “Учителя” 12+
18.55 Х/ф “Осенний марафон” 

12+
20.30 Пласидо Доминго - Весна. 

Любовь. Опера 12+
22.45  Х/ф “Хороший сосед 

Сэм” 12+

01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 05.50 События. Итоги не-
дели 16+

06.50, 08.10, 16.25 Погода на 
ОТВ 6+

06.55 Поехали по Уралу. Арти 
12+

07.10 Парад Парадов 0+
08.15, 18.00 Х/ф “Белорусский 

вокзал” 0+
10.00 Т/с “Долгий путь домой” 

12+
16.30 Х/ф “Моя мама - Снегу-

рочка” 16+
19.45 Х/ф “Настя” 12+
21.15 Х/ф “Опасный квартал” 

16+
22.50 Х/ф “Байконур” 16+
00.20, 00.40, 01.05, 01.30, 02.00, 

02.40, 03.15, 03.55, 04.30 
Свердловское время 85 
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, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 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 “СашаТаня” 16+

14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
22.00, 23.00 Однажды в России 

16+
00.00 Х/ф “Золотое кольцо” 

16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Моё родное. Культ-
просвет” 12+

05.40 Д/ф “Моё родное. Еда” 
12+

06.20 Д/ф “Моё родное. Меди-
цина” 12+

07.00 Д/ф “Моё родное. Сер-
вис” 12+

07.45 Д/ф “Моё родное. Ком-
муналка” 12+

08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 13.00, 
14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.40, 
22.45, 23.45, 00.55 Т/с 
“Мама Лора” 12+

01.55, 02.35, 03.20, 04.05 Х/ф 
“Конвой” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Неуловимые мсти-
тели” 6+

07.10 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” 6+

08.50 Х/ф “Пираты XX века” 
12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф “Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки” 12+
12.35 Х/ф “Гений” 12+
15.50 Х/ф “Домохозяин” 12+
19.30 Х/ф “Тайна последней гла-

вы” 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф “Когда возвращается 

прошлое” 16+
03.05 Х/ф “Добровольцы” 0+
04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф “Проклятые сокрови-

ща” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Трансляция 
из Мексики 16+

09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
21.30, 00.55 Новости

09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 21.35, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 М/ф “Старые знакомые” 
0+

11.20 Х/ф “Непобедимый Мэнни 
Пакьяо” 16+

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

16.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - “Лада” (Тольятти). 
Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Венгрии

22.25  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Прямая 
трансляция из Венгрии

23.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. Трансляция из 
США 16+

01.00 Тотальный футбол 12+
02.25 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. 1/2 фина-
ла. “Локомотив-Пенза” 
- “Металлург” (Новокуз-
нецк) 0+

04.25 Д/ф “Когда папа тренер” 
12+

05.25 Новости 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. “Бетис” - “Гранада” 
0+

07.30  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00, 16.05, 02.05 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+

07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 

12+
09.10, 21.25 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Х/ф “Отец солдата” 0+
11.40 Д/ф “Поет Клавдия Шуль-

женко” 12+
12.05 Х/ф “Тегеран-43” 12+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Моя война” 12+ 
18.00 Активная среда 12+
19.00, 00.50 Отражение недели 

12+
19.45 Х/ф “Китайский сервиз” 

0+
21.50 Х/ф “Тесты для настоящих 

мужчин” 16+
23.00 Концерт “Нам не жить 

друг без друга” 12+
00.35 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
01.35 Врачи 12+
03.00 Д/ф “Моя война” 12+
03.25 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 0+
04.45 Легенды Крыма 12+
05.15 Прав!Да? 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Освобождение” 12+
06.35 Х/ф “Ждите связного” 

12+
08.15, 18.15 Т/с “Семнадцать 

мгновений весны” 6+
21.50 Т/с “Боевая единичка” 12+

01.35 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” 12+

03.05 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” 12+

04.30 Х/ф “Вдовы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “Старец” 

16+
10.30 Х/ф “Челюсти 2” 16+
13.00 Х/ф “Пираньяконда” 16+
14.45 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода 3” 12+
16.30 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода” 12+
19.00 Х/ф “Нечто” 16+
21.00 Х/ф “Дрожь земли. Хо-

лодный день в аду” 16+
23.00 Х/ф “Цвет из иных миров” 

16+
01.15 Х/ф “Челюсти. Месть” 

16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса 16+

РЕН-ТВ

05.00 Задачник от Задорнова 
16+

05.10 Собрание сочинений 16+
08.05 Х/ф “Остров” 12+
10.35 Х/ф “Преступник” 16+
12.45 Х/ф “План побега” 16+
15.00 Х/ф “Последний рубеж” 

16+
16.55 Х/ф “Мотылек” 16+
19.30 Х/ф “Тайна печати драко-

на” 6+
21.55 Х/ф “Вий 3D” 12+
00.30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
02.15 Х/ф “Охотник” 16+
04.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
0+

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

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

0+
09.30 М/с “Смешарики” 0+
11.05 М/с “Клео и Кукин” 0+
12.20 М/с “Сказочный патруль” 

0+
14.25 М/с “Трое из Простоква-

шино” 0+
14.40 М/ф “Каникулы в Про-

стоквашино” 0+
15.00, 23.40 “Ералаш” 6+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Царевны” 0+
18.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 

6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.30 М/с “Смешарики. Пин-

код” 6+
02.35 М/с “10 друзей Кролика” 

0+
03.55 М/с “Отважные птенцы” 

0+

МИР 

05.00 Т/с “Секретный фарва-
тер” 16+

05.25 Х/ф “Торпедоносцы” 16+
07.00, 10.10 Т/с “Крик совы” 

12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
16.15 Т/с “Крик совы” 16+
19.15 Х/ф “Фронт без флангов” 

12+

22.45 Х/ф “Фронт за линией 
фронта” 12+

01.55 Х/ф “Фронт в тылу вра-
га” 16+

04.25 Т/с “Неисправимые” 16+

СТС

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

лей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 М/ф “Тролли” 6+
10.25 Х/ф “Кролик Питер” 6+
12.15 Х/ф “Человек-паук. Воз-

вращение домой” 16+
14.55 Х/ф “Человек-паук. Вдали 

от дома” 12+
17.25 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+

20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф “Кладбище домашних 

животных” 18+
01.45 Х/ф “Храброе сердце” 

16+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Порча” 16+
09.00 Д/ф “Знахарка” 16+
11.50 Х/ф “Золушка” 16+
14.00 Х/ф “Привидение” 16+
16.35 Х/ф “За бортом” 16+
19.00 Х/ф “Два сердца” 16+
23.25 Х/ф “Беби-бум” 16+
01.30 Х/ф “Судьба” 16+
04.20 Д/ф “Эффект Матроны” 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.30, 21.30, 01.30 Празд-
ничная программа, посвя-
щенная Победе в Великой 
Отечественной войне 16+

09.30 Это профессиональное 
16+

10.00, 13.30, 17.30, 08.00 Мама в 
деле 16+

11.30 Х/ф “Ванька” 16+
12.00 Х/ф “В двух шагах от 

“рая” 0+
15.00 Х/ф “В тумане” 12+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
20.00 Х/ф “Аты-баты, шли сол-

даты” 16+
22.00 Х/ф “Вертикаль” 0+
23.30 Х/ф “Следы апостолов” 

12+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 
0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Д/ф “Операция “Ульм” 

12+
08.00 Д/ф “Шенкман. Послед-

ний полет” 16+
09.00, 05.30 Д/ф “Пищевая эво-

люция” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
10.30 Спектакль “День Победы” 

16+
12.15 Х/ф “Белая земля” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора За-

йцевой” 16+
18.00 Т/с “Серебряный бор” 

12+
20.00 Х/ф “Дело Коллини” 16+
22.00 Х/ф “Человек-оркестр” 

12+
00.30 Д/ф “Еда. Правильное пи-

тание” 12+
01.00 Х/ф “Годен к нестроевой” 

0+
02.30 Х/ф “Дело для настоящих 

мужчин” 12+
04.00 На всю оставшуюся жизнь. 

Песни военных лет 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+

РОССИЯ 1)

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Обитель” 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.20 Т/с “Остаться в живых” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Прощай, любимая” 
16+

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 

16+
23.40 Т/с “Линия огня” 16+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава тре-

тья” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Массовые вы-

мирания - жизнь на грани” 
12+

08.35, 16.30 Х/ф “День за днем” 
12+

09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.15 Х/ф “Осенний марафон” 

12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф “Париж Сергея Дяги-

лева” 12+
17.40, 01.55 Симфонические орке-

стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф “Тайна “Мулен Руж” 

12+

00.00 Т/с “Шахерезада” 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТВ

06.00 Д/ф “Уралочка. Кузница 
чемпионов” 12+

06.55, 08.10, 12.15, 14.15, 15.00, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 С чего начинается Родина 
12+

07.30 Д/ф “Последний день ак-
трисы Людмилы Касатки-
ной” 12+

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

10.00, 17.10, 22.30 Т/с “Молодая 
гвардия” 16+

11.45 Поехали по Уралу. Полев-
ской 12+

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.30 Прокуратура на страже за-
кона 16+

12.45 Х/ф “Моя мама Снегуроч-
ка” 12+

14.20 Д/ф “Последний день актри-
сы Вии Артмане” 12+

19.00, 21.00, 00.20, 02.00 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

20.00 События
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патруль-

ный участок 16+
22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

ка!” 16+
22.00, 00.30, 01.30, 02.20 Импро-

визация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 09.25 
Х/ф “Последний бой” 16+

09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 
Х/ф “Снайпер. Офицер 
СМЕРШ” 16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 
“Танкист” 12+

17.45, 18.20 Т/с “Угрозыск” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры. Встреча 

выпускников” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые” 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с “Смерть в объективе. 

Мышеловка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Цена измены” 

16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф “Роковые решения” 

12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Короли эпизода 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости

08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Х/ф “Матч” 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.40 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 0+

17.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) - 
“Химки”. Прямая трансля-
ция

20.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
“Ростов-Дон” - “Астраха-
ночка”. Прямая трансляция

22.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Венгрии

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леванте” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция

03.55 Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко 12+

04.25 Д/ф “Я стану легендой” 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “ПАР-
МА” (Пермский край) 0+

07.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Моя война” 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “У каждого 

своя война” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.35 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-

моцветов” 0+
10.20 Концерт “Нам не жить друг 

без друга” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 Отраже-
ние 12+

17.15 Вспомнить всё 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.05 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с “История вертолетов” 

6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

12+
09.15 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 12+
11.05, 13.20, 17.05 Д/с “Моя гра-

ница” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “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+
23.35 Х/ф “Змеелов” 12+
01.20 Д/ф “Крымская легенда” 

12+

02.05 Х/ф “Адам и превращения 
Евы” 12+

03.55 Х/ф “Событие” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Нечто” 16+
01.15 Х/ф “Курьер” 16+
03.00 Х/ф “Челюсти 3” 16+
04.30, 05.00, 05.15 Т/с “Старец” 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Рэд” 16+
02.30 Х/ф “Аполлон-11” 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 “Лунтик и его друзья” 

0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Букварий 0+
11.00 М/с “Команда Флоры” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Царевны” 0+
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 “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.20 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.55 М/с “М/с “Щенячий па-

труль” 0+
19.45 М/с “Енотки” 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 “Оранжевая корова” 
0+

22.00 М/с “Бакуган. Вооружённый 
альянс” 6+

22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 
6+

22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+

МИР 

05.00, 03.40 Т/с “Неисправимые” 
16+

07.00, 10.10 Т/с “Крик совы” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Шоу “Назад в буду-

щее” 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Без следа” 16+

СТС

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

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Родком” 16+
19.00, 19.20 Т/с “По колено” 16+
19.45 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
22.15 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра 

теней” 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф “...А зори здесь тихие” 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.15, 02.35 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.35 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 02.05 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Два сердца” 16+
19.00, 22.35 Т/с “Тест на бере-

менность” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.45 Т/с “Женский доктор 2” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Праздничная программа, 
посвященная Победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
16+

09.30 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 17.30, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Самокат 16+
11.00 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

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

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 
16+

19.30, 04.30, 07.30 Сделано в 
BRICS 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 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 

12+
09.30, 23.30 Д/ф “Легенды МВТУ 

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

ние” 16+
11.00 Бах. Грани гения 12+
13.00 Х/ф “Ничей” 12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зай-

цевой” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30 Х/ф “Ливень” 16+
22.30 Д/ф “Еда. Правильное пита-

ние” 12+
01.00 Х/ф “Как прогулять школу с 

пользой” 6+
02.45 Х/ф “Ребро Адама” 16+
04.15 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 0+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Остаться в живых” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Прощай, любимая” 
16+

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 16+

23.40 Т/с “Линия огня” 16+
03.15 Т/с “Пятницкий. Глава тре-

тья” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф “Первые амери-

канцы” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф “День за днем” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 

12+
12.40, 00.00 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические оркестры 

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

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф “Тайна Эйфелевой 

башни” 12+
02.25 Д/ф “Мир Пиранези” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

07.30 Д/ф “Последний день теле-
ведущего Юрия Сенкевича” 
12+

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

10.00, 17.10, 22.30 Т/с “Молодая 
гвардия” 16+

11.45 Поехали по Уралу. Красно-
уфимск 12+

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

14.20  Д/ф “Последний день 
актрисы Людмилы Касат-
киной” 12+

20.00 События

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

ка!” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
“Короткое дыхание” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
“Дознаватель” 16+

17.45, 18.20 Т/с “Угрозыск” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры. Чужая 

жизнь” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Гений” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с “Смерть в объективе. 

Аура убийства” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф “Укол зонтиком” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Короли эпизода 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 21.20, 00.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Правила игры 12+
11.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Силь-
вы. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

14.55 Главная дорога 16+
16.40, 17.35 Х/ф “Непобедимый 

Мэнни Пакьяо” 16+
18.55 Хоккей. Евротур. “Чешские 

игры”. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. “Локомо-
тив” (Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Реал 
Сосьедад”. Прямая транс-
ляция

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Рома” 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. “Миннесота 

Уайлд” - “Сент-Луис Блюз”. 
Прямая трансляция

07.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Моя война” 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “У каждого 

своя война” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.35 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
10.20 Т/с “Женщины на грани” 

16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 Отра-
жение 12+

17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Моя история 12+
02.30 Дом “Э” 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с “История вертолетов” 

6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 12+
11.05, 13.20, 17.05 Д/с “Моя гра-

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

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Пять минут страха” 

12+
01.15 Д/ф “Крым. Камни и пе-

пел” 12+
01.55 Х/ф “Потерянные в раю” 

12+
03.40 Х/ф “Цена безумия” 16+
05.25 Д/с “Сделано в СССР” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 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 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Дрожь земли. Холод-

ный день в аду” 16+
01.15 Х/ф “Цвет из иных миров” 

16+
03.00 Х/ф “Челюсти. Месть” 16+
04.30, 04.45, 05.15, 05.30 Т/с “Оче-

видцы” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.25 Документальный про-
ект 16+

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “И грянул шторм” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Земное ядро” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

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

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

да” 0+
08.05 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Команда Флоры” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.20 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.55 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.45 М/с “Енотки” 0+
20.05 М/ф “Томас и его друзья. 

Королевский поезд” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

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

6+
02.35 М/с “Паровозик Тишка” 0+
03.55 М/с “Отважные птенцы” 0+

МИР 

05.00, 04.10 Т/с “Неисправимые” 
16+

07.00, 10.10 Т/с “Крик совы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости 12+
13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 

Дела судебные 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Шоу “Назад в буду-

щее” 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+

23.30, 00.10 Т/с “Без следа” 16+
02.35 Мир победителей 16+

СТС

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

лей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40, 02.40 Х/ф “Практическая 

магия” 12+
10.45 М/ф “Тролли” 6+
12.25 Колледж 16+
14.15 Т/с “Кухня” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “По коле-

но” 16+
20.00 Х/ф “Сокровище нации” 

12+
22.30 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн” 12+
00.55 Х/ф “Танки” 12+
04.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-

летних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.30 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.00, 02.35 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.35 Д/ф “Порча” 16+
13.45, 02.05 Д/ф “Знахарка” 16+
14.20, 19.00, 22.35 Т/с “Тест на 

беременность” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.45 Т/с “Женский доктор 2” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Отраже-

ние радуги” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

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

Россия, которая есть” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 16+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 

12+
09.30, 23.30 Д/ф “Загадки русской 

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

тание” 16+
11.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. Дети войны 
12+

12.30 Х/ф “Помню-не помню!” 
12+

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

йцевой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30 Х/ф “Как прогулять школу 

с пользой” 6+
22.30 Д/ф “Еда. Правильное пи-

тание” 12+
01.00 Х/ф “Ливень” 16+
02.30 Х/ф “Меня зовут Арлеки-

но” 16+
05.00 Д/ф “Легенды МВТУ им. 

