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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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По магазинам
и на прививку
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вакцинация от COVID-19 / 13 стр.

#СТОПКОРОНАВИРУС

 В городе действует особый противопожарный режим.
Впереди жаркие выходные. Синоптики обещают +30°. Помните

о безопасности! «Хромая лошадь» ближе, чем вы думаете.
 / 6 стр.
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Кроме того теперь нельзя 
проехать по Октябрьской 
революции от пересече-

ния улиц Грибоедова и Серова 
до Циолковского. Движение по 
перекрестку Циолковского - Ок-
тябрьской революции временно 
сохраняется по двум направле-
ниям. Двигаясь от проспекта 
Мира, можно свернуть напра-
во. С Октябрьской революции 
разрешен поворот налево. По 
предварительной информации, 
через две недели перекресток 
будет закрыт полностью.

С чего начнут 
ремонт моста? 

Подрядчик, ООО «Уралстрой-
монтаж», приступил к работе 
на рассвете 12 мая. На первом 
этапе запланирован демонтаж 

подпорной стены и устройство 
очистных сооружений. Будут за-
действованы три экскаватора и 
фреза для срезки асфальтобе-
тонного покрытия. Около 20 са-
мосвалов привлекут для вывоза 
грунта.

Параллельно начнется раз-
бор барьерного ограждения и 
контактной сети трамваев. Сно-
са гаражей расположенного ря-
дом ГСК не потребуется. При-
нятое техническое решение по-
зволило этого избежать.

181 день
В ночь на 12 мая было закрыто движение 

по мосту на улице Циолковского. 
Реконструкция продлится 181 день

и завершится в октябре

Напомним, на реконструкцию путепровода по улице Циолков-
ского в Нижнем Тагиле по просьбе губернатора Евгения Куйва-
шева направлена половина средств, выделенных региону пра-
вительством России на ремонт и реконструкцию дорог. Общая 
сумма поступлений, которые позволят ускорить реализацию на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», составила 1,2 миллиарда рублей.

- Это череда настоящих побед главы региона. Сначала мы полу-
чили поддержку из федерального бюджета на строительство и ре-
конструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги. Теперь 600 
миллионов рублей из федерального бюджета выделено Нижнему 
Тагилу на важный для города проект, – рассказал министр транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Схемы движения 
общественного 
транспорта

№1/1С

№38, 25/25 Р

№23

№34, 49

«Реконструкция свя-
зана со множеством 
факторов, в том чис-
ле с деятельностью 
нашего градообразу-
ющего предприятия, 
большим количеством 
других промышленных 
и социальных объек-
тов, расположенных в 
районе, работой всех 
видов транспорта и 
передвижением жите-
лей. Конечно, реали-
зация проекта вызовет 
серьезные неудоб-
ства, но есть пред-
ставление прокура-
туры и решение суда, 
обязывающие нас 
провести обновление 
путепровода. 

Владислав Пинаев, глава города.
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в объезд О том, как добирались 
на работу в новых условиях, 
рассказали читатели «ТР»

Оксана СЕМУШИНА, продавец магазина на улице Метал-
лургов:

- Обычно с Гальянки до Тагилстроя добиралась минут за 30-
40. Понимала, что после закрытия моста так быстро доехать не 
удастся, поэтому села за руль на полчаса раньше, в 7.30. Вы-
брала маршрут через микрорайон Рудника. Подумала, что там 
дорога должна быть свободнее, чем на Индустриальной.

В 7.48 повернула на Жуковского и увидела впереди вереницу 
машин. До Перова ехали плотной колонной со скоростью при-
мерно 20 километров в час. Но, главное, не стояли. Пробка ор-
ганизовалась примерно в 8.20, когда на горизонте появился Руд-
ник. Виноваты сами водители. Куча «умников»: едут по встречке, 
потом лезут в ряд, затрудняют движение. 

В 8.38 выехала на улицу Металлургов, дорога была свободной. 
В целом потратила примерно в два раза больше времени, чтобы 
добраться до работы. 

Иван ФОМИН, сотрудник ЕВРАЗ НТМК:
- Ехал на корпоративном автобусе на 6.20 с Гальянки, салон - 

битком. Стояли в пробке от школы №64 до Фестивальной. В 7.20 
были на южной проходной около коксохима. Пересели и дальше 
передвигались по территории.

Брат добирался на 7.40 от «Красногвардейца», ехали тоже 
больше часа. 

Л. МОЛЧАНОВА, жительница Вагонки:
- Вчерашнее утро и возможные проблемы с городским транс-

портом ожидала, конечно, с опасением. Ведь это только кажется, 
что Вагонка и Тагилстрой слишком далеко друг от друга, и мас-
штабный ремонт в одном районе не отразится на передвижениях 
по всему городу. Мне повезло: маршрутный автобус № 56 уехал 
с конечной остановки «Поликлиники» по расписанию и в 8.00 мы 
почти доехали до вокзала. Постоять в «пробках» пришлось лишь 
на участке от остановки «Менделеева» до «Садовой». А вот тем, 
кто в это время пытался уехать с вокзала в сторону Вагонки или 
Старателя, повезло значительно меньше: дороги оказались за-
биты машинами. Движение регулировали три экипажа ДПС, мо-
жет, и больше, но я видела три машины. 

Метались люди по площадке, где останавливаются автобусы 
№ 14 и 32, не понимая, почему так долго нет транспорта. Оказа-
лось, что многие до сих пор не знают о закрытии части дорог на 
ремонт и временных проблемах с транспортом. Может, для них в 
автобусах или прямо на привокзальной площади информацион-
ный стенд установить с объявлениями и схемой объездных путей?

А еще наш водитель маршрутки жаловался на нерегулируе-
мые пешеходные переходы в районе вокзала, по которым люди 
почти беспрерывно, как муравьи, перебегают друг за дружкой 
через дорогу. 

Евгений, работает на улице Индустриальной:
- Вчера проложил первый пробный маршрут от дома на Га-

льянке до здания, где работаю на улице Индустриальной. По-
экспериментировал на личном автомобиле. Есть вариант поль-
зоваться автобусом предприятия. Посмотрим. Дальше опреде-
люсь, что более подходит.

Решил подстраховаться, выехал в 6.30. И уже в это время 
столкнулся с «пробкой» на улице Горошникова: многие хотели 
проскочить здесь  пораньше до вокзала, но не у всех вышло. 

Медленно доехал до пединститута, а затем филиала УрФУ и 
под мостом на перекрестке повернул налево – так  оказался на 
Индустриальной, относительно не застревая по пути в ожидании. 

Возможно, мне повезло или все определило то, что на рабо-
ту поехал раньше, чем обычно. В принципе, варианты, как до-
браться, есть.

Экспресс-опрос подготовили А. ЕВГЕНЬЕВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА, Людмила ПОГОДИНА.

�� экспресс-опрос

- Будем строго контроли-
ровать соблюдение графика и 
объемов работы, - проинфор-
мировал заместитель директо-
ра службы заказчика городско-
го хозяйства Николай Новиков. 
– Проверим паспорта качества 
всех используемых материалов. 
Заключены договоры и на лабо-
раторный контроль.

В контракте предусмотрены 
штрафные санкции, которые бу-
дут применяться, если подряд-
чик не выполнит вовремя взятые 
на себя обязательства. Главная 
сложность – работать придется 
в «окна», согласованные с руко-
водством РЖД, эффективно ис-
пользовать паузы в движении 
составов, поскольку железная 
дорога продолжит действовать. 

Представитель подрядчика 
отметил, что с финансировани-
ем все в порядке и поводов для 
пессимистических прогнозов 
нет. Строители уверены, что с 
задачей справятся. 

Где объехать?
Для объезда закрытого путе-

провода предусмотрены три ва-
рианта. Через центральную часть 
города: по пр. Мира, ул. Октябрь-
ской революции, ул. Заводской, 
ул. Бондина, ул. Красногвардей-
ской, ул. Кулибина, ул. Фести-
вальной на Индустриальную.

Через микрорайоны Выя и 
Красный Камень на Рудник III 
Интернационала: по ул. Ермака, 
ул. Жуковского, ул. Береговой-
Краснокаменской, ул. Перова, 
ул. Балакинской на Металлургов.

Кроме этого возможно дви-
жение транспорта на Тагил-
строй со стороны Дзержинско-
го района от Северного шоссе с 
выездом на ул. Шевченко. 

- Дорогу через шлакоотвалы 
отремонтировали, с другой сто-
роны полностью заасфальтиро-
вали улицу Шевченко, - сказал за-
меститель главы администрации 
города по городскому хозяйству и 

строительству Егор Копысов.
Для улучшения пропускной 

способности улично-дорожной 
сети в железнодорожном ми-
крорайоне организовано одно-
стороннее движение на Куш-
винской (от Кулибина в сторо-
ну Заводской) и на Бондина (от 
Заводской в сторону Кулибина). 
Проезжую часть улицы Кушвин-
ской успели отремонтировать 
этой весной в рамках нацпроек-
та «БКАД».

Как ходит 
общественный 
транспорт?

Движение автобусов на Та-
гилстрой организовано по ули-
цам Кулибина - Фестивальной 
- Индустриальной. Изменения 
коснутся шести маршрутов.

Для удобства пассажиров 
планируется организация двух 
дополнительных остановок в 
районе пешеходных мостов че-
рез Индустриальную с желез-
нодорожного вокзала и с ул. 
Октябрьской революции (ЦУМ).

- Планируем неделю наблю-
дать за ситуацией на дорогах. 
Если возникнет необходимость, 
внесем изменения: либо доба-
вим количество транспорта, 
либо какие-то маршруты напра-
вим через микрорайон Рудника, 
- сообщил заместитель началь-
ника управления городского хо-
зяйства Михаил Семин. – Рас-
считываем, что заторов в дви-
жении не возникнет, а задержки 
будут минимальными.

Перевозчики заверили, что 
готовы оперативно решать про-
блемы, которые могут возник-
нуть, и проводить перераспре-
деление транспорта.

Есть варианты организации 
перехватывающих маршрутов, 
например, от Фестивальной до 
Тагилстроя и от проспекта Мира 
до Гальяно-Горбуновского мас-
сива. Будут ли они необходимы, 

покажет время, но к такому раз-
витию событий в администра-
ции города готовы.

 А если через 
пешеходный 
мост?

По информации корреспон-
дентов «ТР», руководители не-
которых предприятий, рабо-
тающих на территории Тагил-
строя, придумали свой вариант 
доставки сотрудников. Работ-
ников будут встречать автобусы 
около пешеходных мостов на 
Индустриальной. 

Егор Копысов подчеркнул, 
что в этом случае будут застав-
лены машинами проспект Мира 
и близлежащие улицы. Мест 
для парковок там практически 
нет, поэтому желающим перей-
ти пешеходный мост лучше до-
бираться до него общественным 
транспортом. Улично-дорожная 
сеть не позволяет сделать пере-
хватывающие парковки ни на 
Мира, ни на Индустриальной. 
Водителей просят не создавать 
проблем для движения других 
автомобилей. 

Наберемся 
терпения

С момента закрытия моста 
на Циолковского прошло чуть 
больше суток. Насколько быстро 
удастся отрегулировать схему 
движения, во многом зависит и 
от дисциплинированности во-
дителей. Необходимо набрать-
ся терпения и строго соблюдать 
правила дорожного движения. 
Напомним, ремонт путепрово-
да не прихоть, а необходимость, 
он находится в аварийном со-
стоянии. Работы проводятся по 
решению суда и представлению 
прокуратуры о неисполнении 
этого решения за 2017 год. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первые моменты после закрытия моста.
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

�� голосование 

Ленинградский проспект  
ждет ваших голосов! 

Горожане принимают 
участие в отборе дизайн-
проектов реконструк-
ции одного из централь-
ных проспектов Вагонки 
на участке от проспекта 
Дзержинского до улицы 
Зари (нечетная сторо-
на). Рейтинговое голо-
сование за обустройство 
общественной террито-
рии проходит на плат-
форме Минстроя Рос-
сии za.gorodsreda.ru с 26 
апреля по 30 мая.

Чтобы сделать родной город 
красивее, современнее, а глав-
ное - удобнее для своих жите-
лей, не требуется много време-
ни и усилий. Тагильчане могут 
отдать голос за понравивший-
ся дизайн-проект, не выходя из 
дома, через сайт za.gorodsreda.
ru по номеру телефона или че-
рез портал Госуслуги. Также по-
мощь в голосовании окажут во-
лонтеры проекта, которые де-
журят в районных МФЦ, торго-
вых центрах «ДЕПО» и «Коммер-
сант».

Напомним, что проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» реализуется с 2017 

года. За четыре года в Нижнем 
Тагиле отремонтировано де-
вять общественных территорий 
во всех районах города. Совре-
менная инфраструктура для от-
дыха и досуга создана в микро-
районе Девятый поселок, ТОС 
«Пограничный» и на площади у 
торгового центра на улице Зари, 
21. Благоустроен сквер Пионер-
ский на улице Ильича и участок 
проспекта Дзержинского, от-
ремонтированы парки «Героям 
гражданской войны» на улице 
Борцов революции и Победы 
на ГГМ. Построены новые об-
щественные территории – парк 
Народный и Муринские пруды. 
В 2021 году началось комплекс-
ное благоустройство еще четы-
рех общественных пространств: 
сквера за ДК «Юбилейный», 
площади Танкостроителей, ле-
сопарковой зоны «Пихтовые 
горы» (1 этап) и аллеи рандеву 
возле медколледжа.  

«Реконструкция и строитель-
ство общественных территорий 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» проходит в 
Нижнем Тагиле не первый год. 
Во всех районах города есть 
конкретные примеры благо-
устройства заброшенных пар-
ков, превращения разрушенных 
площадок в востребованные 
пространства. И чтобы таких 
современных объектов стало 
больше, чтобы они обустраи-
вались с учетом потребностей 
жителей, нужно участвовать в 
голосовании, тем самым по-
казывая заинтересованность 
в развитии родного города. И 
чем больше голосов будет от-
дано за наш проект, тем больше 
шансов на его реконструкцию.

Владислав Пинаев, глава города.

18 тысяч тагильчан 
сделали свой выбор

�� экспресс-опрос

Сергей ЛЕБЕДЕВ, житель Вагонки:
- Ленинградский проспект давно тре-

бует реконструкции. Сегодня он не от-
вечает потребностям жителей Вагонки, 
нет удобных пешеходных зон, отсутству-
ют места отдыха. Разработчики проек-
та предложили два варианта и, на мой 
взгляд, второй проект более функциона-
лен. Помимо удобной и красивой пеше-
ходной зоны, которая будет оборудована 
вдоль трамвайных путей, он предполага-
ет еще и создание современных зон от-
дыха, которые близлежащие школы смо-
гут использовать  в учебных целях. Кроме 
этого красивые зоны отдыха привлекут 
не только вагоностроителей, но и гостей 
нашего города.

Елена МИХАЙЛОВА, предпринима-
тель:

- Живу в микрорайоне Пихтовые горы, 
поэтому за изменениями на территории 
планирую следить очень внимательно. 
Мы голосовали за благоустроенный лес-
ной массив и не хотим, чтобы он вдруг 
превратился в набор игровых площадок, 
а пихты и ели пошли под вырубку. Бес-
спорно,  нужны комфортные  дорожки, 
скамейки, урны.  Много урн! В майские 
праздники тагильчане семьями гуляли  в 
нашем лесу, и больно было смотреть на 
мусор, обертки и бутылки почти под каж-
дым кустом. 

К сожалению,  пока не все верят, что 
все будет хорошо.  Недавно даже при-
шлось успокаивать одну бабулю, кото-
рая увидела, как на площади Танкостро-
ителей откалывают плиты от постамента,  
и стала возмущаться. Рассказала ей, как 
смогла, про реконструкцию.

За наш Ленинградский проспект я  уже 
проголосовала. Вагонка преображает-
ся, и это не может не радовать. Только 
огромная просьба, пожелание к строите-
лям. Предусмотрите, пожалуйста, обще-
ственные туалеты на всех благоустроен-
ных территориях, они отдыхающим граж-
данам не менее необходимы, чем лавоч-
ки и урны. 

Мария СЕЛЕВКО, сотрудница ЕВ-
РАЗ НТМК:

- Живу на Красном Камне около ки-
нотеатра «Красногвардеец». У нас, к со-
жалению, нет новых парков, с ребенком 
погулять негде. Зимой во дворе зали-
вают корт, это, пожалуй, единственное 
развлечение.  Поэтому мы очень рады, 
что началось благоустройство сквера за 
Дворцом культуры «Юбилейный». Туда 
можно и на маршрутке доехать, и пеш-
ком дойти в хорошую погоду. Прочитала 
в «ТР» о планах, мне кажется, должна по-
лучиться отличная зона отдыха для детей 
и взрослых.

В длинные каникулы съездили с деть-
ми в парк на Муринских прудах. Они до 
сих пор под впечатлением! Даже парк 
имени Бондина не вызывает таких эмо-
ций, к нему уже привыкли. Старший осо-
бо отметил возможность покататься на 
велосипеде по выделенной дорожке, 
младшую еле увели с лазалки. Такие пар-
ки, большие и маленькие, нужны во всех 
районах. 

За благоустройство Ленинградского 
проспекта проголосовали все мои род-
ственники. Считаю, надо активно под-
держивать такие инициативы. Сегодня 
мы проголосуем за Вагонку, а завтра жи-
тели Дзержинского района не останутся 
равнодушными к идее благоустроить, на-

пример, Шихан. Все это на пользу наше-
му городу. 

Виктор ОСТАПЕНКО, автомеханик, 
живет на Вагонке:

- На голосовании по проектам благо-
устройства Ленинградского проспекта я 
проголосовал за вариант №2. Причина 
простая – по нему планируется больше зе-
лени. Я очень скучаю по огромным клум-
бам, которые раньше разделяли тротуар. 
После прошлого ремонта от них отказа-
лись. С одной стороны, хорошо, что места 

больше стало, потому что велосипедистам 
и родителям с колясками  места не всегда 
хватало. Но, с другой стороны, улицу про-
сто закатали в бетон. Если на Ленинград-
ский проспект вернется немного приро-
ды, то я только «за». Я свой выбор сделал, 
остальным тоже советую проголосовать.

Экспресс-опрос подготовили   
Мария РОМАНОВА,  

Людмила ПОГОДИНА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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Расти большой  
и пушистой!

Сотрудники «Тагильского рабочего» внесли свой вклад в озеленение экопарка на Муринских прудах 

Мы приняли участие в посадке ли-
ственниц вместе с представителями 
других СМИ Нижнего Тагила. Акцию по-
святили 115-летию газеты.

До 14 мая созданный в прошлом году в 
рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда» экопарк пополнится 220 де-
ревьями-крупномерами разных пород. Сре-
ди них и редкие для Нижнего Тагила остро-
листные клены и яблони Недзвецкого, у ко-
торых розовые цветы. Осенью планируют 
добавить кусты. Схему посадки продумал 
ландшафтный дизайнер службы экологиче-
ской безопасности.

Журналистам доверили посадить ли-
ственницы. У всех есть опыт садоводства, 
но с такими большими саженцами мы стол-
кнулись впервые, поэтому потребовались 
контроль и помощь специалистов. Постара-
лись сделать все как положено, чтобы дере-
во росло крепким и красивым. Лиственница 
«Тагильского рабочего» высотой более че-
тырех метров. Ее примерный возраст – де-
сять лет. 

Корреспонденты «ТР» писали о созда-
нии парка на Муринских прудах, когда он 
был только в проекте. Освещали процесс 
его строительства, торжественную церемо-
нию открытия. И вот теперь мы вложили еще 
одну частичку своего труда, чтобы один из 
лучших парков города стал комфортнее. 

Бригады МБУ «СЭБ» поливают деревца 
каждый день. Лиственницы, по их словам, 
приживаются хорошо. К примеру, посажен-
ные три года назад в парке Народном выгля-
дят прекрасно. Главное, чтобы тонкие ство-
лы не сломали хулиганы. На территории пар-
ка работает система видеонаблюдения, она 
помогает поддерживать порядок. 

Завтра ученики и педагоги школы №100 
вместе с главой города Владиславом Пина-
евым и министром ЖКХ Свердловской обла-
сти Николаем Смирновым заложат кленовую 
аллею около забора учебного заведения. На 
этом в весеннем озеленении экопарка будет 
поставлена точка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Начало положено
Территория сквера за ДК «Юбилей-

ный» окружена забором, за ним рабо-
тает техника. Сотрудники МУП «Тагил-
дорстрой» приступили к реконструк-
ции парка.

-  Сейчас идет начальный этап. Прове-
ден демонтаж старого асфальтового по-
крытия и начинаем установку бортового 
камня. Это наша первоочередная задача 
на май. 25-го числа должна прийти плит-

ка, и тогда мы сможем перейти к моще-
нию. Срок сдачи объекта – 15 октября. 
Но мы постараемся выполнить работы 
как можно быстрее, - рассказал дирек-
тор ТДС Игорь Васильев. 

Согласно плану, подготовленному Та-
гилгражданпроектом, в сквере плани-
руется сохранить имеющиеся зеленые 
насаждения и прогулочные маршруты, 
лишь облагородив последние. На месте 

старого асфальта появятся пешеходные 
тропинки и велосипедные дорожки. Для 
активного отдыха создадут несколько 
зон, включающих спортивные и детские 
площадки, которые рассчитаны на по-
сетителей разных возрастов. Карусели, 
качели, песочницы и игровые комплексы 
будут ожидать юных гостей. 

Разумеется, сквер за «Юбилейным» 
не получится рассматривать в отрыве от 
самого ДК. Мы попросили директора уч-
реждения Наталью Булыгину поделиться 
мнением об идущем ремонте:

- Конечно, для центра Ленинского 
района такая парковая зона, где люди 

вечерами гуляют, необходима. Очень ча-
сто вижу, как родители ждут своих детей 
перед дворцом или в сквере. Надеюсь, 
что, когда ремонт участка будет сделан, 
муниципалитет на этом не остановится. 
Когда город облагораживают, это движе-
ние вперед. 

Мы должны понимать, что чем больше 
парковых зон в Нижнем Тагиле, тем лучше. 
Есть возможность прогуляться, не ехать в 
центр. Многим так будет удобнее. Это нор-
мальная практика для современного, ди-
намично развивающегося города. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

�� благоустройство

Сейчас идет начальный этап работ.

Дизайн-проект благоустройства.
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�� ЧП

«Хромая лошадь» ближе,  
чем вы думаете

�� колонка редактора

Профилактика 
одиночества - 
профилактика беды

Когда случаются такие страшные трагедии, как в гимназии 
Казани, всегда отказываешься верить в то, что это произошло 
в реальности. Потеря детей, их гибель – наша общая боль, не-
что запредельное.  

И всегда возникают вопросы. Первый - что сделать, чтобы подоб-
ного ужаса не происходило нигде и никогда? Второй - где упусти-
ли:  недостаточно охраны в школах или слишком просто получить 
разрешение на ношение оружия? Мал штат психологов в образо-
вательных учреждениях, не все регулярно посещают психиатра, а 
не мешало бы?