Баумана” 12+
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Что делать, если заболел между двумя 
прививками? Почему получить иммуни-
тет после вакцинации - это лучше, чем 
переболеть? В «Российской газете» 
прошла «горячая линия» по вакцинации 
против COVID-19: на вопросы наших чита-
телей отвечали авторитетные эксперты - 
замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора Наталья ПШЕНИЧНАЯ 
и руководитель НИИ вирусных инфекций 
ГНЦ ВБ «Вектор»Роспотребнадзора 
Александр СЕМЕНОВ. Напомним, 
именно в Центре «Вектор» была раз-
работана вакцина «ЭпиВакКорона», по-
этому эксперты рассказывали в первую 
очередь об этом препарате, но и о при-
вивках другими — тоже. 

В рамках мероприятия эксперты дали 
эксклюзивный ответ для партнера “Рос-
сийской газеты” - газеты “Тагильский 
рабочий”.

Какой иммунитет сильнее
- Многих наших читателей ин-

тересует такой вопрос. Если при 
заболевании коронавирусом у ор-
ганизма формируется иммунитет, 
то, возможно, лучше переболеть, 
чем прививаться? Другими словами, 
какой иммунитет сильнее — после 
вакцинации или же после болезни?

Наталья Пшеничная:
- После перенесенного заболевания 

иммунитет такой же, как и после вакци-
нации. Но дело в том, что не стоит риско-
вать. Даже молодые люди порой болеют 
COVID-19 очень тяжело, не говоря уже о 
пожилых, у которых есть сопутствующие 
заболевания. Так что, если полагаться на 
“авось”, никогда не будешь знать, чем это в 
результате закончится. С другой стороны, 
сейчас все больше набирается данных о 
постковидном синдроме, причем даже у 
тех, кто болел легко. Некоторые пациенты 
уже более полугода отмечают симптомы, 

которые говорят о нарушениях в работе 
нервной системы. У них остаются про-
блемы с психоэмоциональной сферой, 
люди жалуются на выпадение волос, что 
особенно неприятно для женщин. Это 
уже не говоря о последствиях для легких, 
сердца, других жизненно важных органов. 
Поэтому лучше не экспериментировать, 
не рисковать здоровьем, не устраивать 
“ковидные вечеринки” - было такое веяние 
за рубежом - для того, чтобы приобрести 
естественный иммунитет, переболев. Луч-
ше привиться, в целом, это значительно 
безопаснее для здоровья.

Александр Семенов:
- Надо помнить, что далеко не всегда 

иммунитет, приобретенный в результате 
болезни, защищает от повторного за-
ражения. Мы наблюдаем случаи, когда 
люди, особенно в возрасте, второй раз 
болеют гораздо тяжелее. Постковидный 
синдром действительно штука очень 
неприятная. Могу сказать на своем 
примере. Я переболел в октябре - на-
чале ноября, но до сих пор обоняние 
не восстановилось до конца и со сном 
серьезные проблемы. Очень долго при-
ходил в себя, чтобы восстановилась 
работоспособность, вернулась острота 
мышления. Уверяю вас, COVID - это 
совсем не шуточная инфекция. Это не 
грипп, не ОРВИ. Играть в такие игры - 
играть с огнем.

- В чем преимущество иммунитета, 
приобретенного после вакцинации?

- Даже если вдруг вы относитесь к 
тому незначительному числу людей, у 
которых поствакцинальный иммунитет 
будет не 100-процентно защитный, и 
случится так, что вы все же заразитесь, 
вы гарантированно не умрете. Умирают 
непривитые. У привитых заболевание 
протекает намного легче. Это такая же 
ситуация, как с гриппом.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Переболеть нельзя. 
Привиться

Эксклюзивный ответ ведущих эпидемиологов страны для партнера 
«Российской газеты» - «Тагильскому рабочему»

Наталья Пшеничная. Александр Семенов.
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На период закрытия движения 
транспортных средств по путе-
проводу через железнодорожные 

пути по улице Циолковского объезд 
будет организован следующим образом: 

• через центральную часть горо-
да - по пр. Мира, ул. Заводской, ул. 
Кушвинской, ул. Красногвардейской, 
ул. Кулибина, ул. Фестивальной, ул. 
Индустриальной;

• через микрорайон Рудник III Ин-
тернационала - по ул. Ермака, ул. 
Жуковского, ул. Береговой-Краснока-
менской, ул. Перова, ул. Балакинской, 
ул. Металлургов.

Для оперативного пропуска специ-
ального транспорта «скорая помощь», 
полиция, МЧС) решен вопрос по дви-
жению через территорию ЕВРАЗ НТМК.

Движение общественного транспорта 
на Тагилстрой будет организовано по 
улицам Кулибина - Фестивальной - Ин-
дустриальной. Для удобства граждан 
планируется организация двух дополни-
тельных остановок в районе пешеходных 
мостов через ул. Индустриальную с 
железнодорожного вокзала и с ул. Ок-
тябрьской революции (ЦУМ).

Подготовил Антон ИСАЕВ.

Мост 
на Циолковского: 
как будем 
объезжать? 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

�� проект 

«Бессмертный полк»  онлайн 
Остался всего один день для регистрации 

Не только помнить,  
но и благодаритьОтличный  

артиллерист

Второй год подряд из-за 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки Всероссий-
ская акция «Бессмертный 
полк» будет организована 
онлайн. 

Подать заявку на участие 
можно до 7 мая на сайте про-
екта «Бессмертный полк» 2021.
polkrf.ru или на сайте «Банк 
памяти» sber9may.ru. Только 
после этого фотографии вете-
ранов будут включены в транс-
ляцию и виртуальное шествие 
«Бессмертного полка». Всего 
в личном кабинете участника 
можно разместить до 15 героев.

Все ветераны «пройдут» в ря-
дах виртуального шествия в один 
день – 9 мая. Начало трансляции 
шествия в регионах – в 15.00 по 
местному времени. Участники 
проекта получат уведомление 
о времени прохождения своего 
героя в онлайн-шествии и смогут 
поделиться ссылкой на точное 
время трансляции с родными и 
друзьями.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).  

Загрузите 
фотографии  
своих ветеранов

sber9may.ru.  2021.polkrf.ru

Мне не довелось встре-
титься с моим прадедом, 
но я горжусь его светлым 
именем. Очень люблю этого 
человека и хочу рассказать 
о нем, о своем прадедушке 
– Иване Тихоновиче Жи-
гулине. Судьба его – это 
судьба всех людей того по-
коления. Они жили честно, 
растили детей, беззаветно 
служили Родине, защищая 
ее в боях, а после войны 
поднимали страну из раз-
рухи и голода. 

Мой прадед родился в 
1920 году в деревне Сус-
лово Орловской области. 
20 марта 1939 года был 
призван в армию. Военную 
службу проходил в долж-
ности стрелка. Страшная 
весть о войне застала пра-
деда в армии. Когда при-
шло время демобилизации, 
Иван Тихонович остался 
служить Родине дальше. 

Иван Жигулин участвовал 
в Великой Отечественной с 
15 августа 1941 года по 26 
апреля 45-го в составе ми-
нометного полка. В начале 
войны он стал курсантом и 
выучился на командира. 

10 мая 1943 года в оже-
сточенном бою мой прадед 
был тяжело ранен в голову, 
отправлен в госпиталь, но 
даже там Иван Тихонович по-
стоянно думал о  том, чтобы 
быстрее вернуться в строй, 
к своим сослуживцам. Так 
он и сделал после лечения: 

Жигулин вернулся в свой 
родной 22-й минометный 
полк и защищал Родину в 
боях до окончания войны. 

Иван Тихонович Жигулин 
награжден медалью «За от-
вагу» - это одна из самых 
почетных наград Родины, 
которая вручалась за личное 
мужество в боях с врагами. 
Так же с гордостью носил 
значок «Отличный артилле-
рист». 

Иван Тихонович умер в 
1981 году. Он наверняка 
не считал свою жизнь под-
вигом, как и все поколение 
тех лет. Прадедушка отдал 
Победе все, что мог, и даже 
больше. Он и в мирное время 
трудился, принося пользу 
своей стране. Я думаю, что 
мы должны не только пом-
нить их имена и подвиги 
на той страшной войне, но 
и совершать вдвое боль-
ше добрых дел. Уважать и 
помогать тем, кто рядом, 
оберегать их и свято чтить 
память ушедших героев и 
их подвиги.

Богдан Мельников,  
школа № 61, 6 «Г» класс.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Наша прабабушка Алексан-
дра Петровна Жигулина (Шу-
лятьева) родилась в деревне 
Трушата Кировской области. 
Когда началась война, ей было 
12 лет. Всех мужчин забрали 
на фронт, а дети, женщины и 
старики трудились на полях. 

Работать в поле было очень труд-
но, особенно тогда, когда поспевал 
урожай.  Спать приходилось по 3-4 
часа в сутки. Зимой наша праба-
бушка пряла шерсть, из которой 
вязала носки и варежки для солдат, 
а потом посылала их на фронт. 

После окончания войны в де-
ревнях было очень тяжело жить, 
и Александра Петровна приехала 
в Нижний Тагил. В сентябре 1950 
года она познакомилась с Иваном 
Тихоновичем Жигулиным, позднее 
они поженились. Оба работали 

на Уралвагонзаводе, награждены 
множеством медалей и грамот.

Они воспитали двух сыновей 
– Владимира и Геннадия, кото-
рые также продолжили династию 
уралвагонзаводцев.

Прабабушка Александра Петров-
на 20 апреля отпраздновала свой 
92-й день рождения. Несмотря на 
возраст, она принимает участие в 
нашем воспитании, а мы, в свою 
очередь, помогаем ей делами по 
дому, ходим в магазин за продук-
тами вместе с нашими родителями.

Считаем, что мы и наши ро-
дители всегда должны не только 
помнить о ветеранах, их подвиге, 
но и благодарить, уважать и по-
могать – ведь в живых их осталось 
так мало.

Кирилл и Савва Мельниковы, 
школа № 55, 3"А" класс.
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Далеко от нас Великая Отечественная война, но ее эхо 
живет в нас воспоминаниями наших прадедов. Чтобы 
оно не перестало звучать в сердцах, мы будем всегда 
передавать память следующим поколениям.

Награды нашей прабабушки.

�� конкурс «ТР» «Знаем. Помним. Гордимся»
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«Бессмертный полк» 
«Тагильского рабочего»

К Дню Победы мы вновь сформировали «Бессмертный полк» из родственников 
жителей города – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
Он выстроился на страницах газеты и на сайте.

Евгений 
Ефимович 
БУТАКОВ 
(1918-1941)

Ушел на фронт добро-
вольцем, был парашюти-
стом-десантником. Погиб 
в первые дни Великой Оте-
чественной войны при обо-
роне Ленинграда.

Всеволод 
Андреевич 
МИГАЙ 
(1916-1986)

Родился в республике 
Адыгея, город Майкоп. Был 
добровольцем на фронте. 
Летом 1943-го получил ране-
ние в руку. Был эвакуирован 
в госпиталь Нижнего Тагила.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ.

Призван в армию 30 авгу-
ста 1941 года Усолье-Сибир-
ским горвоенкоматом (Ир-
кутская область). В декабре 
отбыл в действующую армию. 
Скорее всего, вместе с дру-
гими дивизиями оказался 
под Москвой и сразу погиб. 
В 1947 году семье сообщили, 
что он считается пропавшим 
без вести. На стеле в родном 
городе имя Михаила Андрее-
ва значится в списке погиб-
ших. Родственники живут в 
Нижнем Тагиле.

Выпускник средней шко-
лы №32. Командир мино-
метного взвода. Погиб в 
первом же бою от разры-
вов снарядов. Похоронен 
на братском к ладбище 
деревни Шолохово Новго-
родского района Ленин-
градской области.

25 июня 1941 года поступил 
в Тюменское военно-пехотное 
училище.

В декабре, после оконча-
ния, получил звание лейте-
нанта.

В январе 1942-го в воз-
расте 18 лет был направлен 
на Юго-Западный фронт под 
Харьков заместителем ко-
мандира роты 175-й стрел-
ковой дивизии 560-го стрел-
кового полка. 

17 мая 1942 года старший 
лейтенант Каменев, командуя 
пулеметной ротой, находился 
в обороне на левом фланге 

полка в районе села Лядцы 
Харьковской области. Танк 
шел прямо на него, и Анатолий 
противотанковой гранатой 
его подбил. Командира взяли 
в плен, а остальной экипаж 
уничтожили. 

10 июня 1942 года в районе 
станции Приколотная при от-
ражении атаки Каменев был 
легко ранен и контужен, после 
чего по приказу комиссара 
полка эвакуирован в тыл. 

За эти подвиги старший 
лейтенант Каменев был на-
гражден орденом Красной 
Звезды.

Анатолий Алексеевич КАМЕНЕВ, 
старший лейтенант

На фронте – с декабря 
1942 года. Прошел от Крас-
нодара до Польши, был дваж-
ды ранен. Служил навод-
чиком минометной роты в 
35-м стрелковом полку 30-й 
стрелковой дивизии. В 1944 
году награжден медалью «За 
отвагу» за то, что уничтожил 
три станковых пулемета про-
тивника и обеспечил успеш-
ное продвижение пехоты.

В мае 1945 года Григория 
Бутолина наградили орде-
ном Славы III степени. После  
войны Григорий Васильевич 
работал на ВЖР путевым 
рабочим и бригадиром.

Григорий Васильевич БУТОЛИН, 
младший сержант (1914-1974)

В сентябре 1940 года был 
призван в армию, служил в 
236-м стрелковом полку 106-й 
стрелковой дивизии. Воевал с 
июля 1941 года, боевой путь 
начал в Гомеле, завершил в 
марте 1944 года на Украине. 
28 октября 1943 года в Го-
мельской области был тяжело 
ранен в бою пулей в лицо. 

После выписки из госпи-
таля Леонида Люханова ко-
миссовали.

Уже после войны был на-
граж ден медалью «За от-
вагу». 

Вернувшись в Нижний Та-
гил, работал электрослеса-
рем в трамвайном парке при 
Ново-Тагильском металлурги-
ческом заводе.

Затем был прорабом и 
начальником участка меха-
низации в тресте «Уралсталь-
конструкция», оттуда и ушел 
на пенсию.

Леонид Петрович ЛЮХАНОВ, 
рядовой (1921-2004)

Николай 
Семенович 
БАБАЙЛОВ, 
лейтенант 
(1923 – 
20.03.1943)

В апреле 1942 года по 
комсомольскому призыву 
ушла добровольцем на фронт 
защищать Родину.

Несла службу в 195-м ис-
требительном авиационном 
полку в должности укладчицы 
парашютов, три года защища-
ла небо Заполярья, демобили-
зовалась в июле 1945 года в 
звании сержанта. Награжде-
на орденом Великой Отече-
ственной войны, медалями. 
Работала в сфере торговли, 
общепита, в «Союзпечати».

Мария Петровна ГАЕВА, 
сержант (1924-2001)

Участник советско-фин-
ской войны 1939-1940 годов. В 
годы Великой Отечественной 
охранял южные рубежи нашей 
державы на заставе Кушка - в 
горах Памира, на реке Пяндж, 
не раз вступал в схватки с 
душманами-диверсантами.

Демобилизовался в 1945 
году в звании ефрейтора. 
Работал на НТМК в колесо-
бандажном цехе, после вы-
хода на пенсию с любовью 
занимался садоводством, 
воспитанием внуков.

Николай 
Афанасьевич ЧЕРЕЗОВ, 
ефрейтор (1914-1981)

Михаил Никонорович 
АНДРЕЕВ 
(1902- 1941)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
 Это главный праздник России, символ величия и славы Отчизны.
Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. На-

вечно  сохраним главный урок – в сражении с самым грозным  врагом 
всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности этим 
принципам – сила России и ее главное достояние, залог процветания и 
благополучия будущих поколений.

В самый трудный час Свердловская область подставила Родине свое 
надежное, крепкое плечо. Из наших городов и сел ушли на фронт око-
ло 700 тысяч человек. Храбрость, отвагу и стальной уральский харак-
тер они не раз доказали в бою, покрыв себя неувядаемой славой. Наши 
земляки-герои отстояли Москву и Ленинград, сражались в окопах Ста-
линграда, разбили врага на Курской дуге и дошли с боями до Берлина.

Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, бились 
за урожай на колхозных полях, выхаживали раненых в госпиталях, созда-
вали новые лекарства и новые технологии сварки броневой стали. Все – 
и стар и млад – жили единым порывом: все для фронта, все для Победы!

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение зва-
ния «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.  Уве-
рен, многие города Свердловской области достойны этого высокого 
звания, и мы подали необходимые документы на его присвоение. 

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня Победы.   Память о вашем великом подвиге, 

о вашей стойкости и мужестве помогает нам противостоять всем вызо-
вам и трудностям, вдохновляет на новые свершения во имя процветания 
России, сохранения мира на нашей земле, счастливой жизни будущих 
поколений.