- На пике общественного резонанса, обсуждения трагедии по-
явится масса дельных предложений.  Например, усилить штат охраны 
школ и повысить охранникам заработную плату, - прокомментировала 
вопрос журналиста «ТР» психолог социального центра помощи семье 
Екатерина Кириенко.  - Но важно помнить одно:  если человек решил 
убивать, то он найдет способ, как это сделать. Преодолеет заслоны. 

Знаю много школ, где хорошие охранники. Никого не пускают в 
здание  без проверки документов. Ответственные, неравнодушные. 
Но если кто-то с автоматом зайдет и в упор выстрелит, сумеют ли 
они что-то предпринять?  Не оборудуешь ведь укрепленный дзот в 
каждом ОУ.

- Оружие на руках почти подростка, безусловно, плохо, но это не 
единственная угроза, - продолжила Екатерина. - Что происходит 
в голове будущего убийцы, какие социальные потрясения приво-
дят к поломке социальных взаимоотношений, рождают стремление 
убрать своих недоброжелателей?  Почему этого не замечали или не 
хотели замечать раньше? Это важнее.

С психологом не поспоришь: в среднем, в школе 800-1200 детей, 
а у пары родителей по одному, двое-трое. Мамы с папами очень за-
няты, но и учителя максимально перегружены.  Есть такая грустная 
шутка -  если бы еще дети в школу не ходили, тогда педагоги могли 
бы успевать подготовить все требуемые от них  отчеты.

Никакой штат специалистов не даст вашему сыну или дочери 
ощущения защищенности, обычного семейного уюта, взаимопо-
нимания  и поддержки. Заметить, что ребенок о чем-то пытается 
сказать, чем-то мучается, – задача, прежде всего, семьи. 

На педагогов давят многочисленные законы. К примеру, школе 
нельзя проверять детей на психические отклонения.

Никто в ОУ, кроме врача, не имеет права смотреть медкарту ре-
бенка. Родители не обязаны сообщать педагогам диагнозы. Это 
очень опасная ситуация. Ведь если мы  говорим о безопасности 
во время обучения, то лучше бы знать о проблемах учеников. Учи-
теля не имеют права подойти и обнять ученика, даже нельзя про-
сто похлопать по плечу, чтобы приободрить. Это нарушение зако-
нодательства. Но дома так поступать не только можно, но и необ-
ходимо. Именно это спасет детскую психику. Нужен физический, 
эмоциональный, интеллектуальный контакт. Нередко именно его 
отсутствие становится спусковым крючком.

Мы не готовим детей к тому, как нужно себя вести в опасных си-
туациях. Мы натаскиваем их к ОГЭ, ЕГЭ и другим аббревиатурам. 
Алгоритм безопасного поведения при нестандартных ситуациях - 
полезная информация, но ее в расписании нет. Как и правильная 
социализация, взаимоотношения, дружба.

Несправедливо все списывать на школу. Ведь многое идет из 
семьи: в каждой избушке свои погремушки. Если ваш ребенок не 
выходит из соцсетей,  доносит свои мысли, чувства той аудитории, 
это повод задуматься.

Лучшая профилактика трагедий - профилактика одиночества. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Майские выходные. Отлич-
ная погода. В одном из част-
ных домов в микрорайне Руд-
ника III Интернационала се-
мья готовилась отмечать со-
вершеннолетие дочери. 

В арендованное помещение 
со всего города уже съезжались 
близкие и друзья девушки.

Правда, соседи не выражали 
радости: хозяин одноэтажного 
здания регулярно сдавал его вна-
ем, чаще всего, для больших ком-
паний. Шум веселья другим жи-
телям улицы не нравился, но это 
еще бы полбеды. Нередко проис-
ходили ЧП с электроприборами, 
недавно чуть не загорелся то ли 
камин, то ли котел. В прошлом 
обошлось только дымом.

Тем же майским вечером по-
лыхнуло серьезно: от трагедии, 
похожей на ту, что произошла 
в Перми в печально известном 
клубе «Хромая лошадь», и гибе-
ли почти двух десятков молодых 
людей, спасла лишь счастливая 
случайность.

Крыша сложилась,  
как бумага

Дом для праздника 18-летия 
именинница выбирала давно 
и тщательно. Остановилась на 
Руднике, поскольку здесь от-
мечала день рождения подруга 
и вроде бы все устроило: цена 
восемь тысяч рублей за сутки, 
обстановка. О наличии средств 
пожаротушения, конечно же, не 
поинтересовались – не в нашем 
менталитете это ни у взрослых, 
ни у начинающих жизнь. 

Пока распаковывали сумки, 
настраивали музыку, накрыва-
ли на столы, двое участников 
праздника вышли из дома – 
что-то понадобилось в припар-
кованной машине.

Они-то и заметили плы-
вущую вдоль крыши полоску 
дыма и пробивающийся места-
ми сквозь стены алый цвет пла-
мени. 

Горим! 
В то, что это не розыгрыш и 

не квест, почему-то все пове-
рили немедленно. Тем более, 
что спустя пару минут уже явно 
ощущался едкий  запах горения.

Хорошо, что нашлись люди, 
которые сумели ликвидировать 
начавшуюся панику, скомандо-
вали: «Все быстро из дома, ни-
чего не брать, спасайтесь сами» 
и вывели людей из уже заняв-
шегося огнем помещения.

Очевидцы ЧП (ими оказались 
все жители улицы Серной)  рас-
сказывали, что от гибели моло-
дежь отделяло всего несколько 
мгновений – на глазах крыша 
оплавилась и рухнула, сложив-
шись, будто бумага, как только 
последний из гостей покинул 
помещение.

Дом сгорел за несколько ми-
нут – только что был и нет..

Второй день рождения
- Тушите землей! Кидайте ее 

прямо в пламя! 
Вначале эти крики из толпы 

многие восприняли как приказ 
к действию. И даже ринулись на 
абордаж, спасать чужое имуще-
ство. Но не закидать пожарище 
комками глины! Других подруч-
ных материалов не было. Ника-
ких первичных средств пожаро-
тушения – ни песка, ни ведер, ни 
огнетушителей. Об этом хозяин-
барин не задумывался.

Находиться даже в несколь-
ких метрах рядом с живым, 
огромных размеров факелом 
было невозможно. Люди при-
ехали на отдых: в теплый май-
ский вечер  ни у кого при себе 
не оказалось даже  подобия на-
кидки, которая позволила бы по-
дойти ближе к пламени, не бо-
ясь ожогов. 

Попытки заняться самостоя-
тельно тушением приостанови-
ли. Делать это голыми руками 
- значит рисковать чьим-то здо-
ровьем. К дому уже подъезжали 
пожарные, МЧС, «скорая». То, что 
осталось от строения, потушили. 

Расстроенные чувства име-
нинницы понятны. Хотя ей, 
можно сказать, повезло. У нее 
теперь есть второй день рож-
дения. 

Все гости неудавшегося 
праздника на Руднике остались 
живы, убытки свои не оплакива-
ли, ничто не сравнится с сохра-
ненными жизнями.

Зато хозяин дома, сдавший 
его в аренду,  попытался разы-
грать жертву: «Спалила моло-
дежь дом! Возмещайте убытки».

Конечно, в деталях происше-
ствия еще предстоит разобрать-
ся компетентным органам. Не-
плохо бы выяснить и правомоч-
ность договора аренды, а также 
основания для предпринима-
тельской деятельности владель-
ца.

По предварительным дан-
ным, возгорание произошло из-
за короткого замыкания в элек-
троприборах. Возможно, не вы-
держала нагрузки электросеть 
либо была неисправна.

Думается, человек, который 
имеет доход от использования 
своего помещения третьими ли-
цами, как минимум, обязан по-
заботиться, чтобы их жизни ни-
чего не угрожало.

И на него, как и на всех жите-
лей Свердловской области, рас-
пространяется действие особо-
го противопожарного режима, 
введенного властями региона 
еще 30 апреля. Кстати, штрафы 
за его нарушение для граждан 
до четырех тысяч, для предпри-
нимателей (а сдача посуточно в 
аренду  - это предприниматель-
ство!) от 30 до 40 тысяч рублей.

К сожалению, «Хромая ло-
шадь» ближе к нам, чем мы ду-
маем: аренда непонятно на ка-
ких основаниях, попрание всех 
требований пожарной безопас-
ности, отделка помещений лег-
ковоспламеняющимся матери-
алом. И практически каждый не 
застрахован от несчастного слу-
чая.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

(Продолжение темы -  
на 9-й стр.)

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани 
произошла утром 11 мая. По официальным данным, 
в результате стрельбы погибли девять человек, в том 
числе семь детей, пострадали 20 человек. Следствен-
ный комитет возбудил дело о массовом убийстве.

Проверят все школы

ФОТО МИХАИЛА ФРОЛОВА. PRESIDENT.TATARSTAN.RU

Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
правительству и ведомствам оперативно 
провести проверку безопасности образова-
тельных учреждений Свердловской области 
после ЧП со стрельбой в одной из школ Ка-
зани.

Губернатор Свердловской области выразил со-
болезнования жителям Казани, чьи дети и родные 
погибли в результате трагедии.

«Это общее горе для всей России, огромное 
потрясение и боль, которую мы все испытали. 
В этот скорбный день заверяю Вас в готовно-
сти оказать всю необходимую помощь и разде-
ляю вместе с жителями Республики Татарстан го-
речь утраты. Желаю скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим», – говорится в телеграмме в 
адрес президента Татарстана Рустама Минниха-
нова, сообщает ДИП Свердловской области.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

Елена РАДЧЕНКО.

Чтобы молодежь  
не уезжала

«Тагильский рабочий» завершает под-
готовку к 115-летию, которое мы торже-
ственно отметим 28 мая. На юбилейных 
планерках проходят встречи корреспон-
дентов с давними партнерами и друзьями 
издания.
Актуальные вопросы жизни города мы об-
судили с директором ООО «УБТ-Сервис», 
председателем комиссии по молодежной 
политике, физической культуре, спорту 
и туризму Нижнетагильской городской  
думы Гаджи АБДУЛОВЫМ. 

Сотрудники УБТ-Сервиса 
– наши постоянные читатели, 
подписчики, герои материалов. 
Предприятие обслуживает Ва-
гонку, поселки Северный и Су-
холожский, а также дорогу от 
Алтайской до Фестивальной.

- Весна тоже получилась 
проблемной. Резко поте-
плело, пришлось экстренно 
бороться с последствиями 
обильного таяния…

- Действительно, март и 
апрель были аномальными, 
даже СМС-сообщения всем 
рассылали о том, что темпера-
тура воздуха значительно выше 
нормы. Дорожникам это, конеч-
но, не в радость. Днем ручьи и 
лужи, ночью все замерзает, с 
утра - гололед. В результате 
проезжая часть в ненорматив-
ном состоянии.

Вновь пришлось работать 
в круглосуточном режиме, чи-
стить колодцы, на месте приду-
мывать технические решения: 
например, прокопали водоотво-
дной канал на Алтайской. Силь-
но размыло дорогу на улице Са-
доводов, там нет ливневой ка-
нализации, вода оставалась на 
проезжей части. В экстренном 
режиме провели ямочный ре-
монт. В этом году дорогу отре-
монтируют в рамках нацпроекта 
«БКАД», проблему подтопления 
решат путем создания уклонов. 

- Весна – это еще и начало 
дорожно-строительного се-
зона… 

- Асфальтовый завод запу-
стили 8 апреля и сразу присту-

новить движение транспорта, 
в том числе автобуса, который 
возит детей в школу.

- Сколько объектов УБТ-
Сервис отремонтирует в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»?

- У нас контракт на ремонт 
шести улиц на общую сумму 
примерно 250 млн. рублей. Это 
Карла Маркса, Ильича, Энтузи-
астов, Кушвинская, Монтажни-
ков, Калинина. Везде предстоит 
заменить асфальтовое покры-
тие и бордюры. 

На Кушвинской, Калинина и 
Ильича начали работы уже в се-
редине апреля. Монтажников – 
небольшая улица на Кушве, но 
очень проблемная, там образу-
ются большие лужи, поэтому по-
являются ямы. Мы считаем, что 
основание сделано не очень хо-
рошо. Учтем это во время ре-
монта, постараемся решить во-
прос, чтобы дорогу не разбива-
ло каждые два-три месяца. 

На улице Ильича устранили 
подтопление в районе пере-
крестка с Зари. Сделали прокол, 
который соединил ливневую ка-
нализацию с магистральной. 

- В городской Думе вы воз-

главляете комиссию, кото-
рая занимается проблемами 
молодежи, физической куль-
туры, спорта. Насколько, на 
ваш взгляд, это благополуч-
ные отрасли? Жалобщиков 
много?

- В любой отрасли есть и 
плюсы, и минусы, вряд ли бы-
вают на 100% благополучные. У 
нас, например, позитивная ди-
намика по строительству спор-
тивных объектов и открытию но-
вых залов. У тагильчан все боль-
ше возможностей для занятий в 
современных условиях.  Учиты-
ваются и все требования «до-
ступной среды».  Но есть и про-
блемные вопросы, некоторые из 
них не решаются годами. 

Радует, что многие неком-
мерческие организации пере-
ходят на новый формат взаи-
модействия с властью. Не при-
ходят в администрацию и Думу 
с просьбами или требованиями 
денег на воплощение своих про-
ектов, а ищут возможность по-
лучить гранты и субсидии. Кон-
курсы проходят на всех уровнях 
– от городского до федераль-
ного. Защитив проект, можно 
получить значительные сред-
ства на его реализацию. Хоро-
ший пример – поисковый отряд 
«Скорпион». Он каждый год за-
воевывает гранты на приобре-
тение оборудования. 

Случается, не удается до-
казать важность проекта на 
более высоком уровне. Если 
комиссия считает, что идея 
нужная, стараемся найти дру-
гие источники финансирова-
ния. Так, помогали руководи-
телю «Молодой гвардии «Еди-
ной России» в Нижнем Тагиле 
Дмитрию Арды воплотить идею 
раздельного сбора мусора. 
Более чем в 10 дворах города 
установлены контейнеры, куда 
можно приносить пластиковые 
бутылки и алюминиевые банки. 
Взамен жители получают сред-
ства на благоустройство. Уве-
рен, что проект получит даль-
нейшее развитие. В частности, 
будут собирать бумагу. 

У нашей комиссии есть лю-
бимое учреждение – это заго-
родный лагерь «Золотой луг» 
спортивной направленности. Он 
единственный в области. 

Управление по развитию 
физкультуры, спорта и моло-
дежной политики администра-
ции города и Тагилграждан-
проект нашли типовой проект, 
который можно было бы реа-

лизовать у нас. Его необходимо 
подкорректировать под потреб-
ности тагильчан, после этого 
можно выходить на экспертизу. 
Очень надеюсь, что в следую-
щем году зал построят. 

Город меняется к лучшему: 
при поддержке федеральных, 
областных властей, руководства 
муниципалитета строим садики, 
школы, спортивные объекты, 
ремонтируем дороги. Волну-
ет, кто будет всем этим пользо-
ваться, если продолжим такими 
темпами терять молодежь. Это 
проблема всех необластных го-
родов. Все стремятся уехать в 
Москву, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Екатеринбург или в по-
следнее время на юг – в Крас-
нодарский край. 

Наша общая задача – при-
влечь молодежь в Нижний Та-
гил. Условия жизни улучшают-
ся, у нас настоящий строитель-
ный бум. Хочется, чтобы всем 
этим пользовались. Остро стоит 
проблема экологии, но, исходя 
из посланий президента, ясно, 
что к 2024 году ситуация должна 
значительно измениться в луч-
шую сторону, выбросов станет 
намного меньше.

Недавно проходил форум, 
организованный администра-
цией города, где обсуждали, 
что должно стать точками при-
тяжения и роста. Было много 
интересных предложений. Уве-
рен, организаторы все проана-
лизируют, сделают выводы и 
опубликуют информацию. Она 
будет очень полезной. 

- Как постоянный читатель 
поделитесь, что вам нравится 
в «Тагильском рабочем», чего 
не хватает?

- Радует, что газета идет 
в ногу со временем, исполь-
зует современные средства 
– QR-коды, ожившую реаль-
ность. Такие «фишки» привле-
кают молодежь. 

Хорошо, что много места 
уделяете жизни тагильчан, их 
успехам и проблемам. Людям 
приятно, когда про них пишут, 
ведь это общественное при-
знание их трудов и активно-
сти. На сайт тоже часто за-
хожу. Особенно, когда надо 
найти какой-то материал, 
прочитанный ранее в газете. 

Хорошо, что «Тагильский  
рабочий» есть. Продолжайте 
работать в том же духе!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

пили к ямочному 
и карточному ре-
монту на дорогах 
города и приго-
рода. Мы содер-
жим дороги ре-
гионального зна-
ч е н и я  Н и ж н и й 
Тагил – Усть-Утка 
и Нижний Тагил – Серебрянка – 
Нижняя Ослянка. Там столкну-
лись с сезонными проблемами. 

После интенсивного таяния 
и резких перепадов температу-
ры дорогу на Усть-Утку начало 
вспучивать. К тому же, там сей-
час активное движение больше-
грузов: Тагилдорстрой готовит 
площадку для очистки дна Чер-
ноисточинского водохранили-
ща, завозит материалы. В ре-
зультате появилось несколько 
аварийных участков.

 Мы знали, что земля еще не 
оттаяла, но все-таки приняли 
решение, не откладывая, сде-
лать карточный ремонт. Поло-
жили один слой асфальта. Кое-
где через какое-то время появи-
лись новые трещины, придется 
переделать, но, в целом, ездить 
стало гораздо безопаснее. Не-
далеко от поворота в Черноис-
точинск оперативно провели ра-
боту по выемке грунта и отсыпке 
крупным щебнем. 

В прошлом году другой под-
рядчик отремонтировал дорогу 
в Нижнюю Ослянку. Но весной 
вода размыла основание. Ре-
шили не тянуть, не искать вино-
ватых, устранять проблему сра-
зу. Сделали все, чтобы не оста-

Шесть улиц отремонтирует УБТ-Сервис в 2021 году в рамках 
нацпроекта "БКАД".

В лагере "Золотой луг" в следующем году может появиться новый крытый спортзал.
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Сколько денег надо для счастья?
Россиянам нужно в среднем 173 тысячи рублей в месяц для того, 

чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщает РИА "Но-
вости" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Согласно результатам опроса, больше всего для счастья нужно 
жителям Москвы — 224 тысячи рублей. Отмечается, что у мужчин 
денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 
тысяч рублей соответственно. При этом молодежи до 24 лет хва-
тит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч 
рублей.

В прошлом году среднестатистическое счастье оценивалось в 
155 тысяч рублей, в 2019 году — в 161 тысячу рублей.

Ранее россиянам назвали необычные вакансии с зарплатой от 
100 тысяч рублей в месяц. Самой высокооплачиваемой необычной 
вакансией стал холодильщик в Москве: для нее указана ежемесяч-
ная зарплата от 175 тысяч рублей. От соискателя требуется умение 
диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консульти-
ровать клиентов о причинах поломки, способах ремонта и стоимо-
сти. В Тюмени мастер по покраске автомобилей может зарабаты-
вать 150 тысяч в месяц. Среди требований указаны пунктуальность, 
навыки планирования, готовность к командировкам. Столько же де-
нег может получать врач ЛФК в московском медицинском центре, 
сообщает Лента. Ру.

Площади лесных пожаров за сутки удалось сократить в два разаВ России создадут мощный «санитарный щит»
Премьер-министр Михаил Ми-

шустин заявил, что Россия при-
ступила к созданию мощного «са-
нитарного щита». Об этом сооб-
щает РИА «Новости».

По его словам, стране сейчас 
важно сделать выводы на буду-
щее и усвоить уроки пандемии, 
чтобы не допустить впредь по-
добного. Глава правительства 
также поблагодарил депутатов за поддержку правительственного 
законопроекта «О биологической безопасности».

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, ситуация 
с коронавирусом в России сейчас стабильна, сообщает Лента. Ру.

Впереди отопительный сезон  2021/22 
В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева муниципалитеты Среднего Урала на-
чинают подготовку к отопительному сезону – 2021/2022.

До 28 мая всем территориям поручено подвести итоги прошед-
шего отопительного сезона и с учетом выявленных за зиму про-
блем разработать планы мероприятий на следующий год. 

К этому же сроку в управление Ростехнадзора должны быть 
представлены графики работы муниципальных комиссий по про-
верке готовности к зиме теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, котельных, электрических и тепловых сетей, в департамент 
государственного жилищного и строительного надзора – планы-
графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудо-
вания. Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке 
муниципалитетов к зиме должно быть обеспечено до 15 сентября. 
Текущий отопительный сезон, сообщили в региональном минЖКХ, 
по состоянию на 11 мая завершен во всех муниципальных образо-
ваниях. В целом, по данным ведомства, он прошел без серьезных 
аварий и не повлек сбоев в работе систем жизнеобеспечения, со-
общает ДИП Свердловской области.

Семьи с детьми получат выплаты до 17 августа
Семьи с детьми смогут получить анонсированные президентом 

России Владимиром Путиным выплаты в размере 10 тысяч рублей 
до 17 августа. Такой срок назвали в российском правительстве, пе-
редал ТАСС.

Как пояснили в кабмине, премьер-министр Михаил Мишустин 
поручил ответственным ведомствам — Минздраву, Минфину, Мин-
просвещения, Минтруду, Рособрнадзору и Пенсионному фонду 
России — подготовить к указанной дате доклад об осуществлении 
данных выплат. Также ведомства должны будут отчитаться о начале 
предоставления ежемесячной финансовой помощи беременным 
женщинам и неполным нуждающимся семьям с детьми, указыва-
ется в поручении премьера, сообщает Лента. Ру.

Инвалидов-колясочников будут бесплатно возить по Екатеринбургу

Студенты свердловского медколледжа вышли на практику в больницы

Региону нужны инженеры и IT-специалисты

Предсказаны сроки истощения запасов нефти и газа в России

В росте цен на продукты обвинили жадность
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жад-

ность отдельных производителей и торговых сетей. Такое обвине-
ние выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Ин-
терфакс».

Конкретных производителей глава кабмина называть не стал. По 
его словам, «у правительства достаточно инструментов, чтобы об-
уздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе». Ми-
шустин добавил, что сейчас многие предприниматели, не желая 
терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это 
привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально 
значимые товары.

С другой стороны, власти уже задумались о смене подхода. Как 
говорила вице-премьер Виктория Абрамченко, сдерживание цен 
на продукты в России нельзя постоянно поддерживать на основе 
соглашений, какие сейчас действуют для сахара и подсолнечного 
масла: необходимо использовать рыночный подход. 

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен 
на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 
1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости то-
варов. В Кремле политику сдерживания цен назвали филигранным 
процессом, сообщает Лента. Ру

Благодаря мониторингу и 
своевременному реагированию 
на возгорания, которое по пору-
чению губернатора Евгения Куй-
вашева организовано в рамках 
областного противопожарного 
плана, ситуация с лесными по-
жарами в Свердловской обла-
сти контролируемая, угрозы на-
селенным пунктам нет. Площа-
ди действующих лесных пожа-
ров за сутки удалось сократить 
в два раза. 

Накануне на территории ре-
гиона горело более 160 гекта-
ров леса, сегодня эти площади 
составляют 86 гектаров. Борьба 
с огнем продолжается на шести 
очагах, пять из которых локали-
зованы на площади 84 гектара и 
огонь дальше не распространя-
ется. На тушении задействова-
ны 203 специалиста наземной 
и десантной пожарной служ-
бы Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов, четыре спе-
циалиста МЧС, 35 сотрудни-
ков арендаторов лесных участ-

ков и более 50 единиц техники.
Свердловскими специалистами 
используются все виды монито-
ринга: наземный, космо- и авиа-
мониторинг, система видеомо-
ниторинга «Лесохранитель».

Сообщить об очагах лесных 
пожаров можно также по теле-
фону 8-800-100-94-00. Зво-
нок поступает в диспетчерский 
пункт Уральской авиабазы. Бла-
годаря своевременным сигна-

лам в течение суток оперативно 
удается потушить до 95% возни-
кающих очагов лесных пожаров.
Не допущено и перехода лесных 
пожаров на населенные пункты.

Напомним, что, по поста-
новлению правительства, с 30 
апреля на территории Сверд-
ловской области действует осо-
бый противопожарный режим, 
сообщает ДИП Свердловской 
области. 

После годичного переры-
ва, связанного с пандемией 
COVID-19, в свердловские боль-
ницы пришли студенты и выпуск-
ники медицинских колледжей. 
Сегодня на практике в медицин-
ских организациях региона нахо-
дятся 2797 студентов: в амбула-
торно-поликлинической службе 
– 2125, в стационарах – 480, на 
Станциях скорой помощи – 192.

Для выпускников это пред-
дипломная производственная 
практика, для студентов млад-
ших курсов – производствен-
ная практика по приобретению 
практических профессиональ-
ных знаний и умений.

«И колледж, и больницы, и 
студенты ждали этого дня. Не-
смотря на то, что колледжем 
была проведена большая ра-
бота по организации практиче-
ского обучения в новых услови-
ях, конечно, заменить реальную 

практику в больнице это не мо-
жет – важно получить не только 
профессиональные знания по 
оказанию помощи больному, но 
и научиться взаимодействию с 
пациентами, со старшими кол-
легами, получить опыт органи-
зации труда медицинского ра-
ботника в реальных условиях», 
– рассказала директор Сверд-
ловского областного медицин-
ского колледжа Ирина Левина.

Многие старшекурсники, 
пройдя практику в больнице, 
решают после получения дипло-
ма устроиться на то же место на 
постоянной основе, сообщает 
ДИП Свердловской области. 

Количество бюджетных мест 
по программам высшего обра-
зования в 2022/2023 учебном 
году в Свердловской области 
увеличится на 13%. 

Всего на 2022/2023 учебный 
год региону установлено 19 699 
бюджетных мест, что на 2 159 
мест больше, чем было опре-
делено по итогам конкурса на 
2021/2022 год. Больше всего 
бюджетных мест выделено на-
правлениям образование и пе-
дагогические науки (2873 ме-
ста), информатика и вычисли-
тельная техника (1591 место), 

техника и технологии наземного 
транспорта (1195 мест), клини-
ческая медицина (1142 места), 
сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство (962 места). 

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев назвал 
ценным то, что при распреде-
лении бюджетных мест учиты-
вают региональную специфику. 
«Свердловская область, остава-
ясь крупнейшим индустриаль-
ным регионом, уверенно укре-
пляет сегодня статус научно-об-
разовательного центра страны. 
И для нас особую ценность име-

ет то, что в фокусе Минобрнауки 
РФ при распределении бюджет-
ных мест в вузах оказалась ре-
гиональная специфика. Мы нуж-
даемся в профессиональных ин-
женерных кадрах и продвинутых 
IT-специалистах. Распределе-
ние контрольных цифр приема 
учитывает этот запрос: за три 
года в регионе кратно вырос-
ло число бюджетных мест для 
поступающих на эти направле-
ния», — отметил Евгений Куйва-
шев, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Глава Минприроды Алек-
сандр Козлов предсказал в ин-
тервью РБК, что обеспеченность 
всех запасов нефти в России 
при текущей добыче составляет 
59 лет, природного газа — 103 
года. Содержание беседы при-
водит РИА «Новости».

По его словам, где-то суще-
ствуют месторождения, которые 
высвобождаются, а есть такие, 
которые еще не получили пол-
ную нагрузку. «В любом случае 
нужно развивать геологораз-

ведку, в том числе в труднодо-
ступных местах. Перед нами 
стоит задача загружать Север-
ный морской путь», — отметил 
Козлов.

Министр заявил, что непро-
сто удерживать себестоимость 
разработки трудноизвлекае-
мой нефти. Он отметил, что ино-
странные партнеры России не 
дают возможности применять 
определенные технологии.

В то же время разработка 
технологий в России способ-

ствует созданию новых рабочих 
мест, так как граждане в отрас-
ли заняты не только в добыче и 
переработке, но также и в смеж-
ных областях, таких, как нефте-
сервис, сообщает Лента. Ру.

Для инвалидов-колясочников, приезжающих 
в столицу Урала на общественном транспорте, 
по явилась возможность бесплатно перемещать-
ся по Екатеринбургу на автомобилях уральского 
фонда “Живи, малыш”.

Пассажиров возят в школы, магазины, больни-
цы, на занятия и прогулки. Автомобили оборудо-
ваны специальным подъемников для инвалидных 
колясок, креплениями и прочими техническими 
средствами. С 2021 года воспользоваться услугой 

соцтакси могут жители любого города Свердлов-
ской области. Людей с ограниченными возмож-
ностями будут встречать на авто- и ж/д-вокзалах 
или в аэропорту, доставлять до места назначения 
в пределах Екатеринбурга и провожать обратно. 
Воспользоваться программой могут маломобиль-
ные граждане с инвалидностью до 40 лет. Заявки 
принимаются по тел. 8-908-906-78-68 (звонок, 
SMS, WhatsApp) с 10.00 до 18.00 по будним дням, 
сообщает ДИП Свердловской области
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Тизоль® обладает противовоспалительным действием,  а также способствует  уменьшению боли  
и скованности в суставах. Секрет лекарственного препарата Тизоль® - способность проникать глубоко в ткани.

 Даже лучшие мази и кремы 
м о г у т  б ы т ь  н е д о с т а т о ч н о 
эффективны из-за того, что 
они плохо проникают в кожу. 
Наша кожа – мощный барьер, 
к о т о р ы й  з а д е р ж и в а е т  9 9 
%  в с е х  в е щ е с т в ,  к о т о р ы е 
на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать 
по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой врачи 
бьются веками и до сих пор 
иногда вместо мазей назначают 
уколы.

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, который про-
никает глубоко в ткани. Исследовани-
ями подтверждено, что действие геля 
Тизоль® начинается примерно через 30 
минут после нанесения его на суставы 
и может сохраниться до 6 часов. После 
10-дневного смазывания суставов гелем 
Тизоль® его содержание внутри сустава 
может увеличиться в десятки раз.** 

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

Способствует ускорению 
процесса регенерации тканей

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

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

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

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

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

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

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

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

погоду у 90% пациентов.
7. Уменьшилась неуверенность при 

спуске и выходе из общественного транс-
порта у 56 % пациентов;

8. Исчезли затруднения при подъеме 
по ступенькам у 66 % пациентов.**

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Нижнего Тагила

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Д л я  о д н о г о  п р и м е н е н и я 
достаточно капли размером со 
спичечную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область поясницы 
или колена достаточно нанести одну 
каплю Тизоль®.

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

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

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

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в 

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

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

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

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

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

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

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопоставима 
с обычными кремами и мазями.

Применяйте препарат  Тизоль® 
вместе с вашим кремом

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

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

Уточняйте адрес аптеки  
и наличие Тизоля, а также  
бронируйте его

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

8 (343) 216-16-16

У ВАС ВОПРОС? 
ЗВОНИТЕ: 

8-800-201-72-87

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

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

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

- Мы собрались на специальные 
учения по ликвидации пожара в рай-
оне поселка Чащино. По легенде, 
огонь распространяется в сторону на-
селенного пункта. Наша задача – от-
работать вопросы взаимодействия 
сил Нижнетагильского городского 
звена РСЧС по ликвидации лесного 
пожара и, соответственно, проверить 
ваши навыки, - обращается к строю 
спасателей начальник отдела граж-
данской защиты населения админи-
страции города Андрей Мишин.

В плановой тактико-специальной тре-
нировке участвуют пожарные, авиаох-
рана лесов, служба экологической без-
опасности и центр защиты населения.  
В этом году не было крупных происше-
ствий, связанных с лесными пожарами, 

однако огнеборцы регулярно выезжают 
на вызовы из-за загоревшейся травы или 
мусора. В том числе по вине людей.

Участники тренировки разбирают ра-
ции, проводят проверку связи и едут по 
своим местам. Согласно нормативам, на 
происшествие в сельской местности по-
жарная бригада должна прибыть в тече-
ние 20 минут. С включенной сиреной на 
место условного ЧП приезжает спецма-
шина. Сотрудники МЧС выскакивают из 
салона и начинают первичное тушение. 

Далее действует авиаохрана. Они 
обычно используют ранцевые огнету-
шители и производят опахивание тер-
ритории, чтобы низовой пожар не рас-
пространялся. Служба экологической 
безопасности приезжает с трактором и 
помогает в опашке, создавая границу, за 

пределы которой огонь по земле уже не 
пройдет. 

Ликвидацией верхового пожара зани-
мается служба спасения центра защи-
ты населения. Они используют ГИРСы 
– оборудование, позволяющее подавать 
воду под давлением на деревья. 

- ГИРСы себя очень хорошо зареко-
мендовали несколько лет назад во время 
верхового пожара на Голом Камне. Огонь 
с их помощью удалось быстро потушить, 
- прокомментировал Андрей Мишин. 

На этом проблемы не закончились – в 
опасной зоне находится человек, под-
вернувший ногу. Спасатели добираются 
до него, погружают на носилки и эваку-
ируют. 

- Вопросы отработали хорошо. Мы 
увидели грамотные и слаженные дей-

�� учения

Когда в опасной зоне человек

ствия подразделений. Я надеюсь, что 
при возникновении реальных ЧС будет 
организовано все так же грамотно, - под-
вел итог Андрей Мишин.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Спасатели в полной готовности. Пожар локализован, осталось потушить.



13 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №51СТР. 10

17 МАЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 01.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что” 

12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 12+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 

16+
23.45 Х/ф “Смотритель маяка” 

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, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Увидеть начало 

времён” 12+
08.35, 16.25 Х/ф “День за днем” 

12+
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф “Путешествие по 

Москве” 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл Разло-

гов 12+
13.15 Д/ф “Польша. Вилянувский 

дворец” 12+
13.45, 02.10 Д/ф “Короли дина-

стии Фаберже” 12+
14.30 Д/с “Дело N. Михаил Бонч-

Бруевич” 12+
15.05 Новости. АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет N13 и кан-

тата-ноктюрн “Кремль но-
чью” 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+

20.30 Д/ф “Николай Кольцов. За-
гадка жизни” 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.10 Х/ф “Тайна Вандомской пло-
щади” 16+

00.05 Т/с “Шахерезада” 12+

 ОТВ

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ТНТ

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

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

ка!” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Медвежья хватка” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “Подозрение” 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Бык 
и Шпиндель” 12+

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

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Суета сует” 6+
10.00, 04.40 Д/ф “Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир” 
12+

10.55 Городское собрание 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. Маша Рас-

путина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
18.10 Х/ф “Женская версия. Де-

душкина внучка” 12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Галина Старо-

войтова 16+
02.15 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Доходная служба 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
20.00, 00.00, 03.05, 05.25 
Новости 0+

08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

10.35, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

10.55 Х/ф “Рестлер” 16+

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

14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес про-
тив Марко Антонио Барре-
ры. Трансляция из США 16+

17.55 Х/ф “Ринг” 16+
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+

22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+

00.45 Тотальный футбол 12+
01.15 Х/ф “Вышибала” 18+
03.10 Т/с “Фитнес” 16+
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Верона” - “Болонья” 0+
07.30 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.30, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-

моцветов” 0+
06.45 Х/ф “Сердца четырех” 0+
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 Х/ф “С любимыми не рас-

ставайтесь” 0+
11.25, 17.15 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Моя история 12+
19.35, 20.05 Х/ф “Дурак” 16+
00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с “Оружие Побе-
ды” 6+

06.15 Д/с “Отечественные грана-
тометы. История и совре-
менность” 0+

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

12+
09.15 Не факт! 6+
10.05 Х/ф “Петровка, 38” 12+
11.55, 13.20 Х/ф “Огарева, 6” 

12+
14.05, 17.05 Т/с “Синдром шахма-

тиста” 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Государственная грани-

ца” 12+
02.00 Д/ф “Еж против свастики” 

12+
02.45 Х/ф “Аллегро с огнем” 12+
04.10 Х/ф “Луч на повороте” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Ни жив, ни мертв” 16+
01.15 Х/ф “Убийца 2. Против 

всех” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

“Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Тройной форсаж” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Поединок” 16+
02.20 Х/ф “Американские живот-

ные” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Ангел Бэби”, “Пластилин-
ки” 0+

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

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Смешарики. Новые 

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

рядка” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Х/ф “В небо... за мечтой” 

6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Царевны” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 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 “Зебра в клеточку” 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+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.45 М/с “10 друзей Кролика” 

0+
03.55 М/с “Отважные птенцы” 0+

МИР (+2)

03.00 Т/с “Тальянка” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости 12+
08.10 Т/с “Тальянка” 16+
11.15, 12.10, 13.05, 14.20, 15.20 

Дела судебные 16+
16.00 Мировое соглашение 16+
17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в будущее 16+
20.55 Всемирные игры разума 12+
21.30, 22.10 Т/с “Без следа” 16+
00.35 Мир победителей 16+

01.00 Т/с “На прицеле” 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+
08.15 Х/ф “Привидение” 16+
10.10 М/ф “Рио” 0+
12.00 М/ф “Рио-2” 0+
14.00 Х/ф “Красотка” 16+
16.25, 19.00, 19.30 Т/с “По коле-

но” 16+
20.00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
21.55 Колледж. Что было дальше 

16+
23.00 Х/ф “Капкан” 18+
00.45 Х/ф “Васаби” 16+
02.30 Х/ф “Шоу начинается” 12+
03.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.20, 02.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 01.10 Т/с “Порча” 16+
14.05, 01.40 Т/с “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Женщина его мечты” 

16+
19.00 Х/ф “Полюби меня такой” 

16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
10.30 Х/ф “Испанская актриса для 

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

16+
16.00 Х/ф “Барышня-крестьянка” 

12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 
16+

21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Под каблуком” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та” 16+

06.30 М/с “Зоомалыши” 16+
07.00 Современники 16+
07.30 Бах. Грани гения 12+
09.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 

12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
10.30, 22.30 Д/ф “Еда. Правиль-

ное питание” 16+
11.00 Музей дома 12+
12.00 “Супергерои” 12+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей, экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Злоключения китайца 

в Китае” 16+
01.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
03.00 Испанская актриса для рус-

ского министра 12+
04.45 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.10, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  “Ничто не случается 

дважды “ 16+
22.30 Т/с “Гурзуф” 16+
00.00 Евровидение- 2021 г. Пер-

вый полуфинал. Прямой 
эфир

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что” 

12+

23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские 

войны” 12+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 

16+
23.45 Х/ф “Смотритель маяка” 

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, 23.45 Ново-
сти культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф “Гибель Вене-

ры” 12+
08.35, 16.25 Х/ф “День за днем” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф “Ритмы джаза. 

Московские джазовые ан-
самбли” 12+

12.20, 00.05 Т/с “Шахерезада” 
12+

13.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный 12+

13.50 Д/ф “В погоне за про-
шлым” 12+

14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Передвижники. Алексей 

Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
17.45, 02.05 Симфония N17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Искусственный отбор 6+

21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф “Тайна Лувра” 16+

 ОТВ

Телепрограмма не предоставле-
на телекомпанией

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

ка!” 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
23.00 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с “Дознаватель” 16+

17.45, 18.20 Т/с “Угрозыск” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Александр 

Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Козлов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая рабо-

та-2” 16+
16.55 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” 16+
18.10 Х/ф “Женская версия. 

Ваше время и стекло” 12+
20.00 Х/ф “Женская версия. Ро-

мантик из СССР” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Евгений Мор-

гунов. Бывалый, злой, не-
выносимый” 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 

16+
02.15 Д/ф “Бомба для предсе-

дателя Мао” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Приборы от маразма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 
00.00, 03.05, 05.25 Ново-
сти 0+

08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

10.35 Специальный репортаж 
12+

10.55 Х/ф “Ринг” 16+
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+

14.55 Главная дорога 16+

16.10 МатчБол 12+
16.45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Трансляция 
из США 16+

17.55 Х/ф “Боец” 12+
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+

22.40 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл. Трансляция 
из США 16+

01.00 Х/ф “Путь дракона” 16+
03.10 Т/с “Фитнес” 16+
05.30 Д/ф “Заставь нас меч-

тать” 12+
07.30  Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.30, 17.45, 01.15 М/ф “Гора 

самоцветов” 0+
07.00 Х/ф “С любимыми не рас-

ставайтесь” 0+
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 Х/ф “Три тополя на Плю-

щихе” 12+
11.25, 17.15 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Моя история 12+
19.35, 20.05 Х/ф “Левиафан” 

18+
00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с “Оружие По-
беды” 6+

06.15 Д/с “Отечественные гра-
натометы. История и со-
временность” 0+

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

12+
09.15 Д/с “Автомобили Второй 

мировой войны” 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с “Вы зака-

зывали убийство” 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 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 Т/с “Государственная гра-

ница” 12+
02.00 Т/с “О любви... и прочих 

неприятностях” 12+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Т/с 
“Гадалка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Значит, война” 16+
01.15 Х/ф “Мой парень - кил-

лер” 16+
02.45, 03.15, 04.00 Т/с “Касл” 

12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Форсаж 4” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Идеальный шторм” 

16+
02.45 Х/ф “Кудряшка Сью” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Ангел Бэби”, “Пластилин-
ки” 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 “Три кота” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Под-

зарядка” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Китти не кошка” 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Команда Флоры” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони. 

Пони Лайф” 0+
19.25 М/с “КОШЕЧКИ-СОБАЧ-

КИ” 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+
23.15 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.40 Ералаш 0+

МИР 

03.00, 01.00 Т/с “На прицеле” 
16+

04.10, 08.10 Т/с “Немного не в 
себе” 16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости 12+

11.15, 12.10, 13.05, 14.20, 15.20 
Дела судебные 16+

16.00 Мировое соглашение 16+
17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в будущее 

16+
20.55 Всемирные игры разума 

12+
21.30, 22.10 Т/с “Без следа” 16+
00.35 Мир победителей 16+
01.45 В гостях у цифры 12+
02.00 Профилактика

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+

09.00 Т/с “Погнали” 16+
10.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
14.00 Колледж. Что было даль-

ше 16+
15.05 Т/с “Кухня” 12+
19.00, 19.30 Т/с “По колено” 

16+
20.00 Х/ф “Константин. Повели-

тель тьмы” 16+
22.20 Х/ф “Красная Шапочка” 

16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Конченая” 18+

ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 03.55 Тест на отцовство 

16+
11.35, 03.05 Т/с “Реальная ми-

стика” 16+
12.40, 02.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 01.05 Т/с “Порча” 16+
14.25, 01.35 Т/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Горизонты любви” 

16+
19.00, 22.35 Х/ф “Следы в про-

шлое” 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-

ни 16+
23.10 Т/с “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Это профессиональное 

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

08.00 САМОКАТ 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Под ка-

блуком” 12+
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 BRICSтервью 

16+
19.30, 04.30, 07.30 Российские 

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Зоомалыши” 16+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30  “Смех сквозь ноты”, лау-

реат международных кон-
курсов оркестр “Тагиль-
ские гармоники “ 12+

09.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 
12+

09.30, 23.30 Д/ф “Предки наших 
предков” 12+

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

11.00 Музей дома 12+
12.00 Современники 16+
12.30  “Ничей“, драма 16+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей, 

экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30 Х/ф “Кто есть кто?” 16+
01.00 Х/ф “Смерть негодяя” 

16+
03.00 Х/ф “Тревоги первых 

птиц” 16+
04.30 Х/ф “Ребро Адама” 16+

18 МАЯ • ВТОРНИК



13 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №51СТР. 12

19 мая • СРЕДА
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, 02.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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, 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что” 

12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 12+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф “Смотритель маяка” 

16+
03.30 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 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф “Одни ли мы во 

Вселенной?” 12+
08.35, 16.30 Х/ф “День за днем” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф “Как живете, 

бабушка?” 12+
12.05 Д/с “Первые в мире” 12+
12.20, 00.05 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен-

ный 12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для виолон-

чели с оркестром 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. 

“Джоконда” 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф “Тайна Сорбонны” 16+

 ОТВ

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “СашаТа-
ня” 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 Т/с 
“Ольга” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35 Т/с “Дознава-
тель” 16+

14.30, 15.35, 16.30 Т/с “Дознава-
тель”-2” 16+

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

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Ментозавры” 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 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Дело было в Пень-

кове” 12+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников” 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. Анастасия 

Попова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Фальшивая родня” 

16+
18.10 Х/ф “Женская версия. Чисто 

советское убийство” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники московского 

быта. Кремлёвские лове-
ласы 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибанкир-

щина 16+
02.15 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика 16+
04.45 Короли эпизода. Зиновий 

Гердт 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 
23.50, 03.05, 05.25 Ново-
сти 0+

08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

10.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф “Путь дракона” 16+

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+

14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+

18.25 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. “Сочи” - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+

23.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал. Прямая трансля-
ция 0+

03.10 На пути к Евро 12+
03.40 Т/с “Фитнес” 16+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 0+
07.30 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00, 11.30, 17.15 Вспомнить всё 
12+

06.30, 01.15 М/ф “Гора самоцве-
тов” 6+

07.00 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” 12+

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 Х/ф “Сентиментальное 

путешествие на картошку” 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
19.05, 20.05 Х/ф “12” 16+
00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Моя история 12+
02.30 Дом “Э” 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с “Отечественные гра-

натометы. История и со-
временность” 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с “Автомобили Второй 

мировой войны” 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с “Вы заказы-

вали убийство” 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 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 Т/с “Государственная гра-

ница” 12+
02.15 Д/с “Восход Победы” 12+
04.30 Х/ф “Близнецы” 0+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Дружинники” 16+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.30 Т/с “Оче-
видцы” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Форсаж 5” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Легион” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Ангел Бэби”, “Пластилин-
ки” 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 “Барбоскины” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Фиксики” 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Царевны” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

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

Большой мир. Большие 
приключения!” 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 0+
00.40 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Смешарики. Пинкод” 

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

МИР

03.00 Профилактика
10.00 Т/с “Немного не в себе” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Новости 

12+
11.15, 12.10, 13.05, 14.20, 15.20 

Дела судебные 16+
16.00 Мировое соглашение 16+
17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в будущее 16+
20.55 Всемирные игры разума 12+
21.30, 22.10 Т/с “Без следа” 16+
01.10 Т/с “На прицеле” 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+
09.00 Т/с “Погнали” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+

10.10 Х/ф “Красная Шапочка” 16+

12.10 Х/ф “Константин. Повели-

тель тьмы” 16+

14.40 Т/с “Кухня” 12+

19.00, 19.30 Т/с “По колено” 16+

20.00 Х/ф “Падение ангела” 16+

22.20 Х/ф “Штурм Белого дома” 

16+

01.00 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

серого” 18+

03.10 Х/ф “Шоу начинается” 12+

04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+

08.05 Давай разведемся! 16+

09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.10 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+

12.25, 02.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.40, 01.10 Т/с “Порча” 16+

14.10, 01.40 Т/с “Знахарка” 16+

14.45 Х/ф “Полюби меня такой” 

16+

19.00, 22.35 Х/ф “Добро пожало-

вать на Канары” 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 

16+

23.15 Т/с “Женский доктор 2” 16+

06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+

09.30 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 “Под ка-

блуком” 12+

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 BRICS Кино 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” 16+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+

07.30 Эстрадно-джазовый смузи.  
“Тагильские гармоники “ 

12+

09.00 Д/ф “НаучТоп” 12+

09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры. 