 Мы обязаны сделать все, чтобы сберечь нашу великую страну, сохра-
нить ее честь и доброе имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы наши 
дети и внуки также гордились нами, как мы гордимся  нашими отцами и 
дедами.  

От  всего сердца желаю вам мира, здоровья, благополучия,  душев-
ного тепла,  заботы близких и друзей.  

С праздником, уральцы!
С Днем Победы!

Е.В. КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области.                            

Дорогие ветераны!
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радости звезда
И грохот танков и орудий
 Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет непрекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
Мирное небо над головой
И простор земли родной
Нам подарили наши прадеды и деды.
И не найдется в мире слов,
Чтоб нашу выразить любовь.
Сердечно поздравляем  всех ветеранов  

города Нижнего Тагила с Днем Победы!
Желаем доброго здоровья, бодрости, любви 

родных и близких!
 В. И. СВИСТУНОВ,  

председатель МО СООО  ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил.                            
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Как слово наше 
отзовется…

5 мая 1951 года «ТР» поздрав-
лял тагильчан с Днем больше-
вистской печати, которую на-
зывал «самым сильным оружи-
ем партии». Фотографий нет, но 
есть стилизованный рисунок, 
изображающий В. Ленина, И. 
Сталина и В. Молотова в редак-
ции газеты «Правда» в 1917 году. 

5 мая 1961 редакционный 
художник А. Кирпиков сделал 
очень необычный и интересный 
коллаж из советских газет и пор-
трета Ленина. Такое оформле-
ние газет запоминается надолго. 

В мае 1981-го опубликовано 
много поздравлений от коллег из 
других городов и рассказы о со-
временных рабкорах. В 1991-м 
на почетном месте информация 
о том, что премию имени Григо-
рия Быкова присудили краеведу 
Сергею Ганьже за цикл материа-
лов об истории города, опублико-
ванный на страницах газеты. Он 
оказался последним в списке ла-
уреатов этой премии, исчезнув-
шей вместе с советской печатью. 

Она – всемирно-
историческая

9 мая 1951-го газета вышла с 
большим портретом Сталина и 
главным материалом – «Великая 
Победа советского народа». Вот 
его первые строки: «Сегодня со-
ветский народ, а вместе с ним 
и все прогрессивное человече-
ство, отмечают 9 мая – День По-
беды над фашистской Германи-
ей. Шесть лет назад наш народ 
одержал всемирно-историче-
скую победу над самым злоб-
ным, коварным и сильным вра-
гом – германским империализ-
мом». А в завершение: «Совет-
ский народ прилагает все свои 
силы к досрочному выполнению 
взятых социалистических обя-
зательств на 1951 год. Это его 
лучший ответ на происки поджи-
гателей новой войны. Советские 
люди под мудрым испытанным 
руководством партии Ленина – 
Сталина смело и уверенно идут 
вперед по пути строительства 
коммунистического общества, 
неустанно крепят могущество 
своей Родины!»

Здесь нет привычных совре-
менному читателю рассказов о 
ветеранах и тружениках тыла. 
И это неудивительно, в те годы 
все были либо фронтовиками, 
либо трудились в тылу, прибли-
жая Победу.

А еще в этом номере появи-
лось удивительно душевное 
стихотворение Н. Маркина «Мой 
город»:
Когда на мягких лапах вечер
Приходит снова не спеша,
Когда мой город весь рассвечен

От этажа до этажа, - 
Тогда – привычкой стало это, -
Не в силах дома усидеть,
Я выхожу на свежий ветер – 
Свою работу посмотреть.
Тогда я чувств своих не скрою
И потихоньку запою, 
Влюбленный в город над рекою,
Как в песнь, 
Как в сменщицу свою. 
Как не любить?!
Здесь в каждый камень
Вложил я душу и задор. 
И город радует огнями
Мой славный край лесов и гор.

9 мая 1961 года на первой 
странице простой заголовок – 
«Сегодня день Победы», а вме-
сто портретов вождей и плака-
тов - фотография тагильчанина, 
сапера, разведчика Павла Бара-
нова, который с первого дня во-
йны был в рядах действующей 
армии, а потом «работал так же 
хорошо, как воевал» машини-
стом на шахте «Магнетитовая». 

В 1971-м на первой странице 
красная праздничная краска и 
плакат, информации о митингах, 
мемориалах, подвигах тагиль-
чан. В те годы военно-патрио-
тическим мероприятиям и ма-
териалам стали уделять особое 
внимание, понимая, что поко-
ление победителей уже уходит. 
В 1981-м газету украсил плакат 
редакционного художника Нико-
лая Черемных. В 1991-м журна-
листы сделали подборку из ка-
дров кинохроники и портретов 
ветеранов.

После праздника «ТР», конеч-
но же, на нескольких полосах 
рассказывал читателям о па-
раде Победы, демонстрациях и 
легкоатлетической эстафете на 
приз газеты. 

Людмила ПОГОДИНА.  
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По страницам старых подшивок
День печати, День Победы

Вчера, 5 мая, был День советской 
печати. В воскресенье 9 мая - День 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Два значимых для нашей га-
зеты праздника. Давайте полиста-
ем подшивки и вспомним, как жур-
налисты прошлых лет рассказыва-
ли об этих днях. 

Краевед Сергей Ганьжа последний лауреат редакционной
премии имени рабкора Григория Быкова.

«ТР» за 9 мая 1961 года.  

Уважаемые 
участники 
Великой 
Отечественной 
войны, 
ветераны, 
труженики тыла! 
Уважаемые 
земляки!

От всей души и от все-
го сердца поздравляю 
вас с великим и священ-
ным для каждого из нас 
праздником - Днем Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне!

Желаю вам здоровья, 
долголетия, светлых дней, 
душевного тепла, внимания 
и заботы близких и родных.

Молодежи желаю пом-
нить о подвигах былого и де-
лать все, чтобы тень войны 
никогда больше не накрыла 
наше небо. 

76 лет отделяют нас 
от победной весны 1945 
года, но для России и рос-
сиян нет более светлого, 
святого и торжественного 
праздника.

 Гордость за подвиг со-
ветского народа делает 
нас сильнее. Россия как ни-
кто знает, что такое война..
Наши предки провели в ее 
оборонительных сражени-
ях, битвах и походах боль-
шую часть великой россий-
ской истории.

 С тех пор непроницае-
мость обороны, продолжа-
ет оставаться неукоснитель-
ным требованием и главным 
вызовом к чести армии. 
Мир стремительно меняет-
ся, конкуренция растет, а 
армия нашего государства 
продолжает свое неуклон-
ное развитие. Наша благо-
дарность ветеранам безгра-
нична, о ней говорят сейчас 
наши сердца.

 Чем дальше  в историю 
уходят события Великой 
Отечественной, тем выше 
наша ответственность пе-
ред будущими поколения-
ми. Мы обязаны передать 
им стабильность и мир на 
планете, суровую герои-
ческую правду и память об 
Отечественной войне, дух и 
смысл Великой Победы для 
того, чтобы наши потомки 
так же сильно любили Рос-
сию, а в памяти народной 
навеки осталось поколение, 
которое самоотверженно 
сражалось за Родину и с че-
стью отстояло ее свободу и 
независимость.

Пока у нас есть героиче-
ское прошлое, у нас есть ве-
ликое будущее! 

Ю.М. СЫТНИК,
командир 

Тагильской
ракетной дивизии,

генерал-майор.

�� 9 Мая - День Победы
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Страницу подготовила  Мария РОМАНОВА.

МОЛОДЕЖЬ

Детский технопарк
– Наверное, я свяжу свое бу-

дущее с инженерным програм-
мированием. Думаю, для Ниж-
него Тагила это очень актуаль-
но. Городу не хватает молодых 
грамотных специалистов, кото-
рые были бы готовы сами реа-
лизоваться в выбранной об-
ласти и развивать свой го-
род, – говорит выпускник 
политехнической гимназии 
Денис Галкин. – Многие уез-
жают и не возвращаются. 
Причина, наверное, в том, 
что молодые люди не ви-
дят перспектив своего раз-
вития. Для творчества им 
не хватает таких площадок, 
как «Кванториум». Если бы я 
сейчас учился, например, в 
8-м классе, то с удовольствием 
выбрал бы один из квантумов и 
занимался на базе школы. 

В политехнической гимназии 
готовятся к открытию школьно-
го «Кванториума». Программа 
их создания входит в нацпро-
ект «Образование» и названа 
приоритетом по решению об-
ластного правительства. Поче-
му именно в политехнической? 
Два года назад гимназия вошла 
в состав 108 базовых школ Рос-
сийской академии наук. В рам-
ках совместного проекта с РАН 
в образовательной организа-
ции должна быть создана такая 
среда, которая позволит вырас-
тить не только талантливую мо-
лодежь, готовую посвятить себя 
науке, но и будущих ученых. 

Особо важны  
для промышленного 
города

– Сейчас мы решаем, какие 
творческие лаборатории (кван-
тумы) станут основой нашего 
школьного «Кванториума», – 
рассказывает директор гимна-
зии Елена Дьячкова. – Занятия в 
лабораториях должны помочь 
обучающимся приобрести 
определенный набор знаний 
по естественно-научным и 
техническим дисциплинам 
и развить потенциал ученых 
и изобретателей. 

Сегодня идут подго-
товительные работы: 

Квантумы:  
старт в будущее

Студентов 
пригласили  
на мост

Молодые люди задали насущные вопросы, которые касались 
развития города, их будущего трудоустройства.

– Очень важно понимать, что глава города интересуется 
проблемами молодежи. У нас была возможность обратиться к мэру 
с волнующими вопросами и получить исчерпывающий ответ, – по-
делилась своими впечатлениями о встрече студентка 4-го курса 
Нижнетагильского технического института Виктория Юнусова. – 
Правильно было бы проводить такие встречи на регулярной осно-
ве: так мы сможем разобраться в грядущих планах города и даже 
в них поучаствовать. 

Ребята выразили готовность попробовать себя в волонтерском 
движении, общегородских субботниках, озеленении улиц и парков. 
Владислав Пинаев пригласил всех присутствующих на встрече уви-
деть, как реализуется один из самых грандиозных инфраструктур-
ных проектов Нижнего Тагила за последние 50 лет – строительство 
моста через Тагильский пруд. 

– Город меняется на глазах, движется вперед, в нем комфортно ра-
ботать, растить детей, есть, где отдохнуть, а это необходимая база для 
жизни, – сказал Владислав Пинаев. – Каким быть Нижнему Тагилу в 
ближайшие 10-15 лет, во многом зависит от сегодняшней молодежи.

Мэр отметил, что все, зависящее от муниципальной власти в 
плане повышения комфортности проживания в городе, выполня-
ется. В Нижнем Тагиле за два последних года отремонтированы 52 
автодороги, сданы в эксплуатацию три новых детских сада с ясель-
ными группами. Не остаются без внимания места отдыха и занятий 
спортом. Продолжается реконструкция парков и скверов. До конца 
года планируется приступить к строительству легкоатлетического 
манежа в Дзержинском районе. Стоимость проекта составила 2,5 
млрд. рублей. По уровню оснащения он будет сопоставим только с 
объектами Универсиады.

– На встрече мы обсудили такой важный вопрос, как улучшение 
условий проживания в городе. Сейчас это особенно важно, ведь 
молодые люди спешат покинуть город сразу после окончания шко-
лы, потому что не видят перспектив. На данный момент появля-
ется много факторов, на которые можно обратить внимание при 
планировании своего будущего и сделать выбор в пользу родного 
города, который развивается. Это невозможно не заметить. В нем 
становится комфортно жить, учиться и работать, – отметила второ-
курсница НТИ Екатерина Королева.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� встреча

Глава города Владислав Пинаев встретился со студен-
ческим активом Нижнетагильского технологического 
института (филиала) УрФУ. 

В Свердловской области, по информации регионального министерства образо-
вания, планируют открыть еще 16 «Кванториумов»! Обучение в них бесплатное.

«Кванториум - один из 
лучших механизмов 
профориентации,  
потому что здесь дети 
выполняют реальные 
производственные 
задачи.

«Каждый ребенок 
может стать 
одаренным, 
если найдет то 
дело, которым 
действительно 
хочет заниматься.

утвержден список необходимого 
оборудования, готовятся поме-
щения, где будут расположены 
площадки квантумов. Одновре-
менно определяются интересы 
и потребности юных тагильчан, 
которые тоже смогут стать ак-
тивными участниками творческих 
лабораторий. 

– Детские технопарки «Кван-
ториум» — это не привилегия 
для одаренных детей: они до-
ступны для всех желающих, – 
продолжает Елена Дьячкова. 
– Каждый ребенок может стать 
одаренным, если най-
дет то дело, которым 
действительно хочет 
заниматься. Это и есть 
главная цель «Кванто-
риума». Конечно, в этом 
детям помогут опытные 
преподаватели и экс-
перты-наставники, ко-
торые не только пере-
дают ребенку свои зна-
ния, но и учат его зада-
вать вопросы, работать 
с большим объемом информа-
ции и верифицировать ее. 

– Раньше наша школа сотруд-
ничала с Нижнетагильским ин-
ститутом испытания металлов, 
где ребята учились инженерно-
му программированию, созда-
нию беспилотных систем и мно-
гому другому, но партнерство, к 
сожалению, прекратилось. Дети 
лишились возможности реализо-
вывать свои творче-
ские проекты, так 

что «Кван-
ториум» – 
отличный 

вариант решения этой проблемы 
на месте, без привлечения таких 
организаций со стороны, – счи-
тает заместитель директора гим-
назии Любовь Кононова. – Кроме 
того работа в «Кванториуме» по-
зволит увидеть не только целост-
ную картину мира, межпредмет-
ные связи учебных предметов, 
отраслей науки, но и поможет 
ученикам определиться с про-
фессией и уже освоить некото-
рые профессиональные навыки.

Как доделать  
«Умный дом»?

Ребята, занимавшиеся на 
базе Нижнетагильского инсти-
тута испытания металлов, – уже 
выпускники, определившиеся и 
с вузом, и с профессией. 

– Жаль, мне уже не доведется 
поработать в «Кванториуме». А 
было бы очень интересно разра-
ботать экспериментальный про-
ект и увидеть результат, - гово-
рит 11-классник Данил Пьянков. 

– Когда  занимался с экспертами 
НТИИМ,  начал разработку проек-
та «Умный дом», а вот завершать 
его пришлось самостоятельно. 
Думаю, с «Кванториумом» бы 
таких проблем не возникло. Это 
отличный старт для детей, кото-
рые смогут себя найти и увлечь-
ся чем-то интересным. Я бы хо-
тел заниматься разработкой игр, 
писать собственные программы. 
Если для этого будут созданы все 
условия, то для нашего города 
такая программа станет уникаль-
ным опытом. Ведь это возмож-
ность для ребят лучше узнать 

себя и многому научиться, 
чтобы в будущем что-то 

изменить.
ФОТО 

СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА.

Селфи с главой города Владиславом Пинаевым. 
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Первой нам встретились 
Роза Шамсиахметова с 
дочерью и внучкой, они 

вышли из дома и собрались в 
Народный парк – девочка любит 
кататься на роликах.

- Парк от нас недалеко, от-
дыхаем там часто, – говорят 
женщины. - Во дворе пока не 
очень комфортно гулять. Хо-
чется, чтобы сделали ограж-
дение для детской площадки и 
машины бы туда не заезжали. 
Года три назад УК обустраивала 
парковку, но не капитально. И 
все же не хотелось, чтобы все 
закатывали в асфальт. Недавно 
мы гостили в Подмосковье – в 
Жуковском и Раменском – ка-
кие там дворы! Асфальта на 
площадках нет – или трава, или 
покрытие резиновое, а дорожки 
камушками вымощены. 

Мы увидели, что перед пер-
вым подъездом выгрузили обо-
рудование и стройматериалы 
– узнали, что в девятиэтажке 
меняют лифты. 

- Это неожиданная радость, 
- говорит Роза Шамсиахме-
това. - Дому 33 года, лифты 
часто ломались, но раньше нам 
говорили, что замены не стоит 
ждать раньше, чем в 2038 году. 

 - Планы благоустройства 
у нас вывешены на стендах в 
подъездах. Обсуждали их в 
прошлом году, а потом из-за 
коронавируса собраний больших 
не было, был сбор советов до-
мов, старших подъездов нашего 
дома и соседнего Ермака, 46, 
- рассказала старшая второго 
подъезда и активист совета 
дома Людмила Сингер. - Потом 
собирали подписи по квартирам, 
поскольку проект предполагает 
софинансирование: 30% платим 
мы, основная сумма выделена из 

бюджета. Дополнительный пла-
теж решили разбить на полтора 
года. Считаю, что это разумно 
и правильно – для нас, наших 
детей и внуков благоустройство 
делается, собственники должны 
вложиться. 

Во дворе будет красота! Не-
сколько игровых площадок для 
детей разного возраста, пар-
ковку расширят – ее планируют 
сделать перед подъездами. Это 
необходимо, хотя тоже хватает 
соседей, которые ругают автов-

ладельцев. Но к тем же пожилым 
людям, которые говорят, что не 
заинтересованы в обновлении, 
приезжают их дети, внуки, соци-
альные службы, врачи, наконец, 
– где-то все они должны парко-
ваться. Деревьев и кустарников 
у нас немного, и все это старое, 
надо сносить. Будет разбит но-
вый газон, посадят ивы, зеленую 
ограду из кизильника. Хочется 
чистоты и уюта - чтобы выйти в 
тапочках во двор, чтобы  внуки 
тут же играли в нормальных 
условиях. 

От жителей дома мы также 
узнали, что лифтовое обору-
дование начали устанавливать 
с марта. Как минимум полтора 
месяца придется потерпеть 
ради того, чтобы пользоваться 

безопасными, бесшумными 
подъемниками. 

Еще один редкий факт про-
славил этот двор. Два года на-
зад здесь установили пять опор 
наружного освещения с новыми 
светильниками. И сделано это 
по инициативе жителей:

- Оплатили сами, за счет кап-
ремонта, год начисляли допол-
нительные взносы, - пояснила 
Людмила Сингер. - Ведь у нас тут 
темнота раньше была страшная 
- дети шли в школу, рабочие на 
смену или из ночной и попада-
ли в полный мрак. Освещение 
присоединили к общегородской 
системе «Светлый город», за 
электроэнергию мы не платим. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

КСТАТИ. В Нижнем Тагиле продолжается реализация на-
ционального проекта «Жилье и городская среда». В 2021 году 
на мероприятия в части комплексного благоустройства дворов 
муниципалитету выделено 34,4 млн. рублей. Эти средства на-
правлены на реконструкцию двух дворовых территорий, объ-
единяющих четыре многоквартирных дома.  

Во дворе на ул. Космонавтов, 10 – ул. Ермака, 46,  ремонт 
начался с середины апреля. На данный момент подрядчик - ООО 
ГК «Уралстройкомплекс» проводит  демонтаж асфальтового по-
крытия и бордюрного камня. В соответствии с муниципальным 
контрактом до 15 октября строители должны отремонтировать 
систему наружного освещения, заасфальтировать тротуары, 
расширить проезды и парковку, а также установить урны, об-
устроить газоны, высадить деревья и кустарники. Кроме того 
на площадке установят спортивный комплекс из семи турников, 
шведской стенки, лавки для пресса, брусьев и гимнастических 
колец. Также будет обустроена детская площадка с игровыми 
аттракционами и зона отдыха с садово-парковыми скамьями. 

Ремонтом дворовой территории между домами № 87 и 95 по 
улице Газетной также занимается ООО ГК «Уралстройкомплекс». 
Работы  начнутся с кронирования старых деревьев и ремонта 
сетей, проходящих в границах участка. Сейчас представители 
компании согласовывают с ресурсоснабжающими организаци-
ями график предстоящих работ. 

В «Службе заказчика городского хозяйства» отметили, что 
подрядчик полностью обеспечен строительными материалами 
для благоустройства обеих дворовых территорий, заранее при-
обретены все МАФы, с поставкой которых у ряда муниципали-
тетов в разгар ремонтно-строительного сезона были проблемы 
в предыдущем году.   

Выйти во двор  
в тапочках

Двор на улицах Космонавтов,10, и Ермака, 46, благо-
устроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». 
Журналисты "ТР" побывали на месте: увиденное и 
услышанное здесь позволило сделать вывод - в про-
грамму попали именно те тагильчане, которые готовы 
к ней и действительно хотят перемен. 

Людмила Сингер.

Во дворе на Космонавтов,10 – Ермака, 46.

По поводу чистоты Людмила Сингер 
высказалась особо – очень хвалила 
дворников Маргариту Кузнецову и Юрия 
Шилова, которые ее поддерживают. 
Заметила, что ездила по делам, была в 
центре, на улице Газетной, где во дво-
рах обнаружила много мусора, грязи, 
собачьих «визиток». 

Юрий работает два года, а Маргарита 
обихаживает двор уже 30 лет! Вряд ли 
где-то еще найдется столь же постоян-
ный и добросовестный работник. Бывает, 
что еще шести утра нет, а она уже чистит 
дорожки для «ранних пташек». 
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13 мая • ЧЕТВЕРГ
дритте” 12+

21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф “Тайна “Гранд-опера” 

12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00 
Погода на ОТВ 6+

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

07.30 Д/ф “Последний день ком-
позитора Яна Френкеля” 
12+

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

10.00, 17.20 Т/с “Петля времени” 
18+

11.40 Д/ф “66/85” 12+
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

14.20 Д/ф “Последний день 
телеведущего Юрия Сен-
кевича” 12+

16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 События
22.30 Х/ф “Предел риска” 16+

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Ольга” 16+

13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

ка!” 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.00, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с “До-
знаватель” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с “Угрозыск” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры. Смерть в 

отеле” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
10.40 Д/ф “Александр Невский. 

Защитник земли русской” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Дикие деньги 16+

18.10 Т/с “Смерть в объективе. 
Каменный гость” 12+

20.00 Т/с “Смерть в объективе. 
Паук” 12+

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

Красота ни при чём” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
01.35 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион” 12+
02.15 Д/ф “Последние залпы” 

12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Короли эпизода 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 21.20, 23.30 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 На пути к Евро 12+
11.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Баги Агаева. 
Трансляция из Москвы 16+

14.55 Главная дорога 16+
16.45, 17.35 Х/ф “Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия” 16+
18.55 Хоккей. Евротур. “Чешские 

игры”. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. “Химки” - “Ло-
комотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Гранада” - “Реал”. 
Прямая трансляция

04.00 Д/ф “Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе” 12+

05.25 Новости 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. “Вальядолид” - “Ви-
льярреал” 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Моя война” 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “У каждо-

го своя война” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.35 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-

моцветов” 0+
10.20 Т/с “Женщины на грани” 

16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 12+

14.10, 15.20, 22.05, 03.00 Отраже-
ние 12+

17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00, 05.15 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с “История вертолетов” 

6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

12+
09.15 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Московский щит. 
Начало” 16+

10.10, 13.20, 17.05 Д/с “Контр-
игра” 12+

18.30 Специальный репортаж 
12+

18.50 Д/с “Ступени Победы” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Александр Невский” 

12+
01.35 Х/ф “Сицилианская защи-

та” 6+

03.00 Д/ф “Стихия вооружений. 
воздух” 6+

03.35 Т/с “Противостояние” 16+

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 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
00.15 Х/ф “Малавита” 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00 

Т/с “Чудо” 12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Эрагон” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Багровый прилив” 

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 “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 “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Турбозавры” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.20 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.55 М/с “М/с “Щенячий па-

труль” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Оранжевая корова” 
0+

22.00 М/с “Бакуган. Вооружён-
ный альянс” 6+

22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 
6+

22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР 

05.00, 04.10 Т/с “Неисправимые” 
16+

07.10, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с “Без 
следа” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 12+

13.15, 14.10, 17.20, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Шоу “Назад в буду-
щее” 16+

22.55 Всемирные игры разума 
12+

СТС

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

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Х/ф “Сокровище нации” 

12+
11.15 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн” 12+
13.40 Т/с “Кухня” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “По коле-

но” 16+
20.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

16+
22.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

2” 16+
00.10 Х/ф “Робо” 6+
01.55 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-

летних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 04.15 Тест на отцовство 

16+
10.55, 03.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.00, 02.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.30 Д/ф “Порча” 16+
13.45, 02.00 Д/ф “Знахарка” 16+
14.20, 19.00 Т/с “Тест на бере-

менность” 16+
23.40 Т/с “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Это профессиональное 

16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Сказки для взрослых 
16+

10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Отраже-
ние радуги” 16+

12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 

16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 16+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 

12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.30, 22.30 Д/ф “Еда. Правиль-
ное питание” 16+

11.00 Концерт Нижнетагильской 
филармонии. “День Побе-
ды” 12+

12.45 Х/ф “Мужчина с гаранти-
ей” 16+

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

йцевой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30, 01.00 Х/ф “Кто есть кто?” 

16+
02.30 Большой вопрос 16+
04.30 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20 Модный приговор 6+
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.05 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети

12.30, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Остаться в живых” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Прощай, любимая” 
16+

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 

16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.35 Х/ф “Отставник. Позывной 

“Бродяга” 16+
03.10 Т/с “Пятницкий. Глава тре-

тья” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф “Тайны исчез-

нувших гигантов” 12+
08.35, 16.30 Х/ф “День за днем” 

12+
09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф “Мир Пиранези” 12+
12.40, 00.00 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Симфонические ор-

кестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Свадьба в Малинов-

ке”. Вашу ручку, битте-
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00.05 Х/ф “Синдром Петрушки” 

16+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

07.30 Д/ф “Последний день ре-
жиссера Сергея Образцо-
ва” 12+

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

10.00, 17.20 Т/с “Петля времени” 
18+

11.40 С чего начинается Родина 
12+

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

14.20 Д/ф “Последний день ком-
позитора Яна Френкеля” 
12+

17.00 Новости ТМК 16+
20.00 События
22.30 Х/ф “Параллельные миры” 

16+

ТНТ

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

10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+

13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “До-

знаватель” 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 13.40, 14.25, 15.05, 
15.55, 16.40 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+

17.25, 18.00 Т/с “Угрозыск” 16+
18.35, 19.25, 20.05, 20.45, 21.25, 

22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.25, 04.50 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с 

“Анатомия убийства” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Опасные связи” 12+
18.10 Х/ф “Похищенный” 12+
20.00 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Московское время” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с “Смерть в объективе. 

Мышеловка” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 01.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Специальный репортаж 
12+

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Венгрии

14.35 Специальный репортаж 
16+

14.55 Главная дорога 16+
16.45, 17.35 Х/ф “Легионер” 16+
19.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Нижний 
Новгород” - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Прямая трансля-
ция из Венгрии

01.15 Точная ставка 16+
02.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. “Зелена 
Гура” (Польша) - УНИКС 
(Казань) 0+

04.30 Д/ф “The Yard. Большая 
волна” 12+

05.25 Новости 0+
05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

07.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Моя война” 12+
06.30 Легенды Крыма 12+
06.55, 19.20, 20.05 Х/ф “Конец 

императора тайги” 0+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Домашние животные 

12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 М/ф “Гора самоцветов” 0+
10.20 Т/с “Женщины на грани” 

16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 12+

14.10, 15.20, 22.05 Отражение 
12+

17.15, 21.20 За дело! 12+
19.05 Вспомнить всё 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф “Абориген” 0+
02.45 Х/ф “Бег” 6+

ЗВЕЗДА

06.35, 09.20 Т/с “Противостоя-
ние” 16+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.40, 17.05, 21.25 Т/с “Смерть 

шпионам. Крым” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Аллегро с огнем” 12+
01.30 Х/ф “С ног на голову” 12+
03.30 Х/ф “Ты меня слышишь?” 

12+
05.20 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 6+

ТВ3

06.00 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 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45 

Т/с “Секреты” 16+
19.30 Х/ф “Защитник” 16+
21.30 Х/ф “Убийца” 16+
23.45 Х/ф “Девушка в поезде” 

16+
01.45 Х/ф “Саботаж” 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, 03.55 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Стрелок” 16+
22.30 Х/ф “Возмещение ущер-

ба” 16+
00.40 Х/ф “Дневник дьявола” 

16+
02.15 Х/ф “Парни со стволами” 

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 “Тима и Тома” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Ниндзяго” 6+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Простоквашино” 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Фееринки” 0+
18.20 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.55 М/с “М/с “Щенячий па-

труль” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Три кота” 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 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
00.00 “Ералаш” 6+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.25 М/с “Новаторы” 6+
02.00 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.15 М/с “Нильс” 0+
03.55 М/с “Шиммер и Шайн” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Неисправимые” 16+
08.20, 10.20 Т/с “Без следа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 

12+
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 

судебные 16+
17.05 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Собачье сердце” 12+
00.35 Ночной экспресс 12+
01.40 Х/ф “Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго” 16+
03.15 Х/ф “Александр Невский” 

6+

СТС

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

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

16+
11.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

2” 16+
13.05 Х/ф “Робо” 6+
14.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Красотка в ударе” 

12+
23.05 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

серого” 18+
01.35 Х/ф “На пятьдесят оттен-

ков темнее” 18+
03.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00, 05.35 Давай разведёмся! 
16+

09.05, 03.05 Тест на отцовство 
16+

11.15 Д/ф “Реальная мистика” 
16+

12.10, 02.05 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+

13.20, 01.35 Д/ф “Порча” 16+
13.50 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25, 19.00 Т/с “Тест на бере-

менность” 16+
23.45 Т/с “Женский доктор 2” 

16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это профессиональное 

16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Отражение ра-

дуги” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор! 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+
19.40, 04.40, 07.40 Д/ф “Повари-

хи из храма Террейро” 16+
21.55, 01.55 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Испанская актриса 

для русского министра” 
12+

02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 16+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 

12+
09.30, 23.30 Д/ф “Победа рус-

ского оружия” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Еда. Правиль-

ное питание” 16+
11.00 Эстрадно-джазовый смузи. 

“Тагильские гармоники“. 
2020 г. Концерт 12+

12.45 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться” 0+

14.30 Х/ф “Ничей” 12+
16.00 Т/с “Дневник доктора За-

йцевой” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Коля - перекати 

поле” 12+
20.30 Х/ф “Мужчина с гаранти-

ей” 16+
01.00 Х/ф “Злоключения китайца 

в Китае” 16+
02.30 Х/ф “Меня зовут Арлеки-

но” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф “Тайная жизнь” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “Любовь без разме-

ра” 16+
00.55 Х/ф “Цвет спелой вишни” 

12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Прощай, любимая” 
16+

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 

16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с “Пятницкий. Глава тре-

тья” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.15 Д/ф “Забытое ремесло” 

12+
08.35, 16.30 Х/ф “День за днем” 

12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф “Бесприданница” 0+
11.55 Дороги старых мастеров 

12+
12.05 Д/ф “Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла” 12+
12.45 Т/с “Шахерезада” 12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.45 Симфонические оркестры 

Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 0+
22.55 2 Верник 2 12+



6 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №49 СТР. 23

13.40 Д/ф “Мастер Андрей Эш-
пай” 12+

14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+

16.05 Х/ф “Театральный роман” 
12+

18.00 Д/ф “Великие мифы. Или-
ада” 12+

18.30 Д/ф “Власть над клима-
том” 12+

19.10 Х/ф “Любовная страсть” 
16+

21.05 Д/ф “За веру и Отечество” 
12+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.05 Х/ф “Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!” 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.00, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30, 16.05 Неделя УГМК 16+
07.40, 14.00 Национальное изме-

рение 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 Д/ф “Последний день ре-

жиссера Сергея Образцо-
ва” 12+

09.10, 17.00 Х/ф “Ищите маму” 
16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 0+
14.20 Х/ф “Параллельные миры” 

16+
16.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
18.30 Х/ф “Настя” 12+
20.00, 03.20 События. Итоги не-

дели 16+
20.50 Х/ф “Уцелевший” 16+
23.00 Х/ф “Воры в законе” 16+
00.35 Х/ф “Предел риска” 16+
02.25 МузЕвропа 12+
03.05 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 17.00 Комеди клаб 16+
17.55 Х/ф “Дэдпул” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Помолвка понарош-

ку” 16+
02.20, 03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с “Барс” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Судьба Марины” 0+
07.15 Православная энциклопе-

дия 6+
07.45 Х/ф “Марья-искусница” 0+

09.00 Х/ф “Сверстницы” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “Суета сует” 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Женщина наво-

дит порядок” 12+
17.05 Х/ф “Персональный ангел” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Бомба для “аф-

ганцев” 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. Семи-

банкирщина” 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00, 02.40, 03.20 Дикие деньги 

16+
04.00, 04.40 Советские мафии 

16+
05.20 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хай-
ме Арболеды. Трансляция 
из США 16+

09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05 
Новости

09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.30 М/ф “Матч-реванш” 0+
11.50 М/ф “Первый автограф” 

0+
12.00 Х/ф “Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия” 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) 
- “Химки”. Прямая транс-
ляция

17.55 Хоккей. Евротур. “Чешские 
игры”. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

21.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. “Лестер” - “Челси”. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Лацио”. 
Прямая трансляция

02.45 Х/ф “Рестлер” 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Ювентус” - “Интер” 
0+

07.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 17.05, 04.10 Д/ф “Титаны 

XX века” 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 М/ф “Гора самоцветов” 0+
10.50 Х/ф “Абориген” 0+
13.00 Х/ф “Паспорт” 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 Отражение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Бег” 6+
23.10 Культурный обмен 12+
23.50 Х/ф “Волчок” 18+
01.15 Х/ф “Конец императора 