Нюрнберг. 70 лет спустя” 

12+

10.30, 22.30 Д/ф “Еда. Правиль-

ное питание” 16+

11.00 Музей дома 12+

12.00 Современники 16+

12.30 Х/ф “Настя” 12+

14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+

16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+

18.00, 19.00 Время новостей, экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+

20.30 Х/ф “Месть от кутюр” 16+

01.00 Х/ф “Неукротимый” 16+

03.00 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+

04.30 Испанская актриса для рус-

ского министра 12+
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#СТОПКОРОНАВИРУС

Губернатор Евгений Куйвашев проверил, 
как организована вакцинация от коронави-
руса в торговых центрах Екатеринбурга. Для 
этого глава региона в майские праздники 
приехал в прививочный пункт в ТЦ «Дири-
жабль».

На этот момент в городах Свердловской обла-
сти прививку от коронавируса можно поставить 
в 80 медицинских организациях, на базе кото-
рых организовано 146 процедурных кабинетов. 
Кроме этого в регионе работают 29 мобильных 
пунктов и 35 мобильных бригад. Часть из них 
развернута на площадке торговых центров, куда 
без записи могут прийти все желающие. 

Главное условие работы мобильного пункта 
в торговом центре – неукоснительное следо-
вание всем противоэпидемическим правилам. 
Губернатор Евгений Куйвашев принял решение 
приехать на один из пунктов вакцинации и про-
верить, соблюдается ли там масочный режим, 
обеспечена ли социальная дистанция, созданы 
ли комфортные условия для горожан, желающих 
сделать прививку. А также для того, чтобы пооб-
щаться с людьми и убедиться в том, что работа 

таких площадок действительно востребована.
- Обстановка в Свердловской области с за-

болеваемостью COVID-19 стабилизируется. Мы 
фиксируем постепенное снижение количества 
подтвержденных случаев. Вместе с тем, это не 
повод расслабиться, о победе над коронавиру-
сом говорить рано. Сейчас нужно сконцентри-
роваться на проведении прививочной кампании, 
добиться формирования полноценного коллек-
тивного иммунитета у жителей региона. Интерес 
уральцев к вакцинации высок. Об этом говорит 
статистика, и подтверждают люди – и медики, 
и посетители мобильного пункта в торговом 
центре, – отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор поставил перед минздравом за-
дачу – при необходимости усилить работу вы-
ездных бригад и передвижных пунктов во всей 
Свердловской области для того, чтобы у жителей 
региона была возможность легко привиться.

Для удобства и сокращения времени пребыва-
ния в пункте вакцинации рекомендуется заранее 
заполнить прикрепленные документы:https://
cloud.mail.ru/public/yuVB/PY7oRZ1QK, сообщает 
ДИП Свердловской области.

�� вакцина

Пришел на шопинг – 
поставь прививку! 

Медицинские работники в рамках 
программы «Общественное здоровье 
уральцев», разработанной по поруче-
нию Евгения Куйвашева, продолжают 
вакцинацию против новой коронави-
русной инфекции. Положительный 
эффект от принятых мер наглядно 
подтверждает снижение статистики по 
заболеваемости.

Предварительная запись на вакцинацию 
в торговых центрах не требуется. Жела-
ющим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. 

Сделав первую прививку в конкретном торговом центре, в 
дальнейшем для получения второго компонента нужно вернуться 
туда же в указанные дату и время. Сделать это требуется обя-
зательно, потому что без введения второго компонента эффекта 
от вакцинации не будет.

График вакцинации первым компонентом: ТРЦ «DEPO» 
(Свердловское шоссе, 31Б) – по 14 мая (ежедневно), с 16.00 
до 20.00, 15 и 16 мая, с 10.00 до 20.00. 

«21,5 миллиона россиян по-
лучили прививки. Результа-
ты очень хорошие по стра-

не. И я так же, как и в прежних 
своих выступлениях, хотел бы 
людей призвать, не теряя вре-
мя, делать прививку.

Владимир Путин, президент России. 

�� рейд

В магазин - только в маске
Хотя заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад, 

масочный режим и противоэпидемические требования остаются 
в силе. Торговые объекты все еще обязаны вести температурный 
учет, проводить обработку помещений, обеспечивать сотрудников 
средствами защиты и т.д. Специалисты Роспотребнадзора в со-
трудничестве с полицией регулярно осуществляют проверки по 
соблюдению этих норм. В майские праздники к одному из таких 
рейдов присоединился корреспондент «ТР».

Рейды по торговым объектам проходят регулярно.

Целью инспекции стал супермар-
кет, расположенный в ТЦ «Кит». На 
входе в торговый зал установлена 
емкость с антисептиком, с помо-
щью которого посетители могут 
обработать руки, а все сотрудники 
носят медицинские маски. Однако 
в помещении расположено всего 
несколько бактерицидных ламп, не 
способных покрыть такую площадь 
– вот и первое нарушение.

Далее специалист-эксперт Рос-
потребнадзора просит руководство 
магазина показать имеющиеся в 
наличии запасы СИЗов и антисеп-
тика, а также предоставить сопут-
ствующую документацию. Журнал 
термометрии сотрудников ведется 
добросовестно, но не оказалось 
бумаг об обработке поверхностей. 
Также в помещении, где приго-
тавливается дезинфицирующий 
раствор, не было инструкции по 
разведению. Она должна быть в 
наличии, поскольку существуют 

требования к концентрации дей-
ствующего вещества.

Учреждение обязано иметь пя-
тидневный запас средств индиви-
дуальной защиты и антисептика. С 
перчатками проблем не возникло: 
в кабинете заведующей лежит 
несколько коробок. Кроме этого 
инспекции показали находящий-
ся на складе запас антисептика 
– несколько полок заставлены 
пятилитровыми канистрами. Но 
масок оказалось недостаточно. 
Напомним, их необходимо менять 
каждые два часа. Соответственно, 
за восьмичасовую смену это четыре 
штуки на сотрудника.

По итогам проверки составлен 
протокол, одна из копий которо-
го выдана заведующей торговой 
точки. Окончательное решение о 
возможных санкциях примет суд.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 

«Прививочная кампания против коронави-
русной инфекции поставлена грамотно, 
процесс отлажен. Количество тагильчан 
с иммунитетом к вирусу увеличивается. 
Чем больше людей обезопасят себя, тем 
быстрее мы вернемся в привычное русло 
жизни.

Владислав Пинаев, глава города. 

Губернатор проверил работу  
пункта вакцинации от коронавируса 
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"ТР"-ДОКТОР
�� больничные будни

Вышли из «красной зоны»
После года в статусе инфекционного госпиталя городская больница № 1  
наконец-то смогла вернуться к плановой помощи 

�� профориентация

Цель - медицина
В рамках трехстороннего соглашения между городской 

больницей № 1, региональным минздравом и Уральским 
государственным медуниверситетом проводится набор на 
целевое обучение по специальности «медицинское дело». 
Получив ее, можно работать участковым врачом либо 
учиться в ординатуре для получения узкой специальности. 
Прием документов продлится до 21 мая.

- Плюс целевого набора – выпускнику гарантировано место 
для трудоустройства. В течение всего периода обучения мы 
общаемся с целевиком, готовы принимать его на практику. Он, 
еще будучи студентом, узнает коллектив. Получает возможность 
погрузиться в специальность, посмотреть, как все происходит в 
реальности: будничные моменты работы медиков, - подчеркнул 
главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

В целевом наборе свой конкурс, внутренний отбор. Сейчас 
от ГБ № 1 в медицинском университете учатся 30 студентов, 
среди которых 5 ординаторов первого года.

В плане набора, прохождения практики и дальнейшего трудо-
устройства ведется работа и с медицинским колледжем. Сейчас 
студенты помогают в реализации проекта «бережливой поликли-
ники». Осенью на базе колледжа в рамках профессиональной 
переподготовки начнет обучение группа рентген-лаборантов. 

Страницу подготовил Алексей  ЧЕРНОМЫРДИН.

Все отделения готовы принимать пациентов по своему 
профилю, а «красная зона» свернута. Немногочисленных 
пациентов с подозрением на COVID-19 изолируют и в слу-
чае подтверждения диагноза направляют в «ковидную» 
больницу. 

- Переход к обычному режиму работы шел поэтапно. 
Поначалу приемный покой был разделен на две части – 
обычную и для пациентов с подозрением на коронавирус. 
Теперь он только один. Восстановлены отделения по всем 
специальностям. Часть подразделений, которые временно 
были размещены в других зданиях нашего учреждения, 
вернулись обратно и работают в штатном режиме, - под-
черкнул главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

Он пригласил представителей СМИ ознакомиться с теку-
щей работой учреждения. 

Открываемся  
и развиваемся

Первое, что бросилось в 
глаза – сотрудники больницы 
радуются открытым дверям и 
возможности спокойно пере-
двигаться по всему стационару. 
В «ковидный» период «грязная» 
зона была изолирована. 

- Хотелось бы пригласить па-
циентов активнее обращаться 
в поликлиники за медицинской 
помощью, обращаться к нам. 
Мы будем ждать, записывать 
на плановые операции и вы-
полнять их в хорошем качестве, 
- обратился выступивший в 
качестве экск урсовода за-
меститель главного врача по 
лечебной части Денис Волков.

Беспрепятственно мы по-
падаем в отделение гнойной 
хирургии. Здесь, как и во всей 
больнице, теперь лежат боль-
ные, чей диагноз соответствует 
профилю отделения. Врачи 
наконец-то мог у т ходить в 
обычных халатах, а не в жарких 
противочумных костюмах. 37 
пациентов находятся в своих 
палатах.

- Спрос на медицинскую по-
мощь есть, мы работаем на не-
сколько районов города, плюс 
пригород, в формате муници-
пального центра, - рассказал 
заведующий отделением Иван 
Александров. - Некоторое вре-
мя было сложно перестроиться 
после лечения COVID-19. Вроде 
все родное, но в работу вошли 
не сразу. Хотя сейчас уже адап-
тировались.

С открытия прошло немного 
времени, но хирурги уже могут 
похвастаться новинками, а 
именно поступившим прибором 
для вакуумной терапии. Шланг 

подсоединяется к ране и при 
помощи специального насоса 
удаляют все, что мешает за-
живлению - гной, кровь и т.д. 
Применять можно на любую 
часть тела. 

Пациенту понадобится мень-
ше перевязок, что особенно 
важно при глубоких ранах. 
Если вовремя менять расход-
ники, срок службы прибора не 
ограничен. 

- Мы только начали пользо-
ваться этой техникой, впечатле-
ния положительные, - резюми-
ровал Иван Александров. – Для 
отделения гнойной хирургии, 
думаю, понадобится не менее 
двух таких приборов. 

Следующий этап – первое 
отделение хирургии. По до-
роге Денис Волков обратил 
внимание на появившуюся в 
больнице кислородную развод-
ку. Это конструкция, похожая 
на медную трубу. Благодаря ей 
90% палат имеют доступ к кис-
лородным аппаратам. Разводка 
появилась в период огромного 
числа пациентов с корона-
вирусом, поскольку почти у 
всех больных была легочная 
патология. Раньше подключить 
к кислороду могли только в 
специализированных палатах, 
которых в «ковидный» период 
не хватало - приходилось ис-
пользовать баллоны. 

- Отделение хирургии нача-
ло работать одним из первых 
в начале марта. Сейчас оно 
развернуто на 40 коек. Вы-
полняет весь объем операций, 
связанных как с неотложной, 
так и плановой хирургией. За 
время пандемии врачи-хирурги 
принимали активное участие 
в лечении пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Но, как мы могли убедиться за 
прошлый месяц, навыков своих 
они не растеряли, - рассказал 
Денис Волков. 

Одно из главных направле-
ний, которое сейчас развивают 
хирурги – лапароскопические 
операции, то есть через про-
колы или микроразрезы. 

Главное достоинство таких 
методик – эффективность. 
Часто для вмешательства до-
статочно местной анестезии, а 
пациент может самостоятельно 
покинуть больницу уже через 
3-4 дня, когда при лечении 
через обычный разрез ему 
бы понадобилась неделя. В 
будущем врачи рассчитывают 
внедрить лапароскопические 
грыжесечения. 

- Намного лучше уходить из 
больницы, имея три прокольчи-
ка, каждый по сантиметру, чем 
один большой разрез на 7-10 
сантиметров в правом боку, - 
заметил Денис Волков. 

Находящееся неподалеку 
эндоскопическое отделение 
ожидает оборудование, кото-
рое позволит осуществлять 
экспертную диагностику верх-
них отделов пищеварительного 
тракта. Когда аппаратура при-
дет в полном объеме, ГБ № 1 
станет первым учреждением 
города, где проводят такие 
процедуры.

Технологии в помощь
Следом - операционный 

блок. В одном из залов как 
раз заканчивает манипуляции 
нейрохирург Владимир Не-
волин. Он произвел блокаду 
воспаленного нерва, который 
постепенно придет в норму. 

Весь процесс он от-
слеживал с помощью 
рентгеновского обо-
рудования - С-дуги.

Пациент во время 
операции находится 
под местной анесте-
зией. На наших гла-
зах его погружают на 
каталку и увозят. Уже 
к вечеру он встанет 
на ноги. 

В соседней опера-
ционной можно раз-
глядеть, как медики за-
нимаются установкой 
аппарата Илизарова на 
руку пациента. Он при-

меняется при сложных перело-
мах. Без него травмированному 
пришлось бы долго и неподвиж-
но лежать на вытяжении.

Чтобы перелом срастался 
быстрее, необходимо правиль-
но сопоставить костные облом-
ки. Их сначала фиксируют спе-
циальными спицами, которые 
проводятся через мягкие ткани, 
а затем с помощью внешних 
фиксаторов. Обломки встают 
друг напротив друга. 

- В отделении травматологии 
50 коек. Сейчас оно заполнено и 

проводит весь объем операций 
по неотложной травме, по паци-
ентам с неправильно сросши-
мися переломами, требующими 
костной пластики. Плюс делаем 
артоскопические операции, - 
рассказал Денис Волков. 

Еще в одной операционной 
идет ювелирная работа – уда-
ление новообразования на 
глазу с применением офталь-
мологического микроскопа. 

Сегодня травмы глаза в 
Нижнем Тагиле встречаются 
редко. Неотложная офталь-
мологическая помощь была 
организована недавно, в «до-
ковидном» режиме. Днем – это 
офтальмолог в поликлинике на 
ул. Окунева, 30, вечером (по-
сле 16.00 и в выходные дни) 
– дежурный врач отделения 
офтальмологии (приемный по-
кой на ул. Максарева, 5). Если 
пациент обратится с травмой в 
приемное отделение больницы, 
то ему помогут в стационаре. 

На этом визит подошел к 
концу. Мы покинули больницу, 
а медики, провожая, вновь 
порадовались возвращению к 
привычному режиму работы.

ФОТО АВТОРА. 

 Установка аппарата Илизарова.Офтальмологи делают операцию.

Денис Волков.
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Акция «Памяти павших» 
прошла на мемориале Воинской Славы Нижнего Тагила на территории Центрального кладбища 

За победу в боях и в труде

– Сегодня мы отдаем дань памяти 
всем бойцам советской армии, кто 
захоронен здесь: Нижний Тагил за-
платил высокую цену – больше 24 
тысяч жизней тагильчан, – отметил 
мэр города Владислав Пинаев.

Мемориал Воинской Славы был от-
крыт на Рогожинском кладбище в 
1985 году. Братская могила 224 

тагильчан, погибших от ран в госпиталях, 
обозначена прямоугольным газоном, по 
периметру - пилоны с высеченными име-
нами солдат. В начале 2020 года началась 
реконструкция мемориала. Выполнены 
практически все запланированные ра-
боты: центральный объект мемориала, 
скульптура «Родина-мать» работы Ва-
силия Ушакова высотой три метра, уже 
отреставрирована, как и сама площадь. 
На весь комплекс работ потрачено не 
менее 32 млн. рублей.

– Сегодня мы собрались на Рого-
жинском мемориале, чтобы еще раз 
вспомнить, какой ценой нам досталась 
победа. Здесь нашли вечный покой люди, 
которые погибли в госпиталях. Каждый 
из них запомнится нам надписями на 
каменных плитах - это судьбы и семьи. 
Это наша общая память, и эти люди, эти 
герои будут жить вечно, - сказал первый 
заместитель главы региона Александр 
Высокинский, который возложил цветы 
к мемориалу вместе с главой города 
Владиславом Пинаевым и председателем 
городской Думы Вадимом Раудштейном.

Память погибших почтили минутой мол-
чания и троекратным оружейным залпом.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

У мемориалов павшим 
в Великой Отечественной 
тагильских предприятий 
прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные 
фронтовикам и труженикам 
тыла. 

- Традиционно каждый год 
мы с руководителями пред-
приятий возлагаем цветы к 
мемориалам Нижнего Тагила в 
память о тех, кто воевал и погиб 
на фронтах, кто ковал Победу в 
тылу. Недаром в прошлом году 
указом президента Нижнему 
Тагилу присвоено почетное 

звание Российской Федерации 
«Город трудовой доблести». 
Тагильчане своим трудом это 
заслужили, - сказал глава  го-
рода Владислав Пинаев.

Первое возложение цветов 
состоялось на Уралхимпласте 
у памятника погибшим завод-
чанам. В годы войны это был 
завод №767, единственный в 
стране производитель фено-
ла. В ноябре 1941-го на фронт 
была направлена первая партия 
корпусов полевых телефонов, 
минных взрывателей, колпач-
ков для снарядов. Сегодня на 

учете совета ветера-
нов Уралхимпласта три 
участника боевых дей-
ствий, один бывший 
пленник концлагеря, 
один блокадник и 50 
тружеников тыла. 

Н а  х и м з а в о д е 
«Планта» подготовка к 
празднику всегда начи-
нается с субботников, 
приводится в порядок 
Северный поселок. 
Сейчас в городе про-
живают 27 тружеников 
тыла, во время войны 

Возложение цветов к монументу погибшим в годы войны металлургам.  
Справа - Денис Новоженов.

работавших на заводе №56, 
– это имя носила «Планта». 
Каждый десятый снаряд в годы  
войны был изготовлен здесь.

У мемориала погибшим в 
годы войны металлургам на 
митинге собрались сотрудники 
и ветераны ЕВРАЗ НТМК, а так-
же внесены знамена трудовой 
славы предприятия.

- Более семи тысяч метал-
лургов Нижнетагильского ме-
таллургического завода и за-
вода им. Куйбышева ушли на  
войну. 697 из них не вернулись. 
100 человек дошли до Берлина. 
Но не только они ковали эту 
Победу. В глубоком тылу на на-
ших заводах делали новую про-
дукцию, осваивали броневой 
лист, - отметил вице-президент 

ЕВРАЗа, руководитель дивизи-
она «Урал» Денис Новоженов. 

О вкладе в Победу напом-
нил и генеральный директор 
НТИИМ Николай Смирнов. 399 
работников отправились на 
фронт, из них 57 не вернулись. 
Имена павших сохранены на 
возведенном в их честь памят-
нике. Более тысячи сотрудников 
трудились за себя и за ушедших 
в бой. Почти все были награж-
дены медалью «За доблестный 
труд». Более полумиллиона 
выстрелов было сделано на 
полигоне в ходе испытаний, 
более миллиона боеприпасов 
для фронта было собрано.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Цветы - ветеранам.
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9 Мая с самого утра в высоком небе светит солнце. На 
центральных улицах города играет музыка военных 
лет, под которую тагильчане и гости города идут на Те-
атральную площадь. Именно здесь, перед началом па-
рада, мы встретили ветерана Великой Отечественной 
войны, одного из старейших участников праздника По-
беды – Александра Васильевича Федина. 

ся к нашей истории. И чувство 
гордости переполняет нас, ког-
да мы говорим о подвиге на-
ших предков, защищавших каж-
дый сантиметр родной земли 
на фронте и ковавших Победу в 
тылу. Более 24 тысяч тагильчан 
не вернулись домой, заплатив 
самую высокую цену за общую 
победу. Подвиг каждого солда-
та должен остаться в веках, как 
и трудовой героизм, который 
проявили наши земляки с пер-
вых дней войны. 

После поздравлений под зву-
ки оркестра началось празднич-
ное шествие, которое открыли 
военнослужащие Тагильской 
ракетной дивизии. Чеканя шаг, 
по главной улице прошли бой-
цы отряда мобильного особого 
назначения Росгвардии, парад-
ный расчет патрульно-постовой 
службы, ГУФСИН, Федеральной 
противопожарной службы, вете-
раны ВДВ, пограничных войск, 
учащиеся кадетских школ, кур-
санты патриотического клуба 
«Вымпел», а также юные моря-
ки.

– В 2017 году мы первый раз 
принимали участие в параде, 
– рассказывает курсант клуба 

юных моряков Елизавета Юни-
сова. – Это было очень волну-
юще, но мы справились и с тех 
пор участвуем в праздничном 
шествии каждый год. Это боль-
шая честь для нас.

С л е д о м  п р о ш л а  к о л о н -
на военной техники во главе 
с легендарным танком Т-34-
85. Первая «тридцатьчетвер-
ка» вышла из ворот Ураль-
ского танкового завода №183  
им. Коминтерна 18 декабря 
1941 года. Всего за годы Вели-
кой Отечественной войны УТЗ 
выпустил 3627 танков Т-34-76 
и Т-34-85. Крупнейшим в мире 
центром производства само-
го важного оружия эпохи - тан-
ков - стал Танкоград — Нижний 
Тагил. Если бы не героический 
труд инженеров и мастеровых, 
сварщиков, сборщиков, женщин 
и подростков на военных заво-
дах, Т-34 не стал бы оружием 
Победы.