тайги” 0+
02.40 Х/ф “Сердца четырех” 0+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф “Зеленые це-
почки” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+

08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+

13.15 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
15.05 Д/с “Сделано в СССР” 6+
15.15, 18.25 Х/ф “Во бору брус-

ника” 6+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф “Петровка, 38” 12+
20.40 Х/ф “Огарева, 6” 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая ЗВЕЗ-
ДА-2021” 6+

23.55 Х/ф “Ждите связного” 12+
01.15 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Самый главный бой” 
16+

01.55 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с 

“Касл” 12+
13.15 Х/ф “Ни жив, ни мертв” 

16+
15.15 Х/ф “Время псов” 16+
17.00 Х/ф “Защитник” 16+
19.00 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит” 16+
21.15 Х/ф “Коломбиана” 16+
23.30 Х/ф “Убийца 2. Против 

всех” 16+
01.45 Х/ф “Девушка в поезде” 

16+
03.30, 04.15 Мистические истории 

16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Эрагон” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф “Форсаж-7” 16+
20.05 Х/ф “Форсаж-8” 16+
22.40 Х/ф “Форсаж” 16+
00.40 Х/ф “Двойной форсаж” 

16+
02.30 Х/ф “Скорость падения” 

16+
04.05 Тайны Чапман 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 “Команда Флоры” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
15.00, 00.00 “Ералаш” 6+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.00 Х/ф “В небо... за мечтой” 

6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 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+

МИР 

05.00, 06.15, 03.15 Мультфильмы 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.05 Мультфильмы 6+

08.25 Наше кино. История боль-
шой любви 0+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 0+
10.10 Х/ф “Собачье сердце” 12+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с “Тальянка” 

16+
16.00, 19.00 Новости 12+
22.45 Х/ф “Покровские ворота” 

0+
01.30 Х/ф “Весна” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.35 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
14.05 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра 

теней” 16+
16.40 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
18.50 Х/ф “Алиса в Стране чу-

дес” 12+
21.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 

0+
23.10 Х/ф “На пятьдесят оттен-

ков темнее” 18+
01.35 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

свободы” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Д/ф “Знахарка” 16+
07.25 Х/ф “Второй брак” 16+
11.05, 02.55 Т/с “Не отпускай” 

16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
23.10 Х/ф “Кровь ангела” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00 Д/ф “Африка. Опас-
ная реальность” 12+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 
Мама в деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
13.00, 19.00 Проект 16+
15.00 Х/ф “Испанская актриса 

для русского министра” 
12+

18.00 НЛП. Нестандартно и легко 
о психологии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 0+
23.50 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 0+
02.00, 06.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 6+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Карта Родины 16+
10.30 Т/с “Дневник доктора За-

йцевой” 16+
15.00 Смех сквозь ноты 12+
16.30 Т/с “Следствие любви” 16+
19.00 Х/ф “Помню-не помню!” 

12+
20.15 Х/ф “Коля - перекати поле” 

12+
22.00 Х/ф “Злоключения китайца 

в Китае” 16+
00.00 Х/ф “Ливень” 16+
01.45 Международные новости 

16+
02.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 

12+
04.30 Бах. Грани гения 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булга-

кова. “Полет Маргариты” 
16+

14.10 Х/ф “Собачье сердце” 0+
16.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Х/ф “Генерал Де Голль” 

16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Время дочерей” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Я всё начну сначала” 

12+
01.05 Х/ф “Нелюбимая” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Отставник. Позывной 

“Бродяга” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Пятницкий. Глава тре-

тья” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Василиса Микулиш-

на”. “Сказка о золотом 
петушке”. “Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях” 12+

08.25 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться” 0+

09.50 Передвижники. Исаак Ле-
витан 12+

10.20 Х/ф “Опасные гастроли” 
0+

11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф “Дикая природа 

Баварии” 12+
13.10 Человеческий фактор 12+
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20.10 Х/ф “Опасные гастроли” 
0+

21.35 Д/ф “Морис Бежар. Душа 
танца” 12+

22.30 Х/ф “Разомкнутые объ-
ятия” 16+

02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ОТВ

06.00, 08.10, 03.20 Парламент-
ское время 16+

07.00, 22.00, 04.40 События. Ито-
ги недели 16+

07.50, 08.25, 17.05, 21.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.30 Д/ф “Последний день ху-

дожника Ильи Глазунова” 
12+

09.10, 19.25 Х/ф “Покровские 
ворота” 0+

11.40 Т/с “Долгий путь домой” 
12+

17.10 О личном и наличном 12+
17.30 Х/ф “Барышня-крестьянка” 

0+
22.50 Х/ф “Уцелевший” 16+
00.50 Х/ф “Воры в законе” 16+
02.25 МузЕвропа 12+
03.05, 05.30 Поехали по Уралу. 

Арти 12+
04.20 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
15.30 Х/ф “Дэдпул” 16+
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Жизнь хуже обыч-

ной” 16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 03.00, 
03.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 23.40, 
00.35, 01.30, 02.20 Х/ф 
“Ветеран” 16+

12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Х/ф 
“Бык и Шпиндель” 16+

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Х/ф 
“Подозрение” 16+

19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф 
“Медвежья хватка” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Похищенный” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Московское время” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
15.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу 

красиво” 16+
16.50 Д/ф “90-е. Криминальные 

жёны” 16+
17.40 Х/ф “Не в деньгах счастье” 

12+
21.35, 00.35 Х/ф “Не в деньгах 

счастье-2” 12+

01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Женщина наводит 

порядок” 12+
04.40 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США

10.00, 11.25, 14.55, 19.20 Новости
10.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.30 М/ф “Метеор на ринге” 0+
11.50 М/ф “Утёнок, который не 

умел играть в футбол” 0+
12.00 Х/ф “Легионер” 16+
14.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Дмитрий 
Бикрёв против Максима 
Буторина. Трансляция из 
Москвы 16+

15.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым 12+

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

18.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

19.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вы-
шка. Прямая трансляция из 
Венгрии

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Ренн”. 
Прямая трансляция

02.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
0+

03.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Венгрии 0+

04.25 Д/ф “Первые” 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии 0+
07.30 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 00.15 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10, 21.40 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф “Бег” 6+
13.15 Х/ф “Грачи” 12+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30, 01.45 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 Отражение 12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф “Паспорт” 6+
22.15 XXXIV торжественная це-

ремония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии “Ника” 12+

02.15 Х/ф “Волчок” 18+
03.45 Х/ф “Абориген” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” 16+

09.00 Новости дня 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+

12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 

12+
13.25 Д/ф “Легенды разведки. 

Николай Кузнецов” 16+
14.10 Т/с “Синдром шахматиста” 

16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45, 05.45 Д/с “Сделано в 

СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Львиная доля” 12+
01.40 Х/ф “Во бору брусника” 

6+
04.10 Х/ф “Зеленые цепочки” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с “Касл” 12+
12.00 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит” 16+
14.30 Х/ф “Малавита” 16+
16.45 Х/ф “Коломбиана” 16+
19.00 Х/ф “Значит, война” 16+
21.00 Х/ф “Мой парень - киллер” 

16+
23.00 Х/ф “Время псов” 16+
00.45 Х/ф “Убийца” 16+
02.45 Х/ф “Саботаж” 16+
04.15, 05.00 Т/с “Башня” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “Стрелок” 16+
09.40 Х/ф “Форсаж” 16+
11.45 Х/ф “Двойной форсаж” 

16+
13.50 Х/ф “Тройной форсаж” 

16+
15.55 Х/ф “Форсаж-4” 16+
17.55 Х/ф “Форсаж-5” 16+
20.25 Х/ф “Форсаж-6” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Малышарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

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

0+
09.30 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.45 Мастерская "Умелые руч-

ки" 0+
11.00 М/с “Монсики” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Буба” 6+
14.25 Чиполлино 0+
15.00, 00.00 “Ералаш” 6+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Лео и Тиг” 0+
19.00 М/с “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 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 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
00.40 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.25 М/с “Новаторы” 6+
02.00 М/с “Бумажки” 0+
03.15 М/с “Нильс” 0+
03.55 М/с “Шиммер и Шайн” 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.20 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
06.50 Секретные материалы 12+

07.25 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” 16+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Не-

много не в себе” 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
02.00 Х/ф “Покровские ворота” 

0+
04.15 Т/с “Тальянка” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф “Рио” 0+
12.35 М/ф “Рио-2” 0+
14.25 Х/ф “Алиса в Стране чу-

дес” 12+
16.40 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 

0+
18.50 Х/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Красотка” 16+
23.25 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

свободы” 18+
01.35 Х/ф “Конченая” 18+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф “Горизонты любви” 

16+
10.50 Х/ф “Кровь ангела” 16+
14.50, 19.00 Т/с “Чёрно-белая 

любовь” 16+
23.00 Х/ф “Второй брак” 16+
02.40 Т/с “Не отпускай” 16+
05.40 Д/ф “Эффект Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
09.30, 14.00, 16.45, 21.00, 01.45, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
13.00, 19.00 Проект 16+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 00.00 Х/ф “Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся” 0+

18.00 НЛП. Нестандартно и легко 
о психологии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 0+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 6+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 01.45 Международные 

новости 16+
07.15 Музей дома 12+
09.00 М/ф “Супергерои” 12+
11.30 Т/с “Серебряный бор” 12+
15.00 Концерт "Родничок" 6+
17.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Мужчина с гаранти-

ей” 16+
20.30 Х/ф “Попомню!” 12+
22.00 Х/ф 16+
00.00 Х/ф “Как прогулять школу 

с пользой” 6+
02.00 Д/ф “Еда. Правильное пи-

тание” 12+
04.30 Смех сквозь ноты 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 

12+
15.00 Х/ф “Белые Росы” 12+
16.40 Шоу “Тодес” 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Страховой слу-
чай” 16+

06.00, 03.10 Х/ф “Поцелуев 
мост” 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Время дочерей” 12+
18.00 Х/ф “Стюардесса” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Мастер” 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с “Пятницкий. Глава тре-

тья” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Конек-Горбунок” 
12+

07.50 Х/ф “Театральный роман” 
12+

09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф “Длинный день” 

12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 00.35 Диалоги о животных 

12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Д/ф “Коллекция” 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф “Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!” 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.25 Д/ф “Из жизни памятни-

ков” 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
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КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоя-
нии, вынесем сами, расчет на месте. 
Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., ми-
кроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой 
р-н города или пригород, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, 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

книгу по плетению макраме. Т. 
8-912-656-32-97

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-
62-79, 42-17-22

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

значки, вымпелы, самовары, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
иконы, купюры, монеты, складни, 
10 руб.: Пермь, Чечня, Ямал, пере-
пись, немецкий округ и т.д., дорого. 
Т. 43-59-69, 8-953-38-53-018

РАЗНОЕ 

Сдам 1-комнатную кв., Вагонка, 
р-н "Мечты", 8 т. р. за все. Т. 32-19-
10, 8-953-606-83-67

Сниму 1-комнатную кв. без ме-
бели на ГГМ. Т. 8-904-176-92-38, 
8-901-436-85-92

Вывоз мебели или бытовой техни-
ки и др. хлама + купим, быстро, акку-
ратно вынесут грузчики. Т. 8-912-217-
54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободи-
те гараж от старого хлама. Подробнее 
по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного 
др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

Помогите обрести дом живот-
ным, которых бездушные хозяева 
выбросили. Т. 8-912-60-50-111

В добрые руки отдам молодо-
го кобеля овчароида (прим. 10 

месяцев). Подойдет для охраны. 
Т. 8-909-002-67-73

Отдам собаку-девочку, 10 ме-
сяцев, среднего размера. Здо-
рова, стерильна, подходит в ка-
честве "звоночка". Т. 8-909-002-
67-73

Отдам в добрые руки черно-
белую с проседью, гладкошерст-
ную кошку (девочка), 5 лет. Кош-
ка ухожена. Приучена к лотку, 
ласковая, не стерилизована, не 
могу содержать, есть собака. Т. 
42-24-74 или 33-59-41

Помогите обрести дом для 
серой, пятнистой, гладкошерст-
ной кошки (девочка), 3 года. Хо-
зяйка умерла, кошка ухожена, 
приучена к унитазу, не блудня, 
отличная мышеловка. Т. 42-24-
74 или 33-59-41

Отдам в добрые руки краси-
вую, тигровой масти, пушистую 
кошечку, 7 лет, стерилизована, в 
связи с отъездом, умная, в сво-
ем доме гроза крыс и мышей. Т. 
8-953-382-61-90
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ПРОДАМ

комнату в 5-комнатной кв., 15 кв. 
м, ул. Пархоменко, 19, 5/5, есть 
балкон. Т. 8-952-736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Каспийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

4-комн. кв., Вагонка, ул. Зари, 44, 
2/5, 57,7 кв. м, окна и балкон ПВХ, 
новые радиаторы, плитка в с/у. Ря-
дом школа №20, дет. сад. Т. 8-967-
855-92-46

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую техни-
ку в сад. Возможна доставка, подроб-
ности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину  стиральную «Малютка», 
отличное состояние, работает хо-
рошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под 
склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамер-
ный, средней высоты, полностью ра-
бочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное 
состояние, полностью рабочий, не-
дорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью ра-
бочая, недорого - 2500 и 3000 руб., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-кон-
форочную. Недорого. Возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодо-
вые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, 
эл-во круглый год, печное отопле-
ние, 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, ухожен-
ный, цена догов. Т. 8-950-633-72-23

сад, п. Песчаный, 7 соток, дом, 
баня, теплица, яблони, малина, 600 
т. р. Или сдам в аренду на лето. Т. 
8-982-690-35-85

сад в саду №10, НТМК, Черноисто-
чинск, дом, баня, 2 теплицы, 5 со-
ток, печь русская, вода - круглый 
год, станок деревообрабатываю-
щий настольный. Т. 8-982-634-33-
76, 44-16-84

дачу на Монзино, чудесное место 
для отдыха, свой спуск к воде, 6,1 
сотки, 2-эт. дом добротный из бру-
са, гараж, баня, беседка, теплица, 
грядки разработаны, много плодо-
вых, цветов, 1900 т.р. Документы го-
товы. Т. 8-912-281-10-71

к/с "Росинка", 8 соток, 2-этажный 
дом, гараж, баня, теплица, 3х10 м, 
хоз. постр., эл. энергия круглый год, 
летний водопровод, печное отопле-
ние, овощная яма, ягоды разные: 
малина, клубника, смородина, виш-
ня, жимолость, цена договорная. Т. 
8-922-167-39-85

участок садовый, 6,3 сотки, сад 
№4, Вагонка (домик, водопровод, 
электричество, посадки). Проведе-
но межевание 2021 г. Т. 8-903-082-
25-12, 8-965-830-24-70, 360-794

участок в Шайтанке (Н. Павлов-
ское), ул. Ленина, 49, ИЖС, 15 со-
ток, фундамент, шлакоблок д/стро-
ительства дома, газ, баня, теплица, 
погреб. Т. 46-76-63

участок садовый на Г. Камне, 6,9 
сотки. Есть домик, теплица 3х4, 
яблони, вишня, смородина, кры-
жовник, 250 т.р., торг. Т. 8-963-052-
72-85

гараж, Н. Кушва, кооператив "Бри-
гантина", площадь 20,5 кв. м, овощ-
ная яма, охрана, есть 3-литровые 
банки. Т. 8-904-380-65-42

гараж в ГСК "Фабричный", 38 кв. м, 
ул. Октябрьской революции / Газет-
ная, овощная яма, стеллажи, ото-
пление, сигнализация, цена дого-
ворная. Т. 8-929-221-56-73

велосипед взрослый, 2000 руб. Т. 
8-922-605-31-88

шкафчик подвесной для кухни 
80x70x30, б/у, в нормальном состо-
янии. Цена 300 руб. Т. 8-922-125-
90-56

т е л е в и з о р ы  L G - 5 4  с м  и 
SAMSUNG-53 cм, оба показывают 
очень хорошо; электровафельни-
цу, нержавейка, работает отлично. 
Т. 43-59-69, 8-953-38-53-018

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

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.
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9 мая – 10 лет, как нет рядом дорогой, любимой
нами дочки, внучки, сестры

Ксюши
ШАБАЛИНОЙ

Невозможно поверить и смириться с этой потерей.
Светлая память и боль утраты навсегда останутся с нами.
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Семьи Дизер, Романовых

Управление образования администрации города, Нижнетагильская 
городская организация профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, педагогическая общественность города и 

ветераны педагогического труда выражают глубокое соболезнование

Татьяне Аркадьевне УДИНЦЕВОЙ,
начальнику  управления образования администрации города Нижний 

Тагил, по поводу смерти ее матери Киреевой Александры Григорьевны.
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Накануне праздника Ниж-
нетагильское отделение 
региональной обществен-

ной организации ветеранов по-
граничных войск Свердловской 
области «Граница» и местное от-
деление Свердловской област-
ной общественной организации 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной 
службы, пенсионеров Нижнего 
Тагила провели встречу поколе-
ний и посвятили ее жителям го-
рода, которые обеспечили про-
изводство военной и граждан-
ской продукции в годы войны.

Участниками встречи поко-
лений стали председатели рай-
онных советов ветеранов, гра-
дообразующих предприятий, 
ветераны-пограничники и юные 
пограничники, представители 
Пограничного управления ФСБ 
России по Челябинской области. 
Планировалось участие в меро-
приятии участников Великой От-
ечественной и тружеников тыла. 
По последним данным, их оста-
лось, соответственно, 42 и 1 611 
человек. Однако по состоянию 
здоровья и другим причинам они 
не смогли приехать на погранич-
ную заставу. 

Открыл встречу председатель 
городской организации ветера-
нов Владимир Иванович Свисту-
нов. Песня «Священная война» 
подняла на ноги весь зал. Пред-
ставитель трудового коллектива 
ЕВРАЗ НТМК Валерий Шляпни-
ков не мог справиться с волне-
нием. Да это и понятно: Ново-Та-
гильский металлургический за-
вод уже 23 июля 1941 года дал 
первую плавку броневой стали, 
а 10 сентября этого года про-
катал первый броневой лист. 30 
процентов продукции поступи-
ло на танкостроительные заводы 
страны из Нижнего Тагила. Виде-
озарисовка по НТМК дополнила 
рассказ ветерана. Продолжил его 
потомственный металлург, вете-
ран пограничных войск Николай 
Коваленко. Песню «Дальними 
зарницами светится завод», по-
священную металлургам, под-
держал весь зал.

Вспомнили об Уральском 
танковом заводе №183 им. Ко-
минтерна: пущен в ноябре 1941 
года, с января 1942-го с его кон-
вейера каждые 30 минут сходила 
тридцатьчетверка. Всего за годы 
войны выпущено 25 000 танков, 
а это значит, что 50 процентов 

всех танков в стране было изго-
товлено на УТЗ. Высокогорский 
железный рудник (ВГОК) за годы 
войны добыл 13 млн. тонн сырой 
железной руды, произвел 8 млн. 
тонн концентрата и железной 
руды. Продукция поступала на 65 
заводов страны. Горняки сорев-
новались за наибольшую произ-
водительность труда. Так, 4 ок-
тября 1942 года бурильщик Иван 
Завертайло перевыполнил смен-
ную норму почти в 30 раз. Высту-
пление ветерана ВГОК Анатолия 
Комарова неоднократно преры-
вали аплодисменты. И для этого 
был повод: 16 апреля Анатолию 
Кузьмичу исполнился 91 год! Но 
он по-прежнему принимает ак-
тивное участие в общественной 
работе, является заместителем 
председателя совета ветеранов 
Ленинского района. Имениннику 
вручили памятные подарки.

В заключение встречи поколе-
ний, посвященной присвоению 
Нижнему Тагилу звания «Город 
трудовой доблести», прозвучала 
хорошо знакомая всем «Катюша». 

Председатель 
НТО РООВПВСО «Граница» 

Николай ГЕШЕЛЬ. 
КОЛЛАЖ ПРЕДОСТАВЛЕН АВТОРОМ.

Встреча поколений 
на пограничной заставе

9 мая наша страна торжественно отметит 76-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Значительный вклад в разгром фашистской Германии внесли 
уральцы, в том числе тагильчане. 

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Совет ветеранов цементного завода сер-
дечно поздравляет тружеников тыла завода 
с Днем Победы. Этот день они на самом деле 
приближали, как могли. Это они, защитники 
Родины в боях и труженики тыла, ковавшие 
бесперебойное производство военной и граж-
данской продукции. 

Ветеран цементного завода Любовь Федоров-
на Янц жила в войну в Курской области, в оккупа-
ции. Детство прошло на тяжелой работе в воен-
ное время, возила на поля навоз, убирала зерно-
вые и подсолнухи. Любовь Федоровна прорабо-
тала на цементном заводе 32 года. 

Августа Алексеевна Щаднова - вместе с таки-
ми же, как и она, 15-летними подростками, рабо-
тала на лесоповале в Кировской области. Имеет 

награды за работу в годы войны и на цементном 
заводе. Отдала предприятию 28 лет. 

Труженики тыла Анна Кирилловна Назмиева, 
Александра Георгиевна Сапрыкина, Анна Павлов-
на Мистюрина молодыми девочками доблестно 
трудились в годы войны. В мирное время внесли 
большой вклад в восстановление народного хо-
зяйства страны.

Низким поклон нашим ветеранам, здоровья, 
любви родных и близких, внимания и чуткого от-
ношения! 

С уважением,
члены совета ветеранов

Нижнетагильского цементного завода, 
председатель совета

Фаина ФОМИНА.

�� из почты 

Низкий поклон вам, ветераны

Хочу через вашу газету поблагодарить тех людей, которые в 
сегодняшнее трудное время находят силы, желание помочь лю-
дям, особенно нам, пенсионерам, прожившим нелегкую жизнь.

В нашей жизни было все: война, разруха, голод, холод, восста-
новление народного хозяйства, работа, воспитание детей… Каза-
лось бы, жизнь стала налаживаться. Но, увы, незаметно ушли годы. 
Пришла старость, настало время болезней. И вот мы нуждаемся в 
облегчении душевного состояния, условий нашего быта.

Мне 91 год, родилась и всю жизнь прожила в Нижнем Тагиле. Все 
перечисленные выше беды не обошли меня стороной. Но радует 
то, что среди нас живут неравнодушные люди, готовые прийти на 
помощь в трудной жизненной ситуации. 

Особенно хочу поблагодарить работников социальной службы 
Ленинского района «Радуга добра»: директора Елену Филянину, за-
ведующую отделением Наталью Щербинину, социального работни-
ка Ольгу Валькову. Огромное спасибо за ваш труд, ваше внимание 
и заботу, за вашу помощь и добродушие.

Благодарю Веру Копытцеву, почтальона почтового отделения 
№ 2. Всегда внимательна к жителям своего участка, порекомен-
дует и поможет оформить подписку на газеты и журналы. За свое 
здоровье и долголетие говорю спасибо фельдшеру Ольге Виха-
ревой  и медсестре Элле Кузнецовой – медицинским работникам 
поликлиники № 3.

Я глубоко уверена, что в Нижнем Тагиле, как нигде, много до-
стойных, умных и очень добрых людей. Низко им кланяюсь.

Нина ШАЛУНОВА.

Я – Даниил Денисович Ми-
нилгалин, мне 10 лет, учусь в 
4-м классе школы № 90. Хочу 
рассказать о своих прадедах 
– со стороны деда и со сторо-
ны бабушки.

Михаил Минилгалин родился 
в 1914 году в Башкирии, в селе 
Старо-Яш Калтасинского района. 
Окончил четыре класса. До войны 
работал в колхозе. Осенью 1941 
года ушел на фронт. Воевал под 
Москвой. В 1943 году был тяжело 
ранен, лечился до 44-го.

После госпиталя прадед с 
множеством наград вернулся 
домой инвалидом второй груп-
пы. В мирное время до конца 
своей жизни работал загото-
вителем. Умер в 1954 году, ему 
было всего 40 лет.

Второй мой прадед Михаил 
Алексеев тоже родился в баш-
кирском селе Калмаш в 1919 
году. Образование – 6 классов. 
Когда переехал в Нижний Тагил, 
до войны работал на Уралвагон-
заводе. На фронт ушел в самом 
начале Великой Отечественной. 
Всю войну был разведчиком, 

получил много наград. Когда 
вернулся с фронта, работал за-
ведующим складом на овощесу-
шильном заводе. Умер в 51 год.

Были в нашей семье и труже-
ники тыла – Владимир и Вален-
тина Рябинины. Во время войны 
они работали в поле. В настоя-
щее время их тоже нет в живых.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Вернулись 
с войны живыми

�� конкурс «ТР» «Знаем. Помним. Гордимся»

Михаил Минилгалин.

Мой прапрадедушка млад-
ший сержант Иван Василье-
вич Панферов, 1910 года 
рождения, до войны работал 
трактористом, поэтому на 
фронт его отпустили только 
в ноябре 1941-го года, после 
того как закончились все по-
левые работы. 

А так как он работал на трак-
торе, то на войну его брали тан-
кистом. Но почти все советские 
танки в первые недели войны 
уже были потеряны в боях, бо-
евой машины ему не хватило. 
Поэтому дед Иван сражался в 
стрелковом полку. Воевал он с 
ноября 1941 до июля 1942 года, 
всего 10 месяцев.

Иван Панферов погиб под 
Ржевом в ходе Ржевско-Сычев-
ской наступательной операции 30 
июля 1942 года в бою за деревню 
Большое Косачево. Ему шел 31-й 
год. Та деревня была сожжена 
фашистами, и после войны ее не-

кому было восстанавливать. По-
этому дед Иван перезахоронен 
в 20 километрах от Ржева – в де-
ревне Бахмутово Ржевского рай-
она Калининской области.

Иван Грязев, 7 лет,
школа № 41.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Дед Иван

�� благодарность

Неравнодушных людей много
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В личной жизни наступит долгождан-

ное затишье. Держите себя в руках, что-
бы вновь не нарушить идиллию. Пери-

од хорош для того, чтобы строить новые планы 
и продумывать пути их реализации. Только пока 
никому не рассказывайте о своих целях! Пусть это 
будет вашей тайной.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
На работе может обостриться конку-

ренция. Увы, вы рискуете оказаться не у 
дел. Не спорьте, а лучше потратьте энер-

гию на поддержание внутрисемейных отношений. 
Будьте мягче с родственниками. Все предложе-
ния, которые будут поступать, обсуждайте со спе-
циалистами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Советы от более опытных людей вос-

принимайте всерьез. Они помогут вам 
принять правильное решение. 11 мая 

будьте начеку: вас могут подвести близкие люди. 
Выходные проведите в семейном кругу. Это по-
может восстановить утраченную родственную 
связь.

РАК (22 июня – 22 июля)
За сложные дела беритесь только в 

том случае, если вам есть на кого поло-
житься. От некоторых задач придется отка-

заться. Деньги, которые вы сейчас дадите в долг, 
вернутся не скоро. Но дать их все же придется, 
если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Вам сейчас понадобится выносли-
вость: как физическая, так и психологи-

ческая. Могут появиться проблемы, кото-
рых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять 
над вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. 
Лучше предпочесть спокойный отдых.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
У вас появится шанс решить старые 

семейные проблемы. Не упустите его! 
Период благоприятен для любых поез-

док и участия в развлекательных мероприятиях. 
Многообещающие знакомства ждут вас. Звезды 
советуют присмотреться к новым лицам внима-
тельнее.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Держать себя в руках в данный период 
вам будет непросто. Желание поругать-

ся с кем-нибудь может помешать спокойно 
пережить это время. Чтобы разрядить обстановку, 
отправляйтесь за город - например, на дачу. От-
дохните, выпустите пар, наберитесь сил.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Без компромиссов в данный период 
будет не обойтись. Не бойтесь первыми 

идти на примирение, если вы дорожите 
отношениями с близкими. Со стороны хорошего 
друга возможно предательство. Однако не спе-
шите вычеркивать его из своей жизни. Дайте ему 
шанс все исправить.
 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Сейчас прекрасное время, чтобы на-
чать активно ухаживать за собой. Вы 

даже можете кардинально изменить свой 
образ. На работе велик шанс начать служебный 
роман. Почему бы и нет? Но все же в любой ситу-
ации лучше сначала подумать, а уже потом с го-
ловой окунаться в мир эмоций.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Новые впечатления и яркие эмоции 
ждут вас в ближайшую неделю. Дайте 

себе отдохнуть и зарядитесь энергией на 
долгое время вперед - вам это необходимо. Не-
сколько омрачат эти дни проблемы с детьми. Ре-
шайте их на холодную голову или вовсе отложите 
принятие решения на потом.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)

Над некоторыми представителями 
знака нависнет риск измены. Присмо-

тритесь к своему партнеру, чтобы понять, 
в опасности ли ваш союз. Обратите внимание на 
свое здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут 
же обращайтесь к врачу.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
У вас появится шанс приобрести цен-

ный опыт. Да, это может быть непросто, 
но вы со всем справитесь. Коллеги могут 

начать строить козни против вас - будьте готовы. 
Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводи-
те времени со второй половиной, чтобы укрепить 
ваши отношения.

Астрологический прогноз 
(10 – 16 мая)

 Ответы на сканворд Ответы на сканворд, 
опубликованный в №47   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перу - 
Ранг - Барбус - Ранение - Дело 
- Рука - Ахче - Лилу - Радист - 
Бидельман - Ложь - Зевс - Аку-
маль - Кукерсит - Батюшков - 
Реверанс - Абондио - Вульф 
- Денев - Вена - Автор - Голос 
- Гайдн - Бальзамо - Андре - 
Кока - Сонм - Терри - Намек - 
Гамак - Ицеле - Хват.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Блеск 
- Дебош - Уйма - Придурок - 
Евро - Лидер - Новизна - Щель 
- След - Макси - Ислам - Тело 
- Воск - Пеан - Рами - Удел - 
Роль - Гете - Груз - Бордовских 
- Барсук - Вагант - Мишер - 
Бритва - Аал - Течь - Вес - «Фи-
никс».

Календарь соревнований
САМБО
6-7 мая. Региональный турнир среди юношей 12-14 лет. СК 

«Алмаз» (ул. Щорса, 2), 10.00. 
БОРЬБА
7-8 мая. Всероссийский турнир среди юношей до 16 лет. Зал 

СШОР №3 (ул. В. Черепанова, 37б), 11.00.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
7-9 мая. Межрегиональные соревнования. 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 9.00. 
ФУТБОЛ
8 мая. Первенство России в третьем дивизионе, зона «Урал – 

Западная Сибирь». «Уралец-ТС» - «Спартак-2» (Туймазы). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00. 

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО
8-9 мая. Чемпионат и первенство города. Зал СШ №2 (ул. 

Свердлова, 23а), 9.00.
ТХЭКВОНДО ГТФ
10 мая. Кубок города. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 

65), 10.00.

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



Его предшественниками  в раз-
ные годы были Нижнетагиль-
ский заводской театр, Выйский 

народный театр, театр рабочей мо-
лодежи (ТРАМ).  Весной 1940 года  в 
городе произошло важное культур-
ное событие: решением бюро горко-
ма ВКП(б) и Нижнетагильского гори-
сполкома от 8 мая 1940-го создан по-
стоянный драматический театр при 
клубе имени Горького. В  Нижний Та-
гил приглашен коллектив Серовского 
драматического. За годы своей дея-
тельности в нашем городе он показал 
зрителям обширный репертуар: «Лю-
бовь Яровая», «Павел Греков», «Вас-
са Железнова», «Мачеха», «Человек с 
ружьем»... С первых дней войны кол-
лектив  активно вел общественную и 
концертную деятельность в воинских 
частях,  госпиталях, на оборонных за-
водах.

Развитие театральной деятельно-
сти в годы Великой Отечественной 
войны в Нижнем Тагиле  было поис-
тине бурным, немалую роль в этом  
сыграли эвакуированные учрежде-
ния культуры. Так, в 1942 году в город 
прибыл  Украинский драматический 
театр имени Т. Шевченко из  Харь-
кова. Он вел шефскую работу по об-
служиванию частей Красной Армии, 
госпиталей и мобилизационных пун-
ктов. 

Осенью 1943-го в Нижний Тагил 
переведен Ленинградский госу-
дарственный Новый театр под ру-
ководством заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Б.М. Сушкевича.15 
октября  состоялось открытие се-
зона в клубе имени Горького спек-
таклем В. Соловьева «Фельдмар-
шал Кутузов». В репертуар  входи-
ло 14 спектаклей, в числе которых: 
«Фронт» А. Корнейчука, «Горе от 
ума» Грибоедова, «Скупой» Молье-
ра и другие. Театр стал центром 
культурно-просветительской рабо-
ты в городе. За годы войны Новый 
Ленинградский государственный 
театр показал на тагильских сце-
нах 470 спектаклей. 6 мая 1945-го  
спектаклем «Так и будет!» он завер-

шил свою театральную жизнь в Ниж-
нем Тагиле.

История же Нижнетагильского го-
сударственного драматического теа-
тра началась в июне 1945-го. Тогда со-
гласно решению Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР  в подарок Уралу за 
его выдающийся вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне в Нижнем 
Тагиле был создан драматический те-
атр. На должность директора  назначен 
товарищ Гутовский. Труппа формиро-
валась в Ленинграде за счет выпускни-
ков Московского и Ленинградского те-
атральных институтов, а также пригла-
шенных опытных актеров. С 1 сентября 
1945-го начались репетиции. Сезон 
решили  открыть  «Оптимистической 
трагедией» Всеволода Вишневского.