– Символ победы, легендар-
ную «тридцатьчетверку», по тра-
диции, к параду начали готовить 
первой. Целый год она стояла в 
музее бронетанковой техники 
Уралвагонзавода, а в апреле 
отправилась на танковый кон-

– Я живу почти век. Родился 
в 1926 году в Донбассе, в Маке-
евке, – рассказывает Александр 
Васильевич. – Когда мне испол-
нилось 17, ушел на фронт. Сна-
чала была учебная часть в Кун-
гуре, а затем воевал в составе 
27-й дивизии 1-го Белорусско-
го фронта. Был автоматчиком. 
Многие товарищи не вернулись 
из боя, но мне повезло. Выжил. 

Самая памятная для вете-
рана медаль – «За отвагу». Ее 
получил за подвиг, совершен-
ный 15 января 1945 года, ког-
да дивизия шла в наступление в 
районе села Черный лес. В од-
ном из домов немцы устроили 
пулеметную точку. Александру 
Васильевичу удалось незамет-
но подобраться к противнику и 
швырнуть в дом гранату. Четве-
ро фашистов были убиты напо-
вал, трех взяли в плен.

И вот на часах 10 утра. Во-
енная техника готова к параду, 
а его участники замерли перед 
трибунами в ожидании начала.

Первыми торжественным 
маршем по главной площади го-
рода прошли знаменосцы, неся 
государственный флаг России 
и Знамя Победы. Ветераны за-
няли почетные места. Парад 
открыт. За его ходом наблюда-
ет знаменная группа ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Горожан с трибуны привет-
ствовал первый заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Александр Высокинский:

– Сегодня здесь, на главной 
площади, собрались предста-
вители нескольких поколений: 
поколение победителей, поко-

ление восстановивших страну 
и поколение молодых жителей 
города, которому в 2020 году 
указом президента Российской 
Федерации присвоено почет-
ное звание «Город трудовой до-
блести». Нижний Тагил всегда 
являлся и является гордостью 
Свердловской области, ее про-
мышленным сердцем. Переда-
вайте память о великом подвиге 
и следующим поколениям, ведь 
без памяти нет будущего. 

Приветствие продолжил гла-
ва города Владислав Пинаев:

– 76 лет назад над страной 
пронеслась долгожданная и ра-
достная весть об окончании Ве-
ликой Отечественной войны. 
Сегодня мы вновь обращаем-

День Победы в Нижнем    Тагиле

Николай Лаптев с внуками.

Второй год 9 Мая в прохождении техники принимает участие машина 
сопровождения ракетных комплексов.

Знаменосцы Александр Федин и Василий Михайлов.

Юрий Мазеин.
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Юрий Мазеин. – Боевая маши-
на сопровождения передвижных 
ракетных комплексов участвует 
в параде второй раз. Она посто-
янно на ходу, так что подготовка 
была тщательной, старались все 
сделать достойно. 

Парад закончен. Но жители и 
гости города не торопятся рас-
ходиться и поздравляют друг 
друга на площади. Несмотря на 
то, что в этом году из-за пан-
демии шествие «Бессмертно-
го полка» не состоялось, мно-
гие пришли с портретами своих 
родных, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
и тех, кто в тылу ковал Победу. 
Ольга Катунина пришла с пор-
третом своего деда Валентина 
Михайловича Константинова:

– Мой дедушка родом из го-
рода-героя Вязники, был води-
телем. С самого начала войны  
- за рулем, подвозил снаряды 
на поле боя. Его машина счи-
талась «заговоренной»: в нее 
не попадали снаряды и  полу-
чалось привозить боеприпасы 
к самому центру сражения. Но 
все-таки он был ранен, получил 
контузию, один из осколков по-
пал в грудь. Умер он в 1986 году, 
не выдержало сердце, оско-
лок шевельнулся… Каждый год 
мы участвуем в шествии «Бес-
смертного полка». Моя подруга 
в этом году специально приеха-
ла из США, чтобы участвовать в 
нашем параде. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

День Победы в Нижнем    Тагиле

Тагильчан с центральной трибуны поздравили глава города Владислав Пинаев и первый заместитель 
губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Символ Победы Т-34-85 .

Первыми по главной площади прошли военнослужащие Тагильской ракетной дивизии.

День Победы с портретом ветерана стал традицией.

вейер для плановой диагно-
стики, и вот сегодня она здесь, 
на параде, – рассказывает про 
боевую машину механик-води-
тель Николай Лаптев. – В этот 
день здесь вся моя семья: дети, 
внуки, а жена будет смотреть 
парад дома по телевизору. Мои 
деды были простыми солдата-
ми, один - телефонистом, дру-
гой - сапером. С войны вернул-
ся только один.

Далее последовали пушки и 
гаубицы времен войны, совре-
менные образцы вооружения: 
танк Т-90С, боевая машина под-
держки танков «Терминатор», 
БТР-80 и БТР-82, машины ради-
ационной и химической развед-
ки, а также боевая машина со-
провождения передвижных ра-
кетных комплексов «Ярс». Ее ос-
новное предназначение – про-
верка состояния дорог, путепро-
водов на маршрутах движения 
ракетных комплексов. Емкость 
цистерны позволяет заправить 
технику одного ракетного полка. 

– В моем роду нет военно-
служащих, но, возможно, начнет-

ся военная династия: сын мечта-
ет пойти по моим стопам. Я не 
думал, что стану военным. Уз-
нал, что существует контрактная 
служба, только во время срочной. 
Меня это заинтересовало, посту-
пил в школу техников. Понял, что 
это мое. Отучился, получил во-
енное звание и прибыл в  Тагиль-
скую ракетную дивизию для про-
хождения дальнейшей службы, – 
поделился старший прапорщик 
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Дорогие ребята, участни-
ки творческого конкурса 
школьных эссе «Знаем. 

Помним. Гордимся»! Спасибо 
вам за присланные работы. Не 
ожидали, что литературный тур-

нир, посвященный Дню Победы, 
вызовет такой интерес. 

Хотя конкурс и завершен, 
остались неопубликованными 
несколько интересных, на наш 
взгляд, эссе. Их вы прочтете в 

ближайших номерах «Тагильско-
го рабочего». Фамилии победи-
телей появятся в газете 27 мая. А 
награждение пройдет в редакции 
1 июня – в День защиты детей.

Редакция «ТР».

�� конкурс «ТР» «Знаем. Помним. Гордимся»

Победителей 
поздравим 
в День защиты детей

В нашей семье героем 
был мой прапрадедуш-
ка Иван Терентьевич 

Мальков (21.04.1906-декабрь 
1941). Он родился в 1906 году 
в деревне Топоры Советского 
района Кировской области. В 
июне 1941-го ушел на фронт. 
Дома его остались ждать жена 
и пятеро детей. 

В ноябре 1941 года в лесах 
Белоруссии после ожесточен-
ного боя Иван Терентьевич по-
пал в плен. Из воспоминаний 
сослуживца, которому удалось 
выжить, известно, что прапра-
деда сильно пытали и били, по-
тому что он был коммунистом. 
Все тело было в глубоких ранах. 

Тех, кто попал в плен, в том 
числе и моего прапрадедушку, 
заставляли копать общую мо-
гилу, одежду с документами у 
них забирали и сжигали. Вме-
сто еды пленным давали опил и 
воду из болота. Иван Терентье-
вич Мальков был замучен фаши-
стами до смерти и похоронен в 
общей могиле.

День Победы для нашей 
семьи особый праздник. Мы 
чтим, помним и гордимся на-
шими родными, которых кос-
нулась Великая Отечествен-
ная война!

Данил БОГДАНОВ, 
школа №45, 9-й класс.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Похоронен в общей могиле
День Победы – это праздник огромной радости и неиссякаемой грусти по тем, кто 
погиб, сражаясь за нашу Родину, свободу и мир на Земле. Великая Отечественная 
война вошла в каждый дом, вся страна встала на защиту страны от врага. 

Я, Иван Муравьев, хочу 
рассказать про своих прапра-
дедушку и прабабушку.

Федор Степанович Чер-
нышев, кандидат исто-
рических наук, прора-

ботав в педагогическом инсти-
туте неполных два года, ушел на 
фронт добровольцем и погиб в 
кровавом сражении под Рже-
вом. За этой сухой, краткой ин-
формацией скрывается жизнь 
моего прапрадедушки, которая 
является примером служения 
Родине.

Родился Федор Степанович в 
деревне Шаломова Кировского 
района Челябинской области. 
Получил сначала среднее обра-
зование, потом окончил исто-
рический факультет Свердлов-
ского педагогического институ-
та. В 22 года вступил в партию. 
Преподавал историю и основы 
марксизма-ленинизма в высших 
учебных заведениях Свердлов-
ска, работал над кандидатской 
диссертацией. Семейная жизнь 
Чернышева сложилась удачно: 
женился, родились четыре до-
чери, семья была дружной.

В 1935 году его направили в 
Нижний Тагил на должность за-
ведующего отделом школ в гор-
ком партии, заведующего парт-
кабинетом горкома. Позже по 
совместительству преподавал 
в учительском институте. За-
щитил диссертацию.

Когда началась война, Федор 
Степанович, невзирая на бронь, 
которую имели работники гор-
кома, ушел на фронт. После 
двухмесячных курсов, в августе 
1941 года, он был направлен 
на Калининский фронт в 355-ю 
стрелковую дивизию старшим 
политруком. 

Сначала были письма. А за-
тем – тишина. В начале фев-
раля 1942 года семья получила 
извещение, в котором сообща-
лось, что Ф. С. Чернышев про-
пал без вести. Александра Се-
меновна, моя прапрабабушка, 
осталась одна с детьми 17, 12, 
9 и 2 лет. Держалась она стойко, 
трудилась до выхода на пенсию 
на медико-инструментальном 
заводе. В годы войны МИЗ ра-
ботал для фронта. Умерла она в 
1997 году в возрасте 90 лет.

Старшая дочь Тамара, моя 
прабабушка, в то тяжелое для 
страны время училась в инсти-
туте. Когда ей исполнилось 17 
лет, по примеру отца ушла на 
фронт, была радисткой и встре-
тила Победу в Германии. Фото 
сделано в июне 1945 года в 
Польше, на нем ей нет и 20-ти. 
Умерла она в 1999 году в воз-
расте 73 лет.

Прошли годы. Семья раз-
рослась. И дети, и внуки пы-
тались узнать судьбу Федора 

Степановича, и только недав-
но это удалось: родным пе-
редали копии рассекречен-
ных документов, хранящихся 
в Центральном бюро по учету 
потерь в Великой Отечествен-
ной войне. В списке погибших 
красноармейцев под Ржевом 
командиров и политруков 355-й 
стрелковой дивизии под номе-
ром 37 значился Федор Степа-
нович Чернышев. Документ да-
тирован 13 мая 1942 года.

Сегодня у Федора Степано-
вича восемь внуков, 14 правну-
ков, 17 праправнуков. Мы пом-
ним своего деда, гордимся им 
и хотим найти место его захо-
ронения. Недавно узнали, что 
в Екатеринбурге сформирова-
ли поисковый отряд «Малахит» 
для поездки в так называемую 
«Ржевскую мясорубку». Может 
быть, они что-то выяснят про 
нашего деда. Очень надеемся.

Иван МУРАВЬЕВ,
Школа № 71, 4-й «Б» класс.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Тяжелый путь войны

Ей было восемь лет, 
когда умерла мать, а 
в 13 не стало и отца. 

Надо было как-то выживать, 
поэтому старшие сестры 
Александра, Зоя и Анаста-
сия пошли работать на Вол-
ковский рудник. Первая за-
пись в трудовой книжке 
моей прабабушки сделана 
в сентябре 1941 года: «Та-
гило-Красноуральская гео-
логоразведочная партия. 
Дробильщица».

В феврале 1943 года по-
сле курсов овощеводов 
Анастасия Матвеевна стала 
бригадиром. В годы войны 
она вступила в комсомол, 
была секретарем комсо-
мольской ячейки подсобно-
го хозяйства «Новый быт».

Трудностей в военное 
время было немало: мно-
гочасовой рабочий день, 
нехватка еды.  Несмотря 
на это, находили время бе-
гать на свидания, собирались вечерами на посиделки, пели песни.

В конце войны в Нижний Тагил стали приходить эшелоны с ра-
неными, которых размещали в школах и больницах. Госпиталь 
был и в Демидовской больнице. Комсомольская ячейка подсоб-
ного хозяйства шефствовала над ним. Анастасия Матвеевна рас-
сказывала, что девушки навещали раненых, дежурили в госпита-
ле, писали письма родственникам бойцов, выступали с концер-
тами. Перед поездками в больницу обращались за помощью к 
управляющему пекарней. Пекли пироги с капустой, картофелем, 
девушки заимствовали молоко у сельчан, с этими гостинцами 
ехали к раненым. И работники госпиталя, и сами раненые были 
благодарны им за это.

Рассказала прабабушка и о таком факте, как сбор средств на 
танк для фронта. Такая акция проводилась жителями соседней де-
ревни Балакино. Комсомольская организация села Большая Лая 
организовала сбор средств и передала их соседям. Танк был по-
строен и вместе с другими в составе Уральского Добровольческого 
танкового корпуса оправлен на фронт.

Комсомольцы не только сами оказывали помощь, но и организо-
вывали младших ребят на сбор колосков, уборку урожая. Проводи-
ли они и занятия по ликбезу (ликвидация безграмотности).

 Прабабушку Анастасию Матвеевну в 25 лет приняли в ряды 
КПСС. Она уже не выбирала сама место работы, а была там, куда 
ее направляло партийное руководство. По итогам 1945 года по-
лучила значок «Ударнику сталинского призыва», а затем медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов».

В декабре 1945 года Анастасию Матвеевну назначили на долж-
ность воспитателя общежития паровозного депо станции Нижний 
Тагил. Трудное послевоенное время, подростки, потерявшие на  
войне своих отцов, разруха – все требовало для работы в таких ус-
ловиях крепкие закаленные кадры. Именно таким человеком была 
наша прабабушка.

С 1946 года и до конца трудовой деятельности Анастасия Матве-
евна работала в сельском хозяйстве. В 1984 году прабабушка вы-
шла на пенсию.

В августе 2014 года на Дне села Анастасию Матвеевну Рубан, 
труженицу тыла, почетного гражданина Пригородного района, 
чествовали как старейшего жителя села Большая Лая. В свои 
89 лет она одна жила в своем доме, управляла хозяйством. Тра-
гическая случайность оборвала ее жизнь: погибла в сгоревшем 
доме.

Трудную, но славную жизнь прожила наша прабабушка. На рабо-
те – «полевой командир», которого уважали и слушались все. Дома 
– человек, который четко стремился к тому, чтобы все соблюдали 
установленный ею порядок, не нарушали его. Да и в последние ми-
нуты жизни она, как командир корабля, не покинула свой горевший 
дом, а до последнего мгновения следила за тем, чтобы остались 
живы все ее дети, внуки, правнуки.

Мы склоняем головы перед ее мужеством. Светлая тебе память, 
милая прабабушка! 

Рассказ составлен из воспоминаний моей бабушки Людмилы 
Эйновны Грязновой.

Максим ГРЯЗНОВ,                                                                                                        
школа №85, 10-й класс.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Испытания 
лишь 
закалили ее

Мой рассказ о прабабушке Анастасии Матвеевне Ру-
бан. Она родилась в 1925 году в селе Большая Лая в 
многодетной крестьянской семье. Анастасия един-
ственная из детей получила семилетнее образование.
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СФЕРА ЖКХ

С помощью кассетной обли-
цовки одновременно уте-
пляют торцевые стены и 

украшают их. «Ермак» работает 
на рынке ЖКХ уже 15 лет и бла-
годаря этой технологии взял но-
вую высоту. 

У зданий с кассетными фа-
садами была одна и та же про-
блема – холод в торцевых квар-
тирах, т.к. промерзали межпа-
нельные швы. Например, на Че-
ремшанской стены замерзали 
вплоть до инея. Обычно каждые 
3-4 года нужно утеплять меж-
панельные швы. Это дорогая 
и сложная процедура. В УК по-
шли другим путем и утеплили 
всю стену. Тоже недешевое удо-
вольствие, но зато такая стена 
продержится 15-20 лет. 

- После утепления темпе-
ратура в квартирах поднялась 
на пару градусов. Еще плюс к 
этому мы будем менять роз-
лив отопления, делать другие 
мероприятия для обеспечения 
комфортной температуры, - 
заверила директор УК «Ермак» 
Анна Микрюкова. 

В этом руководитель видит 
секрет успеха и дружбы с соб-
ственниками – наметить четкие 
цели наперед, а затем честно 
исполнять их. Научиться слы-
шать, чего хотят граждане. Но 
в то же время специалисты УК 
должны иметь свою точку зре-
ния и быть готовыми объяснить, 
что в данный момент необходи-
мо выполнить определенные 
виды работ. Таким образом, в 
результате диалога появится 
устраивающее всех решение. 

Когда «Ермак» начинал рабо-
ту, его география ограничива-

лась улицами Ермака и Лебя-
жинской. Сейчас УК обслужива-
ет объекты по всему Нижнему 
Тагилу. У компании есть специа-
листы по всем сферам деятель-
ности, организация выполняет 
все работы «под ключ». 

Принимая новое здание, «Ер-
мак» изучает его самые больные 
места. И, как врач, начинает их 
«лечить». Параллельно выстра-
иваются планы на ближайшие 
несколько лет. Для этого созда-
ют советы домов, вместе с ними 
обсуждают направление работ. 
УК и жители всегда на связи. 

«Болезни» у разных типов 
зданий отличаются. Например, у 
панельных домов часто промер-
зают стены. В хрущевках и ста-
линках в силу возраста обычно 
требуется ремонт крыш и подъ-
ездов. А девятиэтажки часто 
нуждаются в замене лифтов. К 
слову, «Ермак» участвует в ре-
гиональной программе по их 
замене. За 4 года новые лифты 
получили почти все дома, об-
служиваемые компанией. 

Сейчас здания, которые на 
старте казались неблагополуч-
ными, полностью преобрази-
лись. Например, упомянутый 
выше на Аганичева, 28а, посту-
пил с «букетом» проблем. Со-
трудники УК утеплили торцы и 
поставили общедомовые при-
боры учета. За счет этого эко-
номия на оплате тепла состави-
ла почти треть. В первый же год 
были заасфальтированы вну-
триквартальные проезды. Сей-
час идет ремонт козырьков. 

- Очень неплохо получи-
лось, дом преобразился, я его 
наконец-то увидела светлым, 

- поделилась Анна Микрюкова. 
– На этом мы не останавлива-
емся и будем дальше доводить 
его до ума.

Другой пример – Гвардей-
ская, 48. Когда «Ермак» только 
принял его, трубы были в ужас-
ном состоянии, а подвал зато-
плен. За 4 года работники УК 
поменяли все коммуникации, 
и теперь по подвалу можно хо-
дить в белой обуви. Подъезд-
ные окна, электропроводка, 
лифты – все полностью замене-
но. Во дворе появилась детская 
площадка. На сегодняшний 
день в здании заканчивается 
ремонт подъездов, а со стар-
шим по дому обсуждается во-
прос инвестирования в дороги. 

Кстати, компания занимается 
благоустройством дворов и уча-
ствует в федеральной програм-
ме по ремонту внутрикварталь-
ных дорог. Выбирается объект, в 
котором с расчетом на 4-5 лет 
собственники рассчитываются 
за работы. Далее компания до-
говаривается с подрядчиком, и 
вскоре граждане получают но-
вые дороги и парковочные ме-
ста. По этой программе за три 
года заасфальтировано более 
15 тысяч квадратных метров.

Также «Ермак» успел себя за-
рекомендовать в ходе благо-
устройства дворов в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». На условиях 
софинансирования полностью 
обновлен двор дома № 61 на 
улице Ермака. Одной из особен-
ностей проекта было то, что во 
дворе много деревьев. Местные 
жители и представители админи-
страции города долго прораба-

тывали план ремонта таким об-
разом, чтобы растительность не 
пострадала и внутриквартальная 
территория осталась зеленой. 

Сейчас планируется сде-

лать заявку на благоустройство 
в рамках нацпроекта во дворе 
домов на Ермака, 40 и 42. Как 
раз рядом по улице Космонав-
тов будет идти ремонт дороги, а 
дворы станут логичным продол-
жением. 

Помимо этого УК разрабаты-
вает проект самостоятельного 
наружного освещения. На дома 
установят прожекторы. Причем 
это будет энергосберегающее 
оборудование, чтобы не давить 
платежами на плечи собствен-
ников. В итоге жильцы получат 
безопасные и удобные дворы. 

Так и живет «Ермак». От ком-
пании – честное выполнение 
своих обязательств. От соб-
ственников – бережное отно-
шение к имуществу. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дома - чинить, 
с жильцами - дружить

Двигаясь по улице Ер-
мака, прохожие могут 
обнаружить, что дома 
№ 40 и 42 с торцов укра-
шены необычной мозаи-
кой. Это технология кас-
сетного фасада, которую 
первой в Нижнем Тагиле 
начала применять управ-
ляющая компания «Ер-
мак», обслуживающая 
эти здания. Такие же фа-
сады можно увидеть по 
адресам: Аганичева, 28а, 
и Черемшанская, 35.

Анна Микрюкова.
Кассетные панели хороши еще тем, что каждый дом

можно оформить по-разному.

Владимир
Стрелков,
старший по дому 
на Ермака, 42.

-  Я нашей управля-
ющей компании только 
благодарен. Когда мы 
только переходили к ним 
от предыдущей УК, наш 
дом был проблемным. Но 
с «Ермаком» пошла ра-
бота. Пластиковые окна 
в  подъездах постави-
ли, например. Они сразу 
пошли с нами на контакт. 
Открыли лицевой счет, 
долгов меньше стало. В 
«Ермаке» смогли нас ор-
ганизовать. 

Ольга Казакова, 
старшая по дому 
на Ермака, 40:

- Наша дружба с управ-
ляющей компанией длит-
ся уже много-много лет. 
Я считаю, что нужно нахо-
дить компромисс. Всегда 
бывают какие-то недора-
ботки или недовольство. 
Но на то он и язык, чтобы 
разговаривать с челове-
ком и понимать друг друга. 
Можно ругаться, а можно 
говорить конструктивно. 
Мы с «Ермаком» выбрали 
последнее. Я уже четвер-
тый председатель дома, и 
всегда мы ладили с УК.

�� УК

реклама



- Мы выращиваем самые разные культуры: как привычные 
уже томаты, огурцы, сладкий и острый перец, баклажаны, так и 
необычные для нашего региона арбузы, дыни, физалис, – рас-
сказал техник-исследователь лаборатории Илья Панов. – Все 
сорта адаптированы к условиям Уральского региона.

В помещениях строго соблюдаются условия по освещен-
ности, влажности, температуре. 

- В этом году мы получили первые растения гибридной жимо-
лости, вырастили из семян, - продолжает Илья Панов. - И такой 
способ размножения позволит сократить срок гибридизации 
культуры на один сезон – обычно сеянцы вырастают до такой 
стадии только к концу лета, мы же их вырастили зимой-весной, 
и летом начнется следующий этап формирования растения. 