Одновременно в Нижнем Тагиле 
шла подготовка к встрече коллектива 
драмтеатра: формировался штат со-
трудников, подготавливались кварти-
ры для размещения,  дрова для ото-
пления,  необходимые промышлен-
ные товары, продукты,  одежда и об-
увь для артистов  и членов их семей. 
Основной площадкой для работы   
был определен клуб железнодорож-
ников имени М. Горького.

После  четырехмесячного  репе-
тиционного периода 9  апреля 1946 
года из Ленинграда в Нижний Тагил 
прибыла труппа.

Из воспоминаний Дмитрия Чер-
касова, артиста Нижнетагильского 
драмтеатра (1946-1985 гг.): «В один 
из промозглых серых мартовских 
дней 1946 года наш поезд отошел 
от Ленинградского вокзала. Вагоны 
забиты народом. Ехали преимуще-
ственно сидя, и потому дорога до 
Урала показалась слишком долгой. 
К Тагилу подъезжали ночью. Многие 
залюбовались огненным заревом. 
«Сталь льют», - пояснил пожилой со-
сед. Нас разместили в «Северном 
Урале». На следующий день мы зна-
комились с городом. Увидели, что по 
улицам ходит трамвай по одной ко-
лее, центральный проспект с гряз-
ной в выбоинах дорогой похож на 
обыкновенную деревенскую улицу. 

…Оказалось, что работать за неиме-
нием театрального здания мы будем 
в клубе имени Горького».

Долгожданное открытие состо-
ялось 8 мая 1946 года. В канун го-
довщины Победы спектаклем  «Оп-
тимистическая трагедия» открылся 
Нижнетагильский государственный 
драматический театр. С этого дня 
начался его творческий путь.

Артист  Дмитрий Черкасов  вспоми-
нал этот знаменательный день: «На-
конец состоялся первый спектакль… 
Вожака в тот вечер играл Т. Волгин, 
Сиплого - Г. Постников, командира ко-
рабля - М. Гирусов, комиссара - Ф. Ва-
лицкая, Алексея - заслуженный артист 
республики Д. Андреев, Вайнонена - я. 
Премьера прошла отлично. Нас долго 
не отпускали со сцены… В первый се-
зон 1946-1947 годов были поставлены 
такие спектакли, как «Платон Кречет» 
Корнечуйка, «Старые друзья» Малю-
гина, «За тех, кто в море» Лавренева, 
«Молодая гвардия» по роману Фадее-
ва и «Пути-дороги» Федорова. Совет-
ская пьеса заняла прочное положение 
в репертуаре театра. Я не буду расска-
зывать о том, как все ждали нового зда-
ния, с каким благоговением впервые 
вступили в тот самый большой дом в 
Нижнем Тагиле, как я и многие мои то-
варищи на всю жизнь прикипели серд-
цем к Уралу. Много театральных сезо-
нов миновало с той поры, но первый - 
трудного 1946-го запомнился крепче 
всего».

20 августа 1955-го  состоялось тор-
жественное открытие нового здания 
Нижнетагильского драматического 
театра на 800 мест, построенного по 
проекту архитектора А. Тарасенко. 

В 1963 году на основании поста-
новления Совета Министров РСФСР 
театру присвоено имя писателя Дми-
трия Наркисовича Мамина-Сибиря-
ка. В разные годы на сцене  постав-
лены  по его произведениям  спектак-
ли  «Бойцы», «Приваловские миллио-
ны», «Золотопромышленники», «Ди-
кое счастье», «Золотая пыль».

В августе 2014 года  здание драм-
театра  закрыли  на реконструкцию, 
а в сентябре 2015-го  состоялось его 
торжественное открытие  премье-
рой спектакля «Свадьба Фигаро» по 
мотивам известного произведения 
Пьера Бомарше.

Наталья ЗЫРЯНОВА, ведущий 
архивист Нижнетагильского 

городского исторического 
архива.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА.
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�� к 75-летию драматического театра

75 лет назад, 8 мая 1946 года, в Нижнем Тагиле состоялось 
торжественное открытие государственного драматическо-
го театра. Особенно подчеркивалось, что появление нового 
учреждения культуры в городе – подарок тагильчанам за их 
самоотверженный труд в тылу, за огромный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне.

Театральная площадь и драмтеатр, 1960 год. 

Театр в подарок  
городу трудовой доблести

Три школы - 
на капремонт

Приближается лето – время  ремонта школ и 
подготовки их к новому учебному году. Нынче у го-
рода грандиозные планы по поводу капитальных 
ремонтов зданий  образовательных учреждений.

�� образование

Как  рассказал  нам заместитель главы администра-
ции города по социальной политике Валерий Суров, в  
2021 году предусмотрен капитальный  ремонт зданий  
сразу трех  школ:  №24, 23 и  №12 в  Усть-Утке.

24-ю на Руднике  отремонтируют в рамках програм-
мы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях на 
2016–2025 годы». МКУ «Служба заказчика городско-
го хозяйства» администрации города проведены кон-
курентные процедуры, по результатам электронного 
аукциона цена контракта  составила  125 573, 9 тыс. 
рублей. 

Проведены конкурентные процедуры и заключен му-
ниципальный контракт  на  капитальный ремонт зда-
ния школы №12 деревни  Усть-Утка. Срок выполнения  
подрядчиком работ -   шесть  месяцев с момента за-
ключения муниципального контракта и не позднее 30 
ноября  2021 года. Цена контракта  - 13 208,54 тыс. ру-
блей. Подрядчик приступил к работам   20 марта.  Так-
же за счет средств местного бюджета  заключен кон-
тракт на  устройство теплого туалета. 

В бюджете города на 2021 год предусмотрены сред-
ства в сумме 19513,6  тыс. рублей  на текущий ремонт 
образовательных учреждений, из них на 16 детских  са-
дов - 5981,1 тыс. рублей, на 12 школ - 13532,5 тыс. ру-
блей. В рамках выделенных средств планируется заме-
на окон в  восьми  ОУ, ремонт кровель в 20,  спортивных 
залов в школе  №8  Висимо-Уткинска, школе  №35, по-
мещений в МАДОУ д/с «Маячок», д/с №205, спортив-
ная площадка в школе №13.

 Все работы планируется завершить до конца 2021 
года.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� дороги

Первый асфальт 
идет на улицу 
Краснознаменную

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» завершили 
пусконаладочные работы на новом оборудовании 
собственного асфальтового завода. На днях он вы-
дал первую продукцию, которая сразу же пошла 
на улицы города, сообщает пресс-служба мэрии.

Процесс пуска и отладки оборудования полностью 
завершен. Завод начал производить асфальт требу-
емого качества. Теперь остается вывести его на про-
ектную мощность и снабжать необходимой продукци-
ей бригады, которым предстоит укладывать новый ас-
фальт на мостовые и тротуары.

- Изначально планировали закончить наладку к се-
редине месяца, но потом решили еще раз перепрове-
рить все оборудование, чтобы впоследствии не было 
неприятных инцидентов с простоем техники, - расска-
зал директор МУП «ТДС» Игорь Васильев. – Сегодня 
завод выдал первые три тонны асфальта. Они отправ-
лены на улицу Краснознаменную, где ведется ямочный 
ремонт. Теперь необходимо наращивать объем про-
изводства, потому что уже сейчас в работе находятся 
дороги по улицам Ермака, Индустриальной, Захарова, 
Кушвинской, Зеленстроевской, Ильича, Энтузиастов, 
Калинина, а это означает, что с каждым днем площадь 
подготовленных к асфальтированию участков будет 
увеличиваться.

Школа в Усть-Утке скоро станет современной  
и комфортной.
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САД-ОГОРОД

�� особый режим

�� посадки

Томаты переезжают  
на ПМЖ

�� цветник

Из одной гвоздики – двадцать

Постановлением прави-
тельства Свердловской обла-
сти на территории всего ре-
гиона (в том числе Нижнего 
Тагила и Горноуральского го-
родского округа) введен осо-
бый противопожарный режим. 
Установлен запрет на приме-
нение открытого огня, сжига-
ния мусора, сухой травяни-
стой растительности, разве-
дение костров (даже в метал-
лических емкостях, бочках, 
мангалах),  проведение пожа-
роопасных работ.

Во время майских праздни-
ков сотрудники МЧС будут не-
сти службу в режиме повышен-
ной готовности. Пройдут про-
филактические рейды в кол-
лективных садах, сельских на-
селенных пунктах. С граждана-
ми будут проводиться разъяс-
нительные беседы о соблюде-
нии требований пожарной без-
опасности и порядке действий 
при возникновении пожара 
– как в жилье, так и на терри-
тории. Нарушителей требова-
ний пожарной безопасности 

инспекторы государственного 
пожарного надзора будут при-
влекать к административной 
ответственности. В условиях 
особого противопожарного 
режима штраф на граждан 
составляет от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч рублей, 
на индивидуальных предпри-
нимателей от 30 до 40 тысяч 
рублей. Для юридических лиц 
наказание еще жестче — от 

200 до 400 тысяч рублей.
Помните, разжигая костры и 

используя открытый огонь, вы 
создаете реальную угрозу пере-
хода огня на жилые постройки и 
в леса.

В праздничные дни соблю-
дайте требования пожарной 
безопасности в жилье.

 Напоминаем, что основными 
причинами пожаров в жилом сек-
торе являются нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 

при устройстве и эксплуатации 
печи и электрооборудования, не-
осторожное обращение с огнем.

Во избежание пожаров по 
электропричинам содержите 
электропроводку и электрообо-
рудование в исправном состоя-
нии. Не допускайте эксплуатацию 
электропроводов с поврежден-
ной изоляцией. Не перегружай-
те электросеть, включая одно-
временно несколько электробы-
товых приборов. Не оставляйте 
включенными в розетку электро-
приборы – даже в режиме ожи-
дания они могут стать причиной 
пожара. Нагревательные элек-
троприборы устанавливайте на 
безопасном расстоянии от го-
рючих конструкций и материа-
лов. Уходя из дома, выключайте 
все электроприборы, за исключе-
нием тех, которые рассчитаны на 
длительную работу. Особое вни-
мание обратите на зарядники для 
гаджетов – их тоже нельзя остав-
лять включенными в сеть без при-
смотра. Обращаем внимание на 
то, что в дачных и садовых до-
мах изоляция электропровод-
ки старится и разрушается бы-
стрее, чем в домах и квартирах, 
где люди проживают постоянно 

и поддерживают температурный 
режим.

Во время топки не перекали-
вайте печь, не оставляйте топя-
щуюся печь без присмотра, а 
также под присмотром малолет-
них детей. Не используйте для 
растопки печей легковоспламе-
няющиеся жидкости. Помните, 
что печи неисправные, без про-
тивопожарных разделок и отсту-
пок, топить запрещено.

Будьте осторожны с источни-
ками открытого огня, в том чис-
ле при курении. Не оставляйте 
спички, зажигалки и другие по-
жароопасные предметы в ме-
стах, доступных для детей.

Для своевременного обнару-
жения возгорания рекомендуем 
оборудовать квартиры, частные 
и садовые дома автономными 
пожарными извещателями. Они 
помогут на ранней стадии раз-
вития пожара обнаружить воз-
горание и предотвратить гибель 
человека.

В случае пожара или дру-
гой чрезвычайной ситуации по-
киньте опасную зону и сообщи-
те о случившемся по телефону 
«101» или «112».

ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО

Пришел тот момент, 
когда малыши из расса-
ды томатов перестали 
быть малышами и, рас-
кинув обильную листву, 
настойчиво намекнули: 
пересаживай, а то пе-
рерастем! Переросшую 
рассаду сложно доста-
вить к месту постоянно-
го проживания, в тепли-
цу. Хрупкие растения 
легко ломаются, поэто-
му важно выбрать пра-
вильное время и место. 
Конец апреля или нача-
ло мая - самое то.

- Каждый год я провожу 
одни и те же отработан-
ные годами манипуляции 
и с удовольствием делюсь 
своим опытом, - говорит 
собеседник журналиста 
«ТР» Владимир Николае-
вич Кулаев.  Его дом и са-
довый участок находятся в 
Большой Лае. 

Для цветущего вида и 
успешного развития рас-
тения нуждаются в хоро-
шем питании. После того, 
как гряды перекопаны, го-
товятся ямки для посадки. 
Расстояние между ними – 
20 сантиметров в ширину и 50 – в длину. Кто-то скажет, что часто, растениям будет 
тесновато.  На самом деле - нет, это оптимальное расстояние для томатов. Прове-
рено многолетним опытом!

В вырытое углубление обязательно закладываются полный совок просеянной 
золы и чайная ложечка  суперфосфатного удобрения. Зола богата калием и каль-
цием, там же есть немного фосфора и много других питательных веществ. К тому 
же зола – это своеобразный дезинфектор земли, отпугивает вредных насекомых. 
Двойной суперфосфат – минеральное удобрение, необходимое томатам для обра-
зования здоровой и крепкой корневой системы. Чем крепче и мощнее корни, тем 
обильнее урожай. 

- Не забываем, что живем в зоне рискованного земледелия. Поэтому на каж-
дую гряду дополнительно устанавливаю защиту от заморозков. Раньше констру-
ировали что-то из подручного материала, но год назад приобрели металличе-
ские дуги. Ранней весной они защищают рассаду в теплице, в июне – с их помо-
щью укрываю кабачки и тыквы на грядах, а в июле спасаем под ними клубнику от 
дроздов. Дуги накрываю защитным материалом – в таких мини-парничках рано 
высаженная рассада прекрасно приживется.  Примерно через пару недель то-
маты зацветут, а в июне – жду первые красные помидоры, - говорит Владимир 
Николаевич.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Первомай в этом году многие про-
вели дружными работами на огоро-
дах – дождь не напугал, а даже по-
мог, смыл пыль и позволил оконча-
тельно прогреться небольшим пятач-
кам льда, оставшимся после зимы, на 
глубине грядок.

Не знаю, как в вашем коллективном 
садоводстве, а у нас в Антоновском каж-
дый сезон наступает великое переселе-
ние саженцев, цветов и сортов ягод по 
территории наделов: соседи обязатель-
но делятся друг с другом своим огород-
ным богатством. 

За каждым забором получается, как в 
частушке: «Вот клубника от Галины, иван-
чай от тети Милы, а на этой грядке розы 
дяди Пашки».

На днях проходило деление садовой 
гвоздики. Прекрасной многолетней куль-
туры, без которой, точно знаю, ни один 
палисадник за городом не обходится. 

Ее разноцветные зонтики могут расти 
даже в самых тенистых местах, за что 
мне и нравится.

- Из зимовки многолетние гвоздики 
чаще всего выходят с большим коли-
чеством сухих листьев, побегов, это не 
страшно, - объяснила соседка по саду 
Людмила. - Если растения не старые, 
омолаживать их нет необходимости, уда-
ли только отмершие части. Позже, после 
цветения, когда будешь убирать увядшие 

цветоносы, обрежешь больше.
Вместе с добрым советом и напут-

ствием: «Май – самое подходящее время 
для деления гвоздики, не упусти возмож-
ность!» ко мне на участок перекочевали 
солидные кустики многолетнего сорта 
под звучным названием Перистая.

- Высаживай каждый отросток на рас-
стоянии не меньше 25 сантиметров. 
Можно между кустами смородины, к 
примеру. Там и насекомых для опыления 
всегда много, и влаги в меру, и свобод-
ное место есть, - указала соседка. – Но 
лучше в ямку добавить песка для легко-
сти почвы и дренажа. Нижние листочки 
на стеблях нужно обрезать, чтобы в зем-
ле они не загнили.

Со слов опытных садоводов, из обыч-
ного кустика гвоздики можно получить 
до 20 черенков. Важно, чтобы на каждом 
было не менее двух узлов. До посадки не 
помешает обмакнуть нижний кончик сте-
белька в корневин.

Если укоренить черенки гвоздики ран-
ней весной, то уже в первый год в конце 
лета она зацветет. И будет украшать ваш 
сад до заморозков.

А пока не помешает прикрыть новые 
посадки гвоздики «дышащим» утеплите-
лем, садовой тканью – пока не пройдут 
резкие перепады температуры воздуха 
днем и ночью.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Штраф за одуванчики  
и ромашку

Дачникам, которые не унич-
тожают на участке сорные рас-
тения, грозит административ-
ный штраф. Об этом расска-
зала юрист Татьяна Мацукова, 
напомнив, что законом предус-
мотрена ответственность за на-
рушение правил борьбы с опас-
ными вредителями растений, 
возбудителями болезней рас-
тений, растениями-сорняками.

«К числу сорных растений относятся: 
борщевик Сосновского, мята полевая, 
осот полевой, одуванчик лекарственный, 
ромашка пахучая, чертополохи разных 
видов, амброзия разных видов», - цити-
рует Мацукову РИА «Новости».

Правонарушение заключается как в 
действии, например, в использовании 

зараженных семян, так и в бездействии, 
когда дачник не применяет надлежащие 
химикаты для уничтожения сорных рас-
тений или не убирает их механическим 
путем. За это гражданам грозят пред-
упреждение или административный 
штраф в размере от 300 до 500 рублей, 
сообщает РГ.Ру.

ФОТО PIXABAY.COM.

Ни костров, ни мангалов
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– Скалолазание развивает не только силу, 
но и мышление. На трассе спортсмену необ-
ходимо заранее просчитывать каждое движе-
ние, ведь скалолаз покоряет стену дважды: 
сначала в уме, а потом на деле. Если же не 
все движения будут заранее определены, то 
вряд ли получится достойно пройти до конца, 
– рассказала юная спортсменка Яна Алексе-
ева.

Теперь развивать мышление и силу дети смо-
гут в ОУ №100, где открыли тренажер-скало-
дром для воспитанников спортивной школы 

«Старт». На новое оборудование школа получила 
465 тысяч рублей грантового конкурса «ЕВРАЗ: 
город друзей — город идей!» Одновременно за-
ниматься на скалодроме смогут 10 спортсменов 
на пяти трассах. 

– То, что сегодня здесь сделано, – это резуль-
тат сотрудничества ЕВРАЗа, администрации го-
рода, образовательного учреждения. Получился 
хороший скалодром, – отметил Владислав Пина-
ев. - Совместная работа приносит пользу и помо-
гает развиваться нашим детям. Пусть таких про-
ектов будет как можно больше.

Скалодром строился на протяжении двух меся-
цев. Его высота составляет 8,4 метра. Основная 
задача – привлечение начинающих, заинтересо-
вавшихся скалолазанием. Учить подрастающих 
спортсменов будут инструкторы «Старта».

Тренер Владислав Баранов уверен, что откры-
тие этой площадки придаст новый стимул разви-
тию скалолазания в Нижнем Тагиле и позволит 
не прерывать тренировки спортсменов во время 
предстоящего ремонта ГДДЮТ. 

- Сейчас в отделении скалолазания тренируют-
ся 250 человек, три из которых являются членами 
сборной России, и 20 человек – членами сборной 
команды Свердловской области. Два наших вос-
питанника Алексей Зверев и Александр Касимов 
готовятся к первенству Европы. Будем рады но-
вым воспитанникам, - отметил Владислав Бара-
нов.

Кстати, большой скалодром, рассчитанный на 
проведение соревнований мирового уровня, бу-
дет открыт в легкоатлетическом манеже в Дзер-
жинском районе. Начало строительства спортив-
ного комплекса запланировано на 2021 год. 

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

�� скалолазание 

Новая трасса – новые возможности 

Глава города Владислав Пинаев (в центре) и председатель Нижнетагильского местного отделения  
Ассоциации юристов России Олег Герасимов с воспитанниками спортшколы «Старт». 

Одновременно на новом скалодроме могут заниматься 10 спортсменов. 

�� коротко

ФУТБОЛ. «Уралец-ТС» вы-
был из борьбы за Кубок России. 
В 1/8 межрегионального раунда 
по сумме двух матчей он  усту-
пил пермскому клубу «Прика-
мье». На своем поле «Уралец-
ТС» добился ничьей - 1:1, в го-
стях уступил - 1:5. Единствен-
ный гол забил Никита Вохмя-
нин.

Во втором туре первенства 
страны в третьем дивизио-
не (зона «Урал – Западная Си-
бирь») «Уралец-ТС» в Миассе 
проиграл «Торпедо-2» - 2:4. От-

личились Максим Пырин и Ни-
кита Наширванов.

Воспитанники СШОР «Ура-
лец» стали победителями тур-
нира URAL CUP junior среди 
спортсменов 2009 г.р. Сорев-
нования прошли в Сысерти. 
Денис Горбачев с семью за-
битыми мячами - лучший бом-
бардир турнира. Лев Кокоев 
признан лучшим защитником, 
Павел Ромашко - лучшим тре-
нером.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тя-
желоатлеты клуба «Спутник» 
успешно выступили на чемпио-
нате УрФО в Лангепасе. Семен 

Штанько победил в весовой ка-
тегории до 89 кг с суммой 320 
(140+180) кг. Илья Шульган под-
нялся на третью ступень пьеде-
стала почета в весовой катего-
рии до 102 кг.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭК-
ВОНДО. В Кургане состоялось 
первенство Уральского феде-
рального округа среди кадетов 
(2007-2009 г.р.) Представите-
ли СШОР «Юпитер» завоевали 
шесть наград.

Артур Хайлов стал чемпио-
ном в весовой категории до 37 
кг. Он завоевал путевку на пер-
венство России. В финале усту-

пили своим соперницам Жан-
на Байкова и Ульяна Тарасен-
ко. Третьи места заняли Семен 
Байков, Никита Головин и Денис 
Симонов. Тренирует спортсме-
нов Елена Небогатова.

ВЕЛОСПОРТ. Первенство 
Свердловской области по ве-
лоспорту на шоссе прошло в 
Первоуральске. В нем приняли 
участие воспитанники СШ №4.

Среди юношей 13-14 лет по-
бедил Богдан Нагорнов. Среди 
юношей 15-16 лет первое ме-
сто занял Евгений Санников. 
Второй результат показал Иван 
Серебренников. Тренеры - Ан-

тон Поспелов и Александр Мар-
ченко.

БАСКЕТБОЛ. Определились 
пары 1/4 финала чемпионата 
Свердловской области среди 
мужских команд. «Нижний Та-
гил» соперничает с «Малахи-
том» из Асбеста, первая встре-
ча состоялась вчера. Осталь-
ные пары: «Асбест» - «Колорит» 
(Богданович), «Кедр» (Ново-
уральск) – «Баскур» (Каменск-
Уральский), «Металлург» (По-
левской) – «Буревестник-Ори-
он» (Верхняя Синячиха).

Татьяна ШАРЫГИНА.



«Богатырская 
наша сила»  
от Евгении 
Пучкаревской

Отварить чечевицу. Об-
жарить измельченные лук 
и морковь. Добавить из-
мельченные отваренные 
грибы и томатную пасту. 
Все перемешать. Поперчить, посолить, сформовать котлеты, 
обвалять в панировочных сухарях и обжарить на сковороде или 
запечь в духовке. 

 «Все оттенки 
розового» 
от Галины 
Копыловой 

Ингредиенты: две запе-
ченные, очищенные и натер-
тые свеклы, по 100 г запа-
ренного чернослива, изюма 
и обжаренного арахиса, 2 ст. 
л. оливкового масла, 1 ст. л. 
яблочного уксуса. 

В большой миске перемешать свеклу, чернослив, изюм и ара-
хис. Сделать заправку из масла и уксуса. Все тщательно пере-
мешать.

«Весенняя 
рапсодия»  
от Александры 
Задворных

Ингредиенты:  кило-
грамм картофеля, 100 г 
грибов, 3 ст. л. гречневой 
крупы, две луковицы, одна 
морковь, 4 ст. л. раститель-
ного масла. 

Картофель отварить в 
подсоленной воде до го-
товности, подсушить и про-
тереть через сито. Сварить 
кашу с нарезанными солом-
кой и обжаренными грибами, 
луком и морковью. Картофель 
выложить на тканевую салфет-
ку пластом толщиной 1,5 – 2 
см, в середину положить го-

товый фарш и сформовать ру-
лет. Смазать его растительным 
маслом и выпекать в духовке 
при температуре 180 градусов 
15-20 минут. Подавать к щам 
из квашеной капусты. 

6 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №49 СТР. 31

Страницу подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»
�� филармония

«Светлый 
праздник»  
и «Полеты  
с фантазией»

Нижнетагильская фи-
лармония подготовила для 
меломанов интересную и 
насыщенную программу.

6 мая,  в 18.30, в боль-
шом зале запланирован 
«Светлый праздник» (6+). В 
программе  величественные 
и проникновенные произве-
дения русских композиторов 
в исполнении оркестра «Де-
мидов-камерата» под управ-
лением В. Капкана. Назва-
ние программе дала сим-
фоническая увертюра Н. А. 
Римского-Корсакова. Про-
звучат «Вокализ» С. Рахма-
нинова, «Богатырская сим-
фония»  А. Бородина, «Бо-
гатырские ворота» из «Кар-
тинок с выставки» М. Му-
соргского, «Восемь русских 
народных песен» А. Лядова. 
Перед концертом, в 17.45, 
для желающих получить до-
полнительную информацию  
состоится встреча-преди-
словие  «Три богатыря рус-
ской музыки», ведущая – ху-
дожественный руководитель 
филармонии Ксения Шума-
кова. 

8 мая, в 14.00, в боль-
шом зале  музыканты под-
готовили концерт–караоке 
«В лесу прифронтовом» (6+). 
Прозвучат такие известные 
песни, как  «Смуглянка», 
«Три танкиста», «Дорога на 
Берлин», «Казаки», «Синий 
платочек», «Темная ночь», 
«Катюша», «День Победы»…
Их можно исполнять всем 
залом  вместе с солистами 
филармонии под аккомпа-
немент оркестра «Тагиль-
ские гармоники» (дирижер 
С. Цветков).

11 мая, в 18.30, тагиль-
чан ждут в органном зале 
Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств 
на концерт «Полеты с фан-
тазией» (12+). По словам 
организаторов, это будет 
экстремальное музыкаль-
ное путешествие во време-
ни и пространстве и  нестан-
дартный исполнительский 
состав. 

В программе участвуют 
виолончелист Александр Те-
рещук, органистка Наталья 
Воронина, гостья из Екате-
ринбурга саксофонистка Та-
мара Парамонова.

13 мая,  в 18.30, в боль-
шом зале запланирован кон-
церт «Царь гитары» (12+). 
«Первая гитара России» и 
«Царь гитары» - так называ-
ют  Артема Дервоеда за ру-
бежом. В Нижнем Тагиле ар-
тист и популяризатор клас-
сической гитары выступит 
впервые, прозвучат «Фанта-
зия» Фернандо Сора, сюита 
«Замки Испании» Федерико 
Морено-Торробы, скерцо-
вальс Мигеля Льобета. 

«Щедрый дар» 
от Любови 
Кобриной

Ингредиенты: стакан 
гречневой крупы, два ста-
кана воды, 100 г отварных 
грибов, одна морковь, две 
луковицы, 50 г раститель-
ного масла, соль по вкусу.

Гречневую крупу про-
жарить на сковороде до 
подрумянивания. Воду 
подсолить, довести до кипения 
и всыпать прокаленную крупу, 
накрыть крышкой и не откры-
вать до полного приготовле-
ния. Каша должна вариться 
15 минут сначала на сильном 

огне, потом на среднем и в 
конце на слабом. Готовую кашу 
заправить обжаренным на рас-
тительном масле мелко наре-
занным репчатым луком, мор-
ковью и грибами. 

Меню «Народной кулинарной книги»
Предлагаем вашему вниманию ре-

цепты участниц конкурса кулинарного 
мастерства, который состоялся в центре 
по работе с ветеранами. Это уже тре-
тий этап  конкурса «Народная кулинар-

ная книга», являющегося частью мас-
штабного проекта «Путь к долголетию» 
в рамках программы «Старшее поколе-
ние». Жюри выбирает лучшие рецепты, 
и именно они будут включены в итого-

вый сборник. А мы в течение мая позна-
комим читателей со всеми блюдами, ко-
торые предложили участницы.

Ведущая рубрики Людмила  
ПОГОДИНА.

�� архивы

Для семей эвакуированных
В городском историческом 
архиве накануне майских 
праздников открылась вы-
ставка «Великая Отече-
ственная. Эвакуация» (6+).  
В читальном зале можно 
увидеть не только уникаль-
ные экспонаты и документы, 
но и специальный экран для 
поиска информации. 

Во время презентации выстав-
ки сотрудники архива рассказали, 
что на сайте учреждения появил-
ся специальный раздел, с помо-
щью которого можно попытать-
ся найти информацию о людях, 
эвакуированных в годы Великой 
Оте чественной войны в Нижний 
Тагил. Он открылся в конце янва-
ря,  пока здесь собраны сведения  
о пяти тысячах человек, чьи дан-
ные есть в архивных документах. 
В ближайших планах восстано-
вить  информацию еще о 15 тыся-
чах. О многих, к сожалению, све-
дений в городском историческом  
архиве нет,   их придется собирать 
по другим  учреждениям, обра-
щаться за помощью к коллегам. А 
всего в Нижний Тагил за годы Ве-
ликой Отечественной войны было  
эвакуировано  более 145 тысяч 
человек. 

Людмила ПОГОДИНА. Карта эвакуации из других городов в Нижний Тагил. 

�� активный образ жизни

«Королева 
спорта  
на дорожках 
ГТО»

Центр тестирования ВФСК ГТО при-
глашает тагильчан принять участие 
в соревнованиях по легкой атлетике 
«Королева спорта на дорожках ГТО», 
посвященных 90-летию комплекса. 
Старты пройдут на стадионе «Юность» 
(проспект Мира, 42а).

В программе: бег на длинную и корот-
кие дистанции, метание спортивного сна-
ряда.

20 мая, в 14.00, соревнования для 
участников 2-4 ступеней (9-15 лет): бег 
(30 м, 60 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м), мета-
ние спортивного снаряда в соответствии 
с возрастной ступенью.

22 мая, в 10.00, ждут участников 5-9 
ступеней (16-59 лет): бег (30 м, 60 м, 2000 
м, 3000 м), метание спортивного снаря-
да в соответствии с возрастной ступенью.

Приглашаются участники зимнего и 
летнего фестивалей, а также все желаю-
щие. Для тех, кто участвует впервые, 
обязателен допуск врача!

Заявки для участия в соревнованиях 
принимаются до 15 мая.

Подробная информация и ответы 
на все интересующие вас вопросы по 
тел.: 23-00-31 или электронной почте 
gto-nt@mail.ru.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
9 мая

восход/закат: 4.50/21.04 
долгота дня: 16 ч. 14 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+7° +19°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
12 мая

восход/закат: 4.44/21.10 
долгота дня: 16 ч. 26 мин.  

фаза луны: новолуние
ночью днем

+9° +18°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
6 мая

восход/закат: 4.57/20.57 
долгота дня: 16 ч.00 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+5° +7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
7 мая

восход/закат: 4.55/21.00 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+1° +18°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
8 мая

восход/закат: 4.53/21.02 
долгота дня: 16 ч. 09 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+7° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
10 мая

восход/закат: 4.48/21.06 
долгота дня: 16 ч.18 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+7° +22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
11 мая

восход/закат: 4.46/21.08 
долгота дня: 16 ч. 22 мин.  

фаза луны: новолуние 
ночью днем

+12° +19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных
     и памятных дат

7 мая - День радио, праздник работни-
ков всех отраслей связи

9 мая - День Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне

13 мая - День образования Уральского 
федерального округа

Ураза-байрам (мусульманский празд-
ник)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ре
кл
ам
а

www.clinica31.ru @clinica_yasnaya

РЕКЛАМА.

Парад Победы
Эти  снимки  прислал в редакцию Сергей Рововых. 

Автор фотографий его отец, известный тагильский   
фотограф Борис Рововых. На кадрах запечатлены 
фрагменты парада в честь 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 1985 года. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям 
вместе составлять фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО БОРИСА РОВОВЫХ. 

  веселые истории

Шутка рядового 
Никулина

Великий артист цирка и кино 
Юрий Никулин был, как известно, 
фронтовиком, зенитчиком, вое-
вал на Ленинградском и Прибал-
тийском фронтах.  У товарищей он 
снискал славу «артиста», в часы от-
дыха развлекая их шутками, анек-
дотами.

 Рассказывает однополчанин 
Юрия Никулина:

- Шли бои в Эстонии. Наши 
вой ска взяли город Тарту и в нем 
спиртзавод. Юре Никулину в тро-
феи достался котелок спирта. И 
выменял он на него у кого-то из 
солдат полную немецкую офицер-
скую форму — для своего «театра». 

Был у них в зенитном дивизио-
не повар. Очень любил девчатам 
про свои подвиги рассказывать, а 
в боевой обстановке — трус неве-
роятный. Случится бомбежка или 
обстрел — два часа потом найти 
не могут. И решил Никулин под-
строить ему такую каверзу. Одел-
ся немцем и выскочил из-за кустов 
на полевую кухню: «Хенде хох!» По-
вар со страху руки задрал, а в руке-
то черпак с горячими щами, они и 
вылились ему на голову… Никулин 
как захохочет, а повар — бежать! В 
штаб в панике прибегает, кричит: 
«Немцы!» Послали дозор разве-
дать обстановку, а в кухне наш «ар-
тист» сидит и щи уплетает…

По материалам сайта https://
www.liveinternet.ru. 

подготовила 
Надежда СТАРКОВА.