Сейчас в ассортименте лаборатории 10 сортов томатов, в 
том числе любимые многими огородниками томаты черри и 
легендарные «розовый налив» и «бычье сердце», два сорта 
сладкого перца и пять – острого, баклажан «черный красавец», 
три сорта огурцов и по два сорта цуккини и патиссонов.

Отдельно стоит отметить арбузы и дыни – бахчевые куль-
туры, нехарактерные для Урала.

- Дыню «колхозница» знают и любят, наверное, все, – гово-
рит Илья Панов. – Из нашей рассады вырастет именно такая 
«колхозница», какую привыкли покупать в магазине – неболь-
шая, сладкая и невероятно ароматная. Арбуз тоже не вырастет 
гигантом – не зря называется «сахарный малыш», плоды будут 
весом 2-2,5 килограмма, но они успеют полностью вызреть и 
набрать сладость. 

Что касается физалиса, который долгое время воспринимался 
в нашей стране исключительно как декоративное растение бла-
годаря своим необычным цветам-фонарикам, это очень вкусная 
и полезная ягода семейства пасленовых. Многие пробовали 
красивые оранжевые плоды, считая их экзотикой, но физалис 
можно вырастить и на Урале. Какого-то особенного ухода он не 
требует, все точно так же, как при выращивании томатов.

ФОТО PIXABAY.COM
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САД - ОГОРОД

Такая жара в регионе может 
навредить посадкам на 
даче, а, значит, потребует 

принятия дополнительных мер 
по защите растений. 

Советы дает заведующий 
кафедрой овощеводства и 
плодоводства Уральского го-
сударственного аграрного уни-
верситета Михаил Карпухин:

- Несмотря на то, что в начале 
сезона влаги было достаточно, 
сейчас из-за повышения тем-
пературы она резко начинает 
испаряться. Нужно сосредото-
читься на том, чтобы как можно 
дольше сохранить эту влагу: как 
в почве, так и на своих посадках. 
Рекомендую сейчас осущест-
влять «сухой» полив и рыхление 
почвы у всех посадок, особенно 
многолетних культур. 

«Сухой» полив – это раз-
рушение верхнего слоя корки 
почвы. Многократные рыхления 
проводятся для препятствия 
испарения влаги созданием 
мульчирующего под растение 
слоя почвы. Этот прием при за-
сухе может спасти растение от 
гибели. Если почву не рыхлить, 
она потрескается, пересохнет 
до корней или слежится. В та-
ком случае хороший урожай не 
получить. А если использовать 
сухой полив, то урожай можно 
спасти. 

Правда, этот способ многие 
недооценивают, чаще предпо-
читают использовать обычный 
полив, тем самым уплотняя 
почву, что может затруднить 
прохождение воздуха к корням. 
Если чередовать «сухой» полив 

с просто поливом, заметно воз-
растает и урожайность.

Также стоит заняться муль-
чированием торфом или пере-
гноем. Удержать влагу можно 
и с помощью укрывного ма-
териала.

- Не будет влаги, не будет рас-
творенных питательных веществ 
– и растение начнет голодать, 
- отмечает Михаил Карпухин. – 
Также сегодня, пока есть влага 
с зимнего периода, необходимо 
сосредоточиться на подкормках 
наших культур. Это обязательно 
азотные удобрения и в первую 
очередь – аммиачная селитра 
и мочевина. Это могут быть и 
сложные удобрения, но с пре-
валированием азотных в своем 
составе. Азот растениям необхо-
дим, так как именно сейчас идет 
восстановление корневой систе-
мы, рост стеблей и листьев – то, 
за что как раз азот и отвечает.

Нель зя забывать о пло-
довых к ульт ура х, совет ует 
ученый. Зимой, пока снега 
не было, на плодовых и ягод-
ных растениях образовались 
трещины – морозобоины. Кто 
еще не успел, надо срочно 
зачистить все трещины, обя-
зательно замазать их садовым 
варом или другими замаз-
ками. Ведь именно сейчас 

начинается интенсивное со-
кодвижение, начинают рас-
пускаться листики.

Наступило время активной 
покупки саженцев. И здесь 
надо быть осторожными. Ми-
хаил Карпухин советует:

- Лучше выбирать уральские 
зимостойкие сорта. Если высота 
саженца превышает 1,5-2 метра 
и видно, что прирост просто 
шикарный – около 70 сантиме-
тров, то это значит, что перед 
вами южный сорт, которого 
нужно опасаться. На сегодня 
95% сортов и тех семян, которые 
вы покупаете, должны быть от 
проверенных поставщиков, в ко-
торых вы уверены. Используйте 
не более 5% новинок. 

Не забывайте о том, что у нас 
возможны возвратные замороз-
ки. При посадке картофеля и 
капусты надо запастись укрыв-
ным материалом. Не помешает 
он и в жару. В такую погоду при 
высадке культур нужно обяза-
тельно затенять их укрывными 
материалами на 3-4 дня, чтобы 
корневая система расправи-
лась, и растение могло спокойно 
поглощать воду с питательными 
веществами, спокойно реагиро-
вать на повышенное количество 
ультрафиолета.

ФОТО VK.COM/URGAURU/

�� советует специалист
�� селекция

Удерживаем влагу в почве

Михаил Карпухин (справа).

Вырастить гигант вряд ли 
получится, но плод весом в 2 кг 

успеет созреть.

15-17 мая (растущая Луна 
в Раке). Прекрасные дни для 
посадки ог урцов, томатов, 
перцев, баклажанов, зелени. А 
также для полива, подкормки, 
прививки, черенкования.

18-19 мая (растущая Луна 
во Льве). Неблагоприятные дни 
для посадок. Рекомендованы 
полив, подкормка, пересадка, 
прививка, черенкование, об-
резка, пикировка.

20-21 мая (растущая Луна 
в Деве). Можно сажать декора-
тивные деревья и кустарники, 
сеять и сажать цветы, поливать 
и подкармливать. Овощные и 
плодовые культуры лучше в эти 
дни не сеять и не сажать.

22-23 мая (растущая Луна 
в Весах). Благоприятные дни 
для посева на рассаду цветов, 
газонов и лекарственных трав. 
Посев, посадка на долгое хра-
нение и пересадка растений, 
зеленных, овощных и плодово-
ягодных культур.

24-25 мая (растущая Луна 
в Скорпионе). Посев и посадка 
цветов. Посев, посадка рассадой 
на долгое хранение и на семена 
большинства культур. Прививка, 
полив, подкормка растений.

26 мая – полнолуние. В 
этот день растения ослаблены, 
их надземная часть максималь-
но насыщена соками. Эффек-
тивно проведение прополки, 
рыхления почвы. Не рекомен-
дуется проводить обрезку, при-
щипку, пасынкование.

27 мая (убывающая Луна в 
Стрельце). Хорошо заниматься 
вспашкой, культивацией, оку-
чиванием, рыхлением. Реко-
мендуется сажать корнеплоды, 
например, картофель, топи-
намбур, лук на репку, редис, 
чеснок.

28-29 мая (убывающая Луна 
в Козероге). Удачные дни для 
посадки корнеплодов: брюк-
вы, репы, редиса, пастернака, 
корневой петрушки, свеклы. 
Рекомендованы обрезка, че-
ренкование, прополка.

30-31 мая (убывающая Луна 
в Водолее). Неблагоприятные 
дни для посева, посадки, пере-
саживания растений. Хорошо 
заняться культивацией, окучи-
ванием, рыхлением.

Журнал «Лунно-посевной 
календарь Урала».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� день за днем

Лунный календарь на вторую половину мая

Арбузы на Урале?
На свердловской селек-
ционной станции садо-
водства начала работу 
новая лаборатория за-
крытого грунта. Теперь 
садоводы Свердловской 
области смогут приоб-
рести не только сажен-
цы плодово-ягодных и 
декоративных культур, 
но и горшочную расса-
ду овощных, ягодных 
культур и цветов. 

�� береги себя!

Вместе с весенним теплом пробудились его посто-
янные спутники – клещи. В один только травмпункт на 
Тагилстрое (входит в состав больницы № 4) с 8 по 10 мая 
с укусами этих паразитов обратились 45 человек. Всего в 
Свердловской области пострадали более 7 тысяч человек. 
Одна из наших читательниц рассказала, что сняла с себя 
клеща, хотя никуда дальше старой Гальянки в последнее 
время не выезжала. 

Если клещ уже впился, то убирать его следует в травм-
пункте. При самостоятельном удалении в ране могут 
остаться хоботок или другие частицы. Место укуса нужно 

обработать спиртом или йодом, а насекомое положить в ба-
ночку и отвезти в вирусологическую лабораторию (Октябрь-
ской революции, 86а) для проверки. Делать это нужно, даже 
если клещ просто снят с одежды – самцы кусают и уползают, 
а присасываются самки. Рекомендуется делать проверку на 
клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз.

Если в лаборатории подтвердят инфекцию, нужно обратить-
ся к врачу для определения тактики лечения. Например, если 
пациент не привит от энцефалита, то ему, как правило, ставят 
иммуноглобулин. В травмпункте заверили, что учреждение 
обеспеченно препаратами. 

Собираясь на природу, рекомендуется надевать светлую 
одежду, на которой легче разглядеть мелких букашек. Одежду 
нужно заправить, особое внимание обращать на ноги и пояс-
ницу, поскольку клещи живут на траве. Используя защитный 
спрей, проверьте срок его действия. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Сезон кровопийц 
объявляется открытым

В Нижний Тагил и Свердловскую область 
пришла летняя жара. Региональное МЧС 
предупредило жителей об аномальных 
температурах. По данным уральских 
синоптиков, непривычная погода про-
держится до 17 мая. В четверг воздух 
прогреется до плюс 28, в пятницу – 29 
градусов. А в выходные градусники тер-
мометров покажут 30 выше нуля.
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20 мая • ЧЕТВЕРГ
02.05 Струнный квартет N13 и 

кантата-ноктюрн “Кремль 
ночью” 12+

 ОТВ

Телепрограмма не предоставле-
на телекомпанией

ТНТ

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

13.00, 13.30, 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 Т/с 
“Ольга” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00, 22.00 Т/с “Мир! Дружба! 

Жвачка!” 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

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

сезон 16+
03.35, 04.25, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.45, 06.35, 07.25 Т/с “Дознава-
тель” 16+

08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Дознаватель”-2” 
16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с “Угрозыск” 16+
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Кольцо из Амстерда-

ма” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Лев Дуров. 

Подвиги Геракла” 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. Дмитрий 

Полонский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Дамские негодники” 

16+
18.10 Х/ф “Женская версия. Тай-

на партийной дачи” 12+

22.35 10 самых... Замуж после 
пятидесяти 16+

23.10 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Советская прислуга 
12+

01.35 90-е. Бомба для афганцев 
16+

02.15 Д/ф “Красная императри-
ца” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 
20.20, 00.00, 03.05, 05.25 
Новости 0+

08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

10.35, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

10.55 Х/ф “Боец” 12+
13.15 Смешанные единобор-

ства. FightNights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из 
Москвы 16+

14.55 Главная дорога 16+
16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+

18.30 Х/ф “Вышибала” 18+
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+

22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+

01.00 Х/ф “Бой без правил” 16+
03.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
0+

03.40 Т/с “Фитнес” 16+
05.30 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 

№12” 12+
07.30 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.30, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 6+
07.00 Х/ф “Сентиментальное 

путешествие на картошку” 
12+

08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.35 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Х/ф “Зимний вечер в Га-

грах” 12+
11.30, 17.15 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
19.05 Моя история 12+
19.30, 20.05 Х/ф “Нелюбовь” 16+
00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с “Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность” 0+

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

12+
09.15 Д/с “Автомобили Второй 

мировой войны” 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с “Эшелон” 

16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Государственная гра-

ница” 12+
02.10 Д/с “Восход Победы” 12+
04.25 Д/ф “Энергия Великой По-

беды” 12+
05.10 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
00.15 Х/ф “Свора” 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45 Т/с “Чудо” 12+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Форсаж 6” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Сонная лощина” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Ангел Бэби”, “Пластилин-
ки” 0+

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

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Смешарики” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Турбозавры” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Царевны” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 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+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.45 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.55 М/с “Отважные птенцы” 

0+

МИР

03.00, 01.30 Т/с “На прицеле” 
16+

04.20, 08.10, 21.30, 22.10 Т/с “Без 
следа” 16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости 12+

11.15, 12.10, 13.05, 14.20, 15.20 
Дела судебные 16+

16.00 Мировое соглашение 16+
17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в будущее 16+
20.55 Всемирные игры разума 

12+
01.05 Мир победителей 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+
09.00 Т/с “Погнали” 16+
10.05 Х/ф “Штурм Белого дома” 

16+
12.40 Х/ф “Падение ангела” 16+
15.05 Т/с “Кухня” 12+
19.00, 19.30 Т/с “По колено” 16+
20.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
21.55 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
23.40 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
01.40 Х/ф “Сотовый” 16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

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

летних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 04.15 Тест на отцовство 

16+
11.30, 03.30 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.35, 02.30 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 01.30 Т/с “Порча” 16+
14.20, 02.00 Т/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Следы в прошлое” 

16+
19.00 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
23.35 Т/с “Женский доктор 2” 

16+
05.55 Домашняя кухня 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 “Под ка-
блуком” 12+

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 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” 16+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. Дети победы  
12+

09.00 Д/ф “НаучТоп” 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 Музей дома 12+
12.00 Современники 16+
12.45 Х/ф “Доминика” 12+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей, экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30 Х/ф “Моя большая грече-

ская свадьба” 12+
01.00 Х/ф “Месть от кутюр” 16+
03.00 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

0+
04.30 Х/ф “Тревоги первых птиц” 

16+

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, 02.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.05 Т/с “Гурзуф” 16+
00.00 Евровидение- 2021 г. Вто-

рой полуфинал. Прямой 
эфир

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на что” 

12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 12+
21.15 Т/с “За час до рассвета” 

16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф “Беглец” 18+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф “Одни ли мы во 

Вселенной?” 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 

6+
08.35, 16.25 Х/ф “День за днем” 

12+
09.45 Д/с “Первые в мире” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону рам-

пы. Мария Миронова - вче-
ра, сегодня, завтра 12+

12.10, 00.05 Т/с “Шахерезада” 
12+

13.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный 12+

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Нижегородские гончары 

6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!” 12+

21.25 Энигма. Артем Дервоед 
12+

22.10 Х/ф “Тайна Елисейского 
дворца” 16+
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21 мая • ПЯТНИЦА
18.20 Д/ф “Польша. Вилянувский 

дворец” 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики мо-

сковского метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем 

любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию со 

дня рождения академика 
А.Д.Сахарова 12+

22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф “Облачный атлас” 16+
02.45 Мультфильм 12+

 ОТВ

Телепрограмма не предоставле-
на телекомпанией

ТНТ

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

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 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+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “До-

знаватель”-2” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.25, 16.20 
Т/с “Группа Zeta” 16+

17.20, 17.55 Т/с “Угрозыск” 16+
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 

22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.50, 04.15, 04.50 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
10.00 Х/ф “Sos над тайгой” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Реставратор” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 

Роль через боль” 12+
18.10 Х/ф “Загадка Фибоначчи” 

12+
20.00 Х/ф “Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Не хочу жениться!” 

16+
00.55 Женщины Михаила Евдоки-

мова 16+
01.35 Д/ф “Преступления стра-

сти” 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф “Женская версия. Де-

душкина внучка” 12+
05.25 Д/ф “Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
03.40 Новости 0+

08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

10.35 “Возвращение в жизнь”. 
Церемония вручения пре-
мии Паралимпийского ко-
митета России 0+

11.05 Х/ф “Бой без правил” 16+
13.10 Смешанные единоборства. 

FightNights. Магомед Ис-
маилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из 
Москвы 16+

14.35 Специальный репортаж 
16+

14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Эн-
цоМаккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании 16+

17.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо-
Маккаринелли. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против На-
тана Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Италия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

01.10 Точная ставка 16+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансляция 
из Латвии 0+

03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Канада. Трансляция из 
Великобритании 0+

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

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

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.30, 17.45 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
06.55 Х/ф “Зимний вечер в Га-

грах” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Домашние животные 

12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Х/ф “Искренне Ваш...” 12+
11.30, 17.15 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Моя история 12+
19.35 Х/ф “Царь” 16+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф “Сорок первый” 12+
02.05 Х/ф “Орда” 16+
04.25 Х/ф “Валентин и Валенти-

на” 6+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Берег” 12+
08.45, 09.20 Х/ф “Львиная доля” 

12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 

12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 17.05, 21.25 Т/с “Личное 

дело капитана Рюмина” 
16+

17.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Следствием установ-

лено” 0+
01.35 Т/с “Савва” 12+
05.00 Д/с “Хроника Победы” 12+

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”
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00 Т/с “Секреты” 16+
19.30 Х/ф “Могучие рейндже-

ры” 16+

22.00 Х/ф “Страшные истории 
для рассказа в темноте” 
16+

00.00 Х/ф “Ужастики” 6+
01.45 Х/ф “Дружинники” 16+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22.30 Х/ф “Ночной беглец” 16+
00.30 Х/ф “Приказано уничто-

жить” 16+
04.40 Х/ф “К-9” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи”, 
“Ангел Бэби”, “Пластилин-
ки” 0+

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

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Простоквашино” 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Команда Флоры” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.25 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.50 М/ф “Снежная Королева 
— 3. Огонь и лёд” 6+

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 0+
00.40 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.30 М/с “Новаторы” 6+
02.45 М/с “Нильс” 0+
03.50 М/с “Рэй и пожарный па-

труль” 0+

МИР

03.00 Т/с “На прицеле” 16+
04.40, 08.20 Т/с “Без следа” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 

12+
08.10 В гостях у цифры 12+
11.15, 12.10, 13.05, 14.20 Дела су-

дебные 16+
15.05 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
17.15 Слабое звено 12+
18.15 Игра в кино 12+
19.00 Всемирные игры разума 

12+
19.40 Х/ф “Формула любви” 0+

21.35 Х/ф “Король говорит” 16+
23.55 Ночной экспресс 12+
00.50 Х/ф “Чистое небо” 12+
02.40 Х/ф “Подкидыш” 0+

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 Т/с “Погнали” 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф “Перевозчик” 16+
13.35 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
15.15 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
17.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
17.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Излом времени” 6+
23.05 Х/ф “Оно” 18+
01.45 Х/ф “Привидение” 16+
03.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10, 04.35 Давай разведемся! 

16+
09.15, 02.55 Тест на отцовство 

16+
11.25 Т/с “Реальная мистика” 16+
12.30, 01.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 00.55 Т/с “Порча” 16+
14.15, 01.25 Т/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Добро пожаловать на 

Канары” 16+
19.00 Х/ф “Не могу забыть тебя” 

16+
23.10 Х/ф “Тариф на любовь” 

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 “Под каблуком” 

12+
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. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Мелкий бес” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Зоомалыши” 16+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. День победы 
12+

09.00 Д/ф “НаучТоп” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Победа рус-

ского оружия” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 Музей дома 12+
12.00 Современники 16+
12.30 Х/ф “Паспорт” 6+
14.30 Х/ф “Настя” 12+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей, экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Гороскоп на удачу 

12+ 
20.30 Х/ф “Доминика” 12+
01.00 Х/ф “Моя большая грече-

ская свадьба” 12+
03.00 “Большой вопрос”,  юмо-

ристическое ток-шоу 16+
05.00 Международные новости 

16+
05.15 Карта Родины 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.40, 15.15, 02.40 Давай поже-

нимся! 16+
15.45 Человек и закон 16+
16.50 Поле чудес 16+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии. В переры-
вах - Вечерние новости

20.40 Время
21.10 Юбилейный вечер Вячесла-

ва Добрынина 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 К 100-летию со дня рожде-

ния. “Дело Сахарова” 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.45 Россия от края до края 12+

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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “Не того поля ягода” 

12+
02.40 Х/ф “В плену обмана” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

6+
08.15 Каргопольская глиняная 

игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф “День за днем” 

12+
09.40 Д/с “Первые в мире” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 

12+
11.25 Парадоксы бюрократии 

12+
12.10 Т/с “Шахерезада” 12+
13.10 Третьяковка - дар бесцен-

ный 12+
13.40 Д/ф “Николай Кольцов. За-

гадка жизни” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесской 
Республики 12+

15.35 Энигма. Артем Дервоед 
12+

17.25 Д/ф “Портрет времени в 
звуках” 12+
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14.30 Х/ф “Дни лётные” 12+
15.50 Д/с “Первые в мире” 12+
16.05 Д/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!” 12+

16.45 Д/ф “Музей Прадо. Кол-
лекция чудес” 12+

18.20 Д/ф “Влюбленный в кино” 
12+

19.00 Х/ф “Валентин и Валенти-
на” 6+

20.30 Д/ф “Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах” 12+

22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф “Кожа, в которой я 

живу” 16+
00.55 Клуб Шаболовка, 37 12+

 ОТВ

Телепрограмма не предоставле-
на телекомпанией

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 
Т/с “СашаТаня” 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
14.00 Х/ф “Соседи. На тропе во-

йны” 16+
16.00 Х/ф “Соседи. На тропе во-

йны 2” 16+
18.00 Х/ф “Кошки” 12+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 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, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+

15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с “Барс” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
07.45 Православная энциклопе-

дия 6+
08.10, 11.45 Х/ф “Персональный 

ангел” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф “Исправленному 

верить” 12+
16.55 Х/ф “Исправленному ве-

рить. Паутина” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 

16+
00.50 Прощание. Виктор Черно-

мырдин 16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
03.05 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” 16+
03.45 Д/ф “Фальшивая родня” 

16+
04.25 Д/ф “Дамские негодники” 

16+
05.05 Закон и порядок 16+
05.30 Женщины Михаила Евдоки-

мова 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера про-
тив АрджанаБхуллара. 
Трансляция из Сингапура 
16+

09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40 
Новости 0+

09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

10.35 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансляция 
из Латвии 0+

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

16.35 Специальный репортаж 
12+

17.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая 
трансляция 0+

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Латвии 
0+

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+

03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 
финала. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

05.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США 16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 17.05 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+
10.40 Х/ф “Убить дракона” 0+
12.40, 03.00 Х/ф “Царь” 16+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55 Х/ф “Орда” 16+
22.10 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф “Маленькая Вера” 16+
01.15 Х/ф “Бубен, барабан” 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” 0+

06.50, 08.15 Х/ф “Матрос Чижик” 
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+

08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф “Чингачгук - Большой 

Змей” 0+
16.45, 18.25 Х/ф “Вождь Белое 

Перо” 0+
18.10 Задело! 12+
18.50 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 12+
20.45 Х/ф “Калачи” 12+
22.30 Новая ЗВЕЗДА-2021 6+
23.55 Х/ф “Отцы и деды” 0+
01.20 Т/с “Звезда империи” 16+
04.15 Х/ф “Подкидыш” 0+
05.25 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с 

“Касл” 12+
12.45 Х/ф “Свора” 16+
14.45 Х/ф “Страшные истории 

для рассказа в темноте” 
16+

16.45 Х/ф “Могучие рейндже-
ры” 16+

19.00 Х/ф “Марсианин” 16+
22.00 Х/ф “Сверхновая” 12+
23.45 Х/ф “Затура” 6+
01.30, 02.15, 03.00 Мистические 

истории 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 07.30 Х/ф “К-9” 12+
05.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-

трий Кудряшов vs Евгений 
Романов. Бой за статус 
официального претенден-
та на титул чемпиона мира 
по версии wbc. Время мо-
сковское 16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Придумано народом” 
16+

17.25 Х/ф “Форсаж 8” 16+
20.00 Х/ф “Морской бой” 16+
22.35 Х/ф “Чужой” 16+
00.55 Х/ф “Апокалипсис” 18+
03.05 Х/ф “Конан-варвар” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Эмми и Гуру” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Тима и Тома” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Три кота” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Ник-изобретатель” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
15.00, 00.00 Ералаш 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.40 М/ф “Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы” 
0+

19.00 Х/ф “Банда котиков” 6+
20.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Барбоскины” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
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 “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.30 М/с “Новаторы” 6+
02.45 М/с “Нильс” 0+
03.50 М/с “Рэй и пожарный па-

труль” 0+

МИР

03.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
03.50, 04.15, 06.10, 02.50 Мульт-

фильмы 0+
04.00 Всё, как у людей 6+
05.10 Игра в слова 6+
06.25 Рожденные в СССР 12+
07.00 Слабое звено 12+
08.00 Погода в мире
08.10 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
11.20 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
13.15, 14.15 Х/ф “Формула люб-

ви” 0+
14.00, 17.00 Новости 12+
15.25, 17.15 Х/ф “Большая пере-

мена” 0+
21.25 Х/ф “Игра в четыре руки” 

12+

23.20 Х/ф “Король говорит” 16+
01.20 Х/ф “Цирк” 0+

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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
11.25 М/ф “Зверопой” 6+
13.35 М/ф “Шрэк” 6+
15.20 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.05 М/ф “Шрэк третий” 6+
18.55 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
20.35 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
23.00 Х/ф “Оно-2” 18+
02.20 Х/ф “Сотовый” 16+
03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Референт” 16+
10.45, 02.15 Х/ф “Зоя” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.15 Х/ф “Наседка” 16+
05.25 Д/с “Эффекты Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00 Д/ф “Театр на “Вул-
кане” 16+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 01.30, 
08.00 Мама в деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
13.00, 20.00 Проект 16+
15.00 Х/ф “Мелкий бес” 16+
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 “Все на продажу” 16+
23.55 Х/ф “Год теленка” 16+
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” 16+

06.30 М/с “Зоомалыши” 16+
07.00 Время новостей 16+
07.30  “На струнах души “ Кон-

церт оркестра “Демидов-
камерата” 12+

09.00 “Здорово есть!” Научно-
популярная программа 6+

09.30 “Карта Родины” 16+ 
10.30 Т/с “Метод Лавровой” 16+
15.00 Концерт Светланы Кашиной 

16+
16.30 Т/с “Шторм” 16+
20.00  “За гранью реальности“, 

комедия 16+
21.45 Х/ф “Месть от кутюр” 16+
00.00 Х/ф “Моя большая грече-

ская свадьба” 12+
01.45 Международные новости 

16+
02.00 Д/ф “Пищевая эволюция” 

12+
03.00 Д/ф “НаучТоп” 12+
04.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. Дети Побе-
ды  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+
11.25, 12.25 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф “Ковчег” 12+
15.35 Владимир Ивашов. Баллада 

о любви 12+
16.25 Х/ф “Баллада о солдате” 

0+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии

20.40 Время
21.00 Сегодня вечером 16+
23.20 Пусть говорят 16+
00.00 Конкурс Евровидение- 2021 

г. Финал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор 6+

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 “Затмение” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Королева дорог” 12+

01.05 Х/ф “Слёзы на подушке” 
12+

04.20 Х/ф “Заезжий молодец” 
12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Беглец” 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф “Прости нас, сад...” 

12+
10.40 Передвижники. Алексей 

Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Каравае-

вой 12+
11.25 Х/ф “Машенька” 12+
12.40, 02.00 Д/ф “Дикая природа 

Баварии” 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф “Александр Скрябин. 

Говорите с радостью - “он 
был!” 12+
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18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф “Верность памяти 

солдата” 12+
21.20 Х/ф “Чистое небо” 12+
23.05 Д/ф “Год из жизни хоре-

ографа Иржи Килиана” 
12+

01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+

 ОТВ

Телепрограмма не предостав-
лена телекомпанией

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 

16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
15.00, 00.00 Х/ф “Счастливого 

дня смерти” 16+
17.00 Х/ф “Счастливого нового 

дня смерти” 16+
19.00 Х/ф “Непосредственно, 

Каха!” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Послед-

ний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05, 
03.50 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей-3” 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 
00.40, 01.35, 02.20 Т/с 
“Пропавший без вести” 
16+

12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50 Т/с 
“Предатель” 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане” 0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Замуж после 

пятидесяти 16+
08.40 Х/ф “Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями” 
12+

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

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Золотая мина” 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Марина Ладынина. 

В плену измен” 16+
15.55 Прощание. Аркадий Рай-

кин 16+
16.50 Женщины Мариса Лиепы 

16+
17.40 Х/ф “Как извести любов-

ницу за семь дней” 12+
21.40, 00.50 Х/ф “Тихие люди” 

12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Исправленному ве-

рить” 12+
05.15 Д/ф “Признания нелега-

ла” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США 16+

10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 
03.40 Новости 0+

10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Слова-
кия. Прямая трансляция 
из Латвии 0+

17.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция 
0+

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+

22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+

03.45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

05.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 0+

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

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 
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, 21.40 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Х/ф “Чучело” 0+
12.20 Выступление Государ-

ственного академическо-
го хореографического 
ансамбля “Берёзка” 6+

13.10, 04.25 Х/ф “Сорок пер-
вый” 12+

15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30, 04.00 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 ОТРажение недели 

12+
19.45 От первого лица 12+
20.10 Х/ф “Валентин и Валенти-

на” 6+
22.10 Х/ф “Бубен, барабан” 

16+
23.40 Х/ф “Искренне Ваш...” 

12+
01.50 Х/ф “Маленькая Вера” 

16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Следствием уста-
новлено” 0+

07.25 Х/ф “Калачи” 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 матери-

алы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 

12+
13.45 Д/с “Война в Корее” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
01.25 Х/ф “По данным уголов-

ного розыска...” 0+
02.45 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
03.55 Х/ф “Отцы и деды” 0+
05.20 Д/ф “Выбор Филби” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 “Новый день”

09.30, 10.15, 11.15 Т/с “Касл” 
12+

12.00 Х/ф “Ужастики” 6+
14.00 Х/ф “Затура” 6+
16.00 Х/ф “Марсианин” 16+
19.00 Х/ф “Пол” 16+
21.00 Х/ф “Тепло наших тел” 

12+
23.00 Х/ф “Знакомьтесь” 16+
02.15, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

“Башня. Новые люди” 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф “Без лица” 16+
10.40 Х/ф “Беглец” 16+
13.15 Х/ф “Служители закона” 

16+
15.50 Х/ф “Чужой” 16+
18.15 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
20.15 Х/ф “Планета обезьян” 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Малышарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Волшебная кухня” 

0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Монсики” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Буба” 6+
15.00, 00.00 Ералаш 0+
16.05 М/с “Радужный мир 

Руби” 0+
16.35 М/с “Лео и Тиг” 0+
18.40 М/ф “Томас и его друзья. 

Удивительные механиз-
мы” 0+

19.00 М/с “Лунтик и его дру-
зья” 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 
0+

22.05 М/с “Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка” 
6+

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+

23.40 М/с “Супер Спин Комбо” 
6+

00.40 М/с “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка” 0+

01.30 М/с “Новаторы” 6+
02.45 М/с “Нильс” 0+
03.50 М/с “Рэй и пожарный па-

труль” 0+

МИР 

03.00 Мультфильмы 0+
04.35 Х/ф “Чистое небо” 12+
06.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
07.25 ФазендаЛайф 12+
08.00, 14.00 Новости 12+
08.10, 14.15, 17.30, 23.00 Т/с 

“Сын отца народов” 12+
16.30, 22.00 Итоговая програм-

ма “Вместе” 12+
00.00 Х/ф “Исчезнувшая импе-

рия” 12+
01.50 Х/ф “Вратарь” 0+

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 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф “Шрэк” 6+
11.45 М/ф “Шрэк-2” 6+
13.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
15.10 М/ф “Шрэк навсегда” 

12+
16.55 М/ф “Семейка Крудс” 6+
18.45 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
21.05 Х/ф “Джокер” 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.40 Х/ф “Оно” 18+
03.00 Х/ф “Дневник памяти” 

16+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Наседка” 16+
10.40 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
15.05 Х/ф “Не могу забыть 

тебя” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая лю-

бовь” 16+
21.55 Х/ф “Референт” 16+
01.50 Х/ф “Зоя” 16+
05.05 Д/с “Эффекты Матроны” 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
09.30, 14.00, 16.30, 21.00, 01.30, 

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+
15.00, 22.00 Х/ф “Год теленка” 

16+
18.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
23.35 Х/ф “Все на продажу” 

16+
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” 16+

06.30 М/с “Зоомалыши” 16+
07.00, 02.00 Международные 

новости 16+
07.15 Концерт танцевального 

коллектива “Родничок” 
6+

09.00 Мой друг Робот 6+ 
11.30 Т/с “Серебряный бор” 

12+
15.00  “Принцесса на гороши-

не“. Спектакль Нижнета-
гильского драматическо-
го театра  6+

16.30 Т/с “Комиссар Мегрэ” 
12+

17.30 Расследования Френки 
Дрейк 16+

18.30 Х/ф “Доминика” 12+
20.00  “Гороскоп на удачу“, ко-

медия 16+
21.45 Х/ф “Неукротимый” 16+
00.00 Х/ф “Смерть негодяя” 

16+
02.15 Д/ф “Еда. Правильное 

питание” 16+
04.00 Д/ф “Врачи-герои” 12+
04.30 Концерт Нижнетагиль-

ской филармонии. День 
Победы  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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Правдивая история. Теге-

ран-43 12+
15.55 Доктора против Интерне-

та 12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

06.00, 03.15 Х/ф “Время соби-
рать” 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Затмение” 16+
18.00 Х/ф “Нужна невеста с 

проживанием” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Заезжий молодец” 

12+

НТВ

05.10 Х/ф “Должок” 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф “Дни лётные” 12+
08.55 Обыкновенный концерт 

6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф “Валентин и Валенти-

на” 6+
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский рай-
он, Карачаево-Черкес-
ская Республика 12+

12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф “Кентервиль-

ское привидение” 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 

12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф “Остаться русски-

ми!” 12+
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лия), р. 37, натур. кожа, недорого. Т. 
8-919-369-97-30

вещи детские и обувь, есть новые 
(зима, лето), недорого; пуховик. Т. 
8-919-369-97-30

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

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

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, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину 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 рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

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, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31

РАЗНОЕ 

Уборка, мойка окон и квартир; ус-
луги домработницы и сиделки, част-
ное лицо. Т. 8-919-369-97-30

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного 
др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Помогите обрести дом живот-
ным, которых бездушные хозяе-
ва выбросили. Т. 8-912-60-50-111

МЕНЯЮ

саженцы вишни "Владимирской", 
самоопыл. Сорту более 40 лет, растет 
деревцем до 3 м; белой сирени - 300 
руб./саженец на черенки сортовой 
груши, черенки абрикоса, желтые 
тюльпаны. Т. 8-912-212-08-68

СТР. 2513 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №51

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная 
сторона, без балкона), 1390 т. р., торг 
уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, воз-
можна 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», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, 
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 со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, 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», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, 2-эт. дом, 
собственник, цена ниже рыночной. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы 
(поликарбон.), все посадки, ухожен-
ный, цена догов. Т. 8-950-633-72-23

сад в саду №10, НТМК, Черноисто-
чинск, дом, баня, 2 теплицы, 5 соток, 
печь русская, вода - круглый год, ста-
нок деревообрабатывающий настоль-
ный. 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 бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, гряд-
ки разработаны, много плодовых, 
цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
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: ма-
лина, клубника, смородина, вишня, 
жимолость, цена договорная, соб-
ственник. Т. 8-922-167-39-85

"Волгу" 3110, белый гур, сигнали-
зация, состояние идеальное, ЭСП, 
МКПП, 2001 г., 1,8 v музыка, салон 
люкс, 2 к-та резины, 95 т. км, борт. 
компьютер, антирадар. Или меняю 
на другой автомобиль. Т. 8-982-699-
85-22

шкафчик подвесной для кухни 
80x70x30, б/у, в нормальном состоя-
нии. Цена 300 руб. Т. 8-922-125-90-56

шуруповерт "Старт", изг. г. Самара, 
нов. в упаковке, по маг. цене 2 т. р.; 
электропила "Эдон", 1800 Вт, в хор. 
состоянии - 3 т. р.; бензопила "Хус-
варна" № 235 в хор. раб. сост., внеш-
ний вид, наточена цепь, длина шины 
40 см, 8 т. р. Т. 8-912-212-08-68

доски для мебели, в т.ч. для кухонно-
го гарнитура; кафель (новый), недо-
рого. Т. 8-919-369-97-30

шуба натур. мех на подкладе - гор-
ная коза, теплая, р. 62-64, длина 95 
см от плеча, Греция; сапоги, р. 39,5, 
демисезон., темно-коричн., Италия.  
Т. 8-912-219-30-43

ветровка муж., нов., р. 50-52; ве-
тровка нов., жен., р. 66, 68; плащ-
тренч, р. 52-54. Т. 8-912-219-30-43

платья нов., р-ры от 62 до 70. Вечер-
ние и летние варианты. Материал - 
шифон, трикотаж. Т. 8-912-219-30-43

шляпа жен., р. 58, демисезонная, ве-
люр, сбоку бант, классика, шелковая 
лента, идеальное состояние, недоро-
го. Т. 8-912-693-38-27

туфли нов., жен. модельные (Ита-

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

РЕКЛАМА

16 мая – три года, как ушла из жизни наша родная,
дорогая и любимая мама, бабушка, сестра и тетя

Людмила Игнатьевна АДАМКО
Она была отличником здравоохранения, ветераном труда.

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда.
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

Помним, любим, скорбим.                                                           Родные

15 мая – 10 лет, как ушла из жизни
дорогая и любимая жена, мамочка, бабушка

Раиса Мироновна
БЛЯБЛЯС

Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, 
помянуть ее добрым словом.

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования 

заместителю начальника организационного управления аппарата 
Законодательного собрания Свердловской области

Алексею Александровичу Балюку, его родным и близким,
по поводу смерти отца

Александра Васильевича БАЛЮКА

Сегодня, 13 мая, три года,
как нет с нами нашего дорогого отца, деда и прадеда

Геннадия Федоровича
СТАРКОВА

Просим всех, кто знал этого заядлого охотника, рыболова, ко-
лесопрокатчика, почетного металлурга СССР, порядочного чело-
века с отличным чувством юмора, вспомнить его добрым словом.

Родные
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ВОПРОС-ОТВЕТ

�� безопасность

Новый сезон – новые правила 

ПОНЕДЕЛЬНИК
09.30 – 17.00 
перерыв 
13.00 – 13.48

Прием документов на оказание государственных услуг по:
- государственной регистрации маломерных судов
- получению дубликата судового билета маломерного судна
- исключению судов из реестра маломерных судов
- государственной регистрации изменений, вносимых в реестр 
маломерных судов
- замене удостоверения на право управления маломерным 
судном
- получению дубликата удостоверения на право управления 
маломерным судном
- прием запросов, обращений граждан

ВТОРНИК
ПРИЕМА НЕТ 

работа по планам подразделений, профилактическая работа, 
освидетельствование маломерных судов и поднадзорных объ-
ектов с выездом на водные объектыСРЕДА

ЧЕТВЕРГ
10.00 – 16.00 
перерыв 
13.00 – 13.48

Аттестация судоводителей

ПЯТНИЦА 09.30 – 16.00 
перерыв 
13.00 – 13.48

Выдача документов:
- судовых билетов 
- удостоверений на право управления маломерным судном 
- ответов на запросы и обращения граждан

СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ

Подготовил Антон Исаев. 

«1 января 2021 года вступил в законную силу приказ МЧС 
России «Об утверждении правил пользования маломерными 
судами на водных объектах Российской Федерации». Что из-
менилось?» 

(Владимир Х.) 

В инспекторском участке 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Свердловской области рас-
сказали подробности нововве-
дений. 

 Приказ собрал правила из 
разных раздельных постановле-
ний и поправок и, что важно, со-
кратил и уточнил юридические 
формулировки. Теперь изучать 
правила стало гораздо легче, а 
сами они практически исключа-
ют неправильное толкование. 

1. Для управления зареги-
стрированными маломерными 
судами необходимы права. В об-
новленных правилах нет никаких 
разногласий на этот счет: зареги-
стрировано судно – необходимо 
иметь «права», не зарегистриро-
вано – они не требуются.

Пользование маломерными 
судами разрешается после их 
государственной регистрации 
в реестре маломерных судов, 
нанесения идентификационных 
номеров и освидетельствова-
ния, кроме судов, не подлежа-
щих государственной регистра-
ции. Не подлежат регистрации 
суда массой до 200 килограм-
мов включительно и с мощно-
стью двигателей до 8 киловатт 
(10,8 л.с.) включительно.

Важное изменение касается 
всего порядка приоритета пра-
вил эксплуатации маломерных 
судов. Например, при маневри-
ровании судов указано на пра-
вило приоритета правой руки, 
как в дорожном движении. Так-
же парусные суда обладают 
абсолютным приоритетом - их 
обязаны пропускать все, тог-
да как моторные суда, напро-
тив, обладают самым низким 
приоритетом и пропускают все 
остальные типы судов. При дви-
жении вблизи водных объектов 
скорость судна необходимо 
ограничивать таким образом, 
чтобы исключить образование 
волн. При буксировке любого 
судна или устройства отдель-
ный человек должен наблюдать 
за буксируемым судном или 
устройством. Строго запрещено 

заходить под парусом или мото-
ром в акватории пляжей и мест 
массового прибрежного отдыха.

 Ну и самое главное изме-
нение, к которому подводили 
последние несколько лет, — 
обязательное ношение спаса-
тельного жилета при плавании 
на любом маломерном судне 
длиной до 4 метров включи-
тельно, в том числе и на судах, 
не подлежащих регистрации. 
Даже на надувной весельной 
лодке, и даже если недалеко 
от берега — надеть жилет все 
равно придется. Снимать его 
можно только в судовых поме-
щениях, что для большинства 
владельцев маломерных судов 
означает «носить постоянно». 
Спасательные жилеты долж-
ны быть как на судоводителе, 
так и на всех пассажирах, при-
чем подходящего размера и в 
застегнутом виде, «исключа-
ющем самопроизвольное сня-
тие при погружении в воду» — 
то есть плотно затянуты. Дети 
до 12-летнего возраста, нахо-
дящиеся вне судовых помеще-
ний, должны быть одеты в ин-
дивидуальные спасательные 
жилеты.

Новые правила вводят запрет 
на управление маломерными 
судами в нетрезвом виде, пере-
дачу судна человеку, у которого 
нет права управления.

Кроме этого запрещается пе-
ресадка с одного судна на дру-
гое во время движения, пере-
возка детей в возрасте до семи 
лет без сопровождения взрос-
лых. Также нельзя выбрасывать 
за борт мусор и загрязнять во-
доемы продуктами нефти.

Новые правила расширили 
круг неисправностей, при ко-
торых запрещена эксплуатация 
маломерного судна. К переч-
ню неисправностей, несовме-
стимых с эксплуатацией судна, 
добавлены:

- наличие, независимо от 
местонахождения, свищей и 
пробоин обшивки корпуса, по-
вреждений набора корпуса или 

отсутствие его элементов, 
предусмотренных конструк-
цией (печальная новость для 
любителей убирать палубу с со-
ветских лодок для превращения 
их в фиш-версии).

- не обеспечен полный угол 
перекладки руля (35 градусов 
на каждый борт), затруднено 
вращение рулевого штурвала в 
соответствии с требованиями 
подпункта «в» пункта 45 техни-
ческого регламента Таможенно-
го союза «О безопасности мало-
мерных судов».

- повреждение пера руля или 

деталей рулевого привода (на-
правляющие блоки, опорные 
подшипники, натяжные тал-
репы, штуртросовая переда-
ча), наличие разрывов каболок 
штуртроса.

- наличие вибрации или уров-
ня шума двигателя (подвесного 
мотора), превышающих допу-
стимые эксплуатационной до-
кументацией значения.

- якорные устройства и швар-
товное оборудование (кнехты, 
утки, роульсы, клюзы, киповые 
планки) не обеспечивают удер-
жание маломерного судна при 

Центр государственной инспекции по маломерным судам главного 
управления МЧС России по Свердловской области

его стоянке, причаливании и 
шлюзовании.

Правила четко определили, 
что отсутствие спасательных 
индивидуальных средств по ко-
личеству лиц, находящихся на  
борту, или их неисправность, 
тоже является основанием для 
запрещения эксплуатации ма-
ломерного судна. Судоводитель 
в таком случае подлежит адми-
нистративной ответственности 
по ч.3 ст.11.8 КоАП РФ, что вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от 15 
до 20 тысяч рублей (управле-
ние судном (в том числе мало-
мерным, подлежащим государ-
ственной регистрации), не заре-
гистрированным в установлен-
ном порядке либо имеющим не-
исправности, с которыми запре-
щена его эксплуатация).

По всем интересующим во-
просам можно обратиться в 
Нижнетагильский участок Цен-
тра Государственной инспекции 
по маломерным судам Главно-
го управления МЧС России по 
Свердловской области. Запись 
на оказание государственных 
услуг по телефону: 8 (3435)  
41-75-44.

ФОТО PIXABAY.COM.

�� ваш адвокат

Собственник, но не водитель
«Мне 17 лет. Может ли моя мать передать мне свой личный 

автомобиль или написать дарственную? Если да, то может 
ли она дальше пользоваться этим автомобилем? И могут ли 
в будущем забрать у меня этот автомобиль за долги в банке 
моей мамы?»

(Елена М. )

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Конечно, может. Для поста-
новки автомобиля на государ-
ственный учет или изменения 

регистрационных данных ав-
томобиля в связи с переходом 
права собственности на него 
рекомендую придерживаться 
следующего алгоритма.

Для регистрации автомо-
биля необходимо подгото-
вить следующие документы:

•заявление о регистрации 
транспортного средства (авто-
мобиля);

•документ, удостоверяющий 
личность владельца автомоби-
ля (для граждан РФ это обычно 
паспорт гражданина РФ). Если 
собственником автомобиля яв-
ляется несовершеннолетний, 
не достигший 16 лет, дополни-

тельно представляется свиде-
тельство о его рождении. До-
кумент, удостоверяющий лич-
ность владельца автомобиля, 
не представляется, если с за-
явлением обращается специ-
ализированная организация 
либо представитель на осно-
вании нотариальной доверен-
ности;

•документы, удостоверя-
ющие личность и полномочия 
представителя интересов соб-
ственника автомобиля (в слу-
чае обращения представителя);

•паспорт транспортного 
средства (при отсутствии элек-
тронного паспорта);

•свидетельство о регистра-
ции транспортного средства 
(при наличии);

•документы, удостоверяю-
щие право собственности на 
автомобиль. Например, дого-
вор купли-продажи, свидетель-

ство о праве на наследство, ре-
шение суда.

Вы можете также предста-
вить по собственной инициати-
ве страховой полис обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств и доку-
мент или реквизиты документа 
об уплате госпошлины.

Указанный перечень доку-
ментов не является исчерпыва-
ющим, и в ряде случаев может 
потребоваться представление 
дополнительных документов. 

Зарегистрировать автомо-
биль может любое регистраци-
онное подразделение ГИБДД 
вне зависимости от места реги-
страции заявителя.

Вы можете предварительно 
записаться на прием по теле-
фону подразделения ГИБДД, 
через Единый портал госуслуг. 
В настоящее время регистра-

ция транспортных средств так-
же включена в рекомендуемый 
перечень государственных ус-
луг, предоставление которых 
может осуществляться в МФЦ 
при участии должностных лиц 
ГИБДД с соблюдением уста-
новленных требований. Услуга 
предоставляется на территории 
МФЦ, за исключением осмотра 
транспортного средства.

Кроме того, вы можете на-
править заявление с прило-
женными к нему документами в 
электронной форме с помощью 
Единого портала госуслуг, под-
писанное простой или усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

Ваша мать может пользовать-
ся данным автомобилем, если 
вы будете не против.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Все хорошо складывается - 

ловите момент! Единственное, 
что вам противопоказано в этот 

период, - одиночество. Попробуйте хотя 
бы изредка смотреть на мир глазами 
своих возлюбленных или партнеров по 
браку. Ну, во-первых, это подарит новые 
ощущения, а главное: вы поймете, что 
делать, чтобы отношения складывались 
гармонично, а совместная жизнь текла 
спокойно и радостно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Перед Тельцами новая не-

деля откроет неограничен-
ные возможности: вы получите 

прямой доступ ко всему, что раньше 
было за семью печатями. Так что бе-
рите бразды правления судьбой в соб-
ственные руки и действуйте. В про-
фессиональных вопросах полагайтесь 
на подсказки внутреннего голоса, но 
интуитивно найденный путь решения 
проблемы следует проанализировать 
и точно рассчитать все шаги.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Звезду с неба вам достать 

вряд ли удастся, да это и не по-
требуется. Вас захватят обы-

денные дела и земные радости, и от них 
вы получите столько удовольствия, что 
серьезно задумаетесь, не податься ли 
подальше от городской суеты. Лучше 
всего вы будете чувствовать себя в кругу 
семьи или наедине с любимым челове-
ком; одиноким же Близнецам доставит 
удовольствие просто помечтать о том, 
как прекрасна семейная жизнь... 

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки почти всю неделю бу-

дут сосредоточены на работе 
— и это правильно: благопри-

ятное время, чтобы наладить контакт с 
руководством, завести полезные зна-
комства, заключить важные договоры. А 
вот в субботу и воскресенье лучше взять 
тайм-аут: вы сейчас не в форме, ощуща-
ете дефицит сил и энергии, так что от-
дохните и позаботьтесь о собственном 
здоровье. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львам недельный гороскоп 

советует сосредоточиться на 
работе, иначе упустите велико-

лепные возможности. В среду и четверг 
избегайте эмоциональных перегрузок и 
не сорите деньгами: вероятны финансо-
вые трудности. Начиная с 21 мая, исполь-
зуя опыт и свои давние идеи, вы сможете 
продвинуться по службе, укрепить автори-
тет и неплохо заработать. Самый удачный 
день недели - суббота. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
С понедельника по среду — 

время довольно суетливое. Но 
вы ощущаете энергетический и 

духовный подъем, поэтому без особого 
труда находите выход из самых запутан-
ных ситуаций. Нестандартный взгляд на 
вещи позволит увидеть новые пути к цели, 
а также дополнительные источники дохо-
дов. Люди, с которыми вы познакомитесь 
в эти дни, могут стать вашими друзьями и 
единомышленниками. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Складываются благоприят-

ные условия для расширения 
круга служебных обязанностей и 

дополнительных заработков. Отнеситесь 
серьезно к новым деловым предложени-
ям, но не оставляйте без внимания теку-
щие дела. В личной жизни не форсируйте 
события - пусть все идет своим чередом. 
Чтобы в доме сохранялись мир и спокой-
ствие, от вас потребуются терпение, по-
нимание и душевная щедрость.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

В финансовых вопросах ни-
чего не решайте впопыхах: возь-

мите тайм-аут, как следует проанали-
зируйте ситуацию, взвесьте все «за» и «про-
тив». Запаситесь терпением, цените то, что 
дает жизнь здесь и сейчас. Мелкие денеж-
ные неурядицы не стоят ваших нервов и хо-
рошего настроения. Поверьте, все, что вам 
нужно и сколько нужно, у вас есть и будет. 
Свободным Скорпионам звезды обещают 
романтическое знакомство. Сейчас вы в 
превосходной форме, с легкостью очаруе-
те понравившегося человека.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Неделя пройдет под знаком 
полезных знакомств. Времени 

будет в обрез, поэтому распишите все 
мероприятия по пунктам. Назначайте 
встречи, собеседования, визиты вежли-
вости к друзьям. Отнеситесь с осторож-
ностью к информации, которая поступит. 
У тех Стрельцов, кто только начинает вы-
страивать отношения, есть все шансы на 
успех. Самое главное: рядом с вами чело-
век должен чувствовать себя комфортно и 
спокойно, поэтому не загружайте его сво-
ими проблемами, не жалуйтесь на жизнь.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Несмотря на общую стабиль-
ность, старые дела, решение 

которых вы так долго откладывали, 
могут напомнить о себе. Не исключены 
внушительные траты, держите кошелек 
под присмотром, чтобы не платить лиш-
него. В любовных делах планеты привели 
Козерогов на распутье: ставить ли точку в 
отношениях или попытаться их реаними-
ровать — решать только вам. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Некоторым Водолеям мо-

жет показаться, что в их жизни 
наступила черная полоса. Нава-

лившиеся мелкие неурядицы в работе и 
личной жизни могут серьезно подорвать 
не только эмоциональное состояние, но 
и веру в человечество. Не поддавайтесь 
этим упадническим настроениям — ваши 
близкие приложат все силы, чтобы вас 
поддержать. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Звезды постарались и рас-

положились так, чтобы дать вам 
возможность показать себя с 

наилучшей стороны. Не упустите же свой 
шанс! Всю неделю стоит держаться в то-
нусе: будьте готовы к неожиданным и не-
стандартным ситуациям. Все, предпри-
нятое и сделанное вами на этой неделе, 
пойдет на пользу и станет прочной осно-
вой для будущих карьерных свершений. 
Благодаря успехам на работе вы можете 
возгордиться и не дай бог решить, что и 
дома можете всем диктовать свою волю. 

Астрологический прогноз  (17 – 23 мая) Ответы на сканворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Мурка» - Мозг - Писк 
- Раджа - Орел - Лепнина - Гиббонс - Юбка - 
Башибузук - Дворяне - Романс - Вековуха - 
Нафталин - Баллада - Кот - Куча - Стандарт - Тело 
- Пижон - Пресс - Неуд - Мыло - Юмор - Такт - 
Жарка - «Приз» - Орки - Туча - Волован - Пасть 
- Лень - Черт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гитов - Крепь - Мубарак 
- Антипенко - Волокитство - Арсин - Слава - 
Амонтон - Марш - Джип - Голу - Мать - Плюк - 
Опал - Бенефис - Клад - Вулф - Жизнь - Торонто 
- Нарита - Нюхач - Литва - Ноги - Каре - Накат - 
Франт.

Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
14-16 апреля. Первенство Уральской дет-

ской баскетбольной лиги. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 9.00.

ПЛАВАНИЕ
14-15 мая. Чемпионат города. Дворец водного 

спорта Уралвагонзавода (ул. Юности, 47), 15.00.
МОТОСПОРТ
15 мая. Соревнования, посвященные Дню По-

беды. Трасса автомотоклуба «Лидер» (ул. Бала-
кинская, 61), 12.00.

ФУТБОЛ
15 мая. Турнир «Кожаный мяч» среди команд 

Горнозаводского управленческого округа. Ста-
дион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82а), 
11.00.

15-16 мая. Турнир по мини-футболу среди ве-
теранов. Стадион «Высокогорец», 17.00.

15-16 мая. Кубок города, посвященный Дню 
Победы. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
10.00.

ДЗЮДО
15-16 мая. Турнир памяти В. Хозяинова. Дом 

спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 
37а), 11.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16 мая. Забег «Дай пять». Площадь КДК «Со-

временник», 11.00. 
19-20 мая. Первенство города. Стадион «Ура-

лец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00. 
ВЕЛОСПОРТ
18-20 мая. Чемпионат и первенство России 

по велоспорту на шоссе, спорт ЛИН. Гора Долгая, 
10.00. 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
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Хочу поделиться своими воспоминаниями о своем дяде, 
брате моей мамы – Валентине Осиповиче Гончарове. Его жиз-
ненный путь – это пример для меня, для подрастающего по-
коления, для всех нас. 

Валентин Осипович родился в костромской деревне Рас-
клонное в многодетной крестьянской семье. Образование по-
лучил во Власовской неполной средней школе в селе Веде-
нье, что в полутора километрах от Расклонного. После шко-
лы поступил в Ленинградское военное инженерное училище, 
по окончании которого в июне 1941 года был направлен для 
прохождения службы в Бессарабию. В боевых действиях при-
нимал участие с первых дней войны. В течение почти полу-
тора лет наводил понтонные мосты для переправы военной 
техники и людей. Выполнял другие саперные и инженерные 
работы. 

Воевал бесстрашно: уже в декабре 41-го был представлен 
к ордену Красного Знамени, который в тот период войны был 
высшей наградой, но… получил только орден Красной Звез-
ды. Наверное, потому, что герою был всего лишь 21 год.

Приказ выполнить
 Из воспоминаний Вален-

тина Гончарова
Осень 1942-го. Холода насту-

пили рано. Я командовал ротой. 
Поступил приказ: навести оче-
редную переправу через реку. 
Лед уже схватился у берегов, 
но полностью река еще не вста-
ла, лишь посередине проплыва-
ли оторвавшиеся от берегового 
припоя льдины. Построил я сво-
их бойцов, зачитал приказ. Для 
организации переправы нужно 
для начала бросить канат че-
рез реку. Отдаю приказ одно-
му из самых опытных бойцов: 
доставить канат на тот берег. 
Ни лодок, ни каких-либо других 
средств для переправы не было, 
только вплавь. 

На глазах у всех солдата за-
тягивает под проплывающую 

льдину, и он погибает. А приказ 
выполнить нужно, иначе трибу-
нал и самое лучшее - штрафбат 
вместо расстрела. Приказывать 
оставшимся уже не имел мо-
рального права: это все равно, 
что послать боевого товарища 
на верную гибель. Беру канат 
и лезу в студеную воду. Я поч-
ти доплыл до середины, но сил 
реально оценить опасность уже 
не было. И меня у всех на глазах 
тоже затаскивает под льдину. 
Захлебнувшись водой, от силь-
ного переохлаждения теряю со-
знание и больше ничего не пом-
ню.

Метров через триста от это-
го места река делает крутой по-
ворот. И каким-то чудом  меня 
выбрасывает на берег. Только 
поздно вечером в бессозна-
тельном состоянии меня, полу-

мертвого, обнаружила женщи-
на-крестьянка. Рота моя к тому 
времени уже ушла далеко. А до-
мой родителям послали похо-
ронку о моей гибели. Мать До-
мна Павловна (она была глубоко 
верующим человеком) сходила 
в церковь, поставила свечку и 
заказала молитву об упокоении 
моей души.

Потом были бесконечные го-
спитали. Из одного в другой. В 
результате полученного пере-
охлаждения полностью отказа-
ли ноги. После длительного ле-
чения я мог лишь с трудом пе-
редвигаться на костылях. Ноги 
практически потеряли чувстви-
тельность и не ощущали даже 
уколов иголками, хоть штыком 
их коли. Какой уж из меня боец!

Из армии демобилизовали. 
Отправили домой. Чтобы я хоть 

во сне, как будто бы шевельнул-
ся палец на ноге. Закричал ис-
тошным голосом на всю избу: 
«Мама, у меня палец шевель-
нулся!» С этого дня началось 
мое выздоровление. Сначала 
один костыль отбросил, потом 
второй. Но еще очень долго хо-
дил с палочкой. 

Жизнь без войны
Когда Валентина демоби-

лизовали, ему было всего 22. 
Как-то, будучи в райцентре, по-
знакомился с молоденькой учи-
тельницей Зоей. Практически 
каждый день с ней встречался. 
Но сам-то ходить в то время не 
мог, пришлось договариваться с 
братишкой Изосимом. 

Отец на такое баловство ло-
шадь не давал, ее роль прихо-
дилось исполнять брату. А Ва-
лентин все-таки мужик крепкий, 
под 70 кило точно был. В итоге 
не зря возил: с Зоей они поже-
нились. У них трое замечатель-
ных детей. Всех подняли и вы-
вели в люди.

Валентин Осипович устроил-
ся в школу военруком. Была в 
жизни Гончарова и партийная, 
и хозяйственная работа: секре-
тарь райкома, председатель 
колхоза, директор школы.   

Помимо ордена Красной 
Звезды награжден девятью ме-
далями и многочисленными 
грамотами различного досто-
инства.

 Вячеслав ЗАЛЕСОВ, 
 ветеран труда.                                                                                                                     

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� поколение победителей

Орден Красной Звезды в 21 год

�� поиск

Числился 
пропавшим  
без вести

В редакцию газеты «Тагильский рабочий» 
пришло письмо от родственников Ивана Вла-
совича Совкова. Они предполагают, что в 
Нижнем Тагиле живут дочь и внуки солдата, 
погибшего в годы Великой Отечественной  
войны,  и для них будет  очень важна  эта ин-
формация.

Кстати, возможна разница в написании фами-
лии. Дело в том, что Иван  Власович и его отец 
были записаны как Совковы, а вот его брат, дочь 
которого и написала письмо в редакцию, уже – 
Савков. 

Родственникам известно, что  Иван Власович  
Совков  родился в 1921 году. Он уроженец  Орлов-
ской области,  с. Осмонь. До войны жил в Нижнем 
Тагиле, был женат на Александре Алексеевне Зи-
миной, в 1940-м у них родилась дочь. В донесени-
ях о потерях указан  такой  адрес:  Нижний Тагил,  
военный городок, гараж 7.

Сержант, командир роты автоматчиков Иван 
Совков до 2019 года  числился пропавшим без ве-
сти. Благодаря поисковой работе удалось устано-
вить, что он  погиб 28 августа  1942-го  под  Рже-
вом. Первоначально был захоронен в селе Болти-
но Зубцовского района. К маю 2020-го  его имя    
увековечили  на мемориальной плите братского 
захоронения  «Московская гора» в  городе Зубцо-
ве Тверской  области.

Воевали и два брата Ивана Власовича. Василий, 
1926 года рождения, погиб в Латвии, награжден 
медалью «За отвагу», место захоронения установ-
лено.   Степан  воевал в танковой бригаде, горел в 
танке, был в плену, домой вернулся  после войны 
весь больной, в ожогах, через полгода умер.

Возможно, родные Ивана Совкова, живущие в 
Нижнем Тагиле, до сих пор не знают, когда он по-
гиб и где похоронен. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� история

Пять мифов о войне,  
в которые почему-то до сих пор верят 

Спустя 76 лет после побе-
ды некоторые упорно верят и 
тиражируют мифы о Великой 
Отечественной войне. Развен-
чать их нам помогут в Управ-
лении ФСБ по 31-й ракетной 
армии. 

Миф первый: Советский Союз не 
готовился к войне, поэтому в ее на-
чальный период потерпел тяжелое 
поражение.

Это ложь, Советский Союз к войне 
готовился. Промышленность за 2,5 
года до нападения Германии на СССР, 
с 1 января 1939 года по 22 июня 1941 
года, дала Красной Армии 17,7 тыся-
чи боевых самолетов, 7 тысяч танков, 
82,4 тысячи орудий и минометов, 500 
кораблей и катеров, 250 тысяч пуле-
метов и автоматов. Были построе-
ны новые авиационные, артиллерий-
ские, танковые и другие заводы. Из 
государственного бюджета СССР на 
оборону было выделено в 1939 году 
более 25%, в 1940 году – 34%, в 1941 
году – 43%. Созданы государствен-
но-общественные и общественные 
объединения ДОСААФ, Осоавиахим, 
учреждено почетное звание «Вороши-
ловский стрелок», введен всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне СССР». 

Миф второй: Советский Союз го-
товился напасть на Германию, но 
Гитлер нанес упреждающий (пре-
вентивный) удар по СССР.

8 и 20 января 1941 года на совеща-
нии в вермахте Гитлер заявил: «Пока 
жив Сталин, никакой опасности нет, 
он достаточно умен и осторожен, что-
бы напасть на Германию».

Миф третий: фальсификато-
ры истории отрицают решающую 
роль Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии и ее союз-
ников.

Из 13,6 млн. общих потерь Германии 
и ее союзников 10 млн. были уничто-
жены на советско-германском фронте. 
Войсками Красной Армии уничтожено, 
взято в плен 508 дивизий Германии и 
166 дивизий ее союзников, а войска-
ми США и Англии – 176 дивизий, что 
составило 26%. Советская Армия раз-
громила три четверти авиации, танков, 
орудий, боевых кораблей.

На советско-германском фронте из 
1418 дней активные боевые действия 
велись 1320, на фронтах США и Ан-
глии – в 3,5 раза меньше.

Миф четвертый:  если бы не 
было помощи США, Советский 
Союз не победил бы  Германию.

Во время Второй мировой войны 
США оказали помощь 30 странам ан-
тигитлеровской коалиции на сумму 
около 50 миллиардов долларов, Ан-
глии – 30,2 миллиарда, а СССР – 9,8 
миллиарда, что составило менее 20%. 
Советскому Союзу вооружение, сы-
рье, оборудование, продовольствие 
в 1941-1943 годах поставлено менее 
10%, и только со второй половины 
1944 года поставки активизирова-
лись. Всего поставлено помощи око-

ло 4% ВВП, произведенного в СССР в 
1941-1945 гг., а продовольствия, если 
разделить на все население СССР и 
Красную Армию, хватило бы на два 
дня, а война длилась 1418 дней. 

Миф пятый: фальсификаторы 
отрицают массовый героизм вои-
нов Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны. Они утверж-
дают, что иногда был героизм во-
инов под дулами автоматов загра-
дительных отрядов.

Это большая ложь. За годы Вели-
кой Отечественной войны 11 657 во-
инам присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 2200 военнослужащих 
стали полными кавалерами ордена 
Славы. За героизм, стойкость, му-
жество более 13 миллионов солдат 
и офицеров награждены орденами и 
медалями.

1206 воинов подорвали себя гра-
натами или вызвали огонь на себя. 
Летчики совершили 495 воздушных 
таранов, 160 танковых и 16 морских 
таранов. 470 военнослужащих Крас-
ной Армии ушли в бессмертие, закрыв 
своими телами амбразуры вражеских 
дотов и дзотов.

И еще очень популярное направле-
ние «креативной» мысли: а что было 
бы, если бы...  Такие споры – самые 
захватывающие. Вот если бы не «ге-
нерал Мороз» под Москвой.  Если бы 
нацисты договорились с англичанами. 
Много таких «если». А есть факты: три 
века кряду мы брали Берлин. А немцы 
Москву – ни разу.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

как-то мог добраться до дому, в 
помощь дали парнишку-солда-
тика. 

Подхожу на костылях к две-
рям и слышу, что из избы кто-то 
выходит (это были отец с бра-
том Петром). 

- Кто там? - кричит отец, за-
слышав шум. 

- Это я - Валентин.
По голосу они меня, конечно, 

сразу узнали. Пытаясь хоть как-
то разглядеть, они открывают 
дверь: из освещения только ке-
росиновый фонарь у отца в руке 
и зажженная лучина в комнате. 
Мать, Домна Павловна, тоже 
шум услышала и уже подошла к 
двери. Увидев меня, бледного, 
исхудавшего в госпиталях, про-
мерзшего насквозь и стоящего 
на костылях, она упала в обмо-
рок. Но, слава Богу, все обо-
шлось.

Встал на ноги
Двухдневный переезд домой 

усугубил болезнь. Ноги мне не 
подчинялись, они просто воло-
чились, когда я передвигался на 
костылях. За лечение взялась 
мать. Она не имела, как и боль-
шинство крестьянок в деревне, 
образования, даже грамоте не 
обучена, но от природы щедро 
одарена умом. Была настоящей 
мудрой русской женщиной. Вос-
питала восемь детей. 

Каждый день топили баню и 
распаривали в огромной кадке 
пихтовые ветки и травы. 

…Уже месяца три прошло. И 
однажды, глубокой ночью, я про-
снулся от того, что почувствовал 
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КУЛЬТУРА

Посвященный  
трем юбилеям

�� фестиваль

«Золотая кочерыжка» наша!
�� выставка

«Тагильская весна»   
в Новоуральске

На сайте газеты «Тагильский рабочий»  появился  редакци-
онный электронный сборник  «Тагил военной поры и журнали-
сты-фронтовики». Посвящен он сразу  трем юбилеям: 75-ле-
тию Победы, 80-летию начала Великой Отечественной войны 
и 115-летию «ТР».  Его 32 страницы – это десятки  газетных 
публикаций, сотни человеческих судеб, пять военных  лет с 
1941-го по 1945-й. 

Первая часть  сборника со-
стоит из материалов «ТР»   
периода  Великой Отече-

ственной войны. Ее сформиро-
вала  участница проекта «Тагил 
военной поры. По материалам 
«Тагильского рабочего». 1941-
1945» сотрудница центральной 
городской библиотеки Юлия 
Кистер. В этой части показаны  
фрагменты из  жизни тагильчан 
того времени, есть рассказы об 
их ежедневном трудовом подви-
ге и помощи фронту. 

Наши читатели, конечно же, 
помнят,  что к  75-летию  Побе-
ды в Великой Отечественной  
войне, которое наша страна от-
мечала в 2020 году, в городе была  
создана   уникальная электронная 
коллекция  публикаций «ТР». Про-
ект «Тагил военной поры. По ма-
териалам «Тагильского рабоче-
го». 1941-1945» разработан  Клу-
бом любителей книги совместно 
с центральной городской библи-
отекой в 2019 году. На его  соз-
дание была  выделена субсидия 
из местного бюджета, что еще 
раз подчеркивает  важность  и 
значимость  данного проекта для 
города. 

За 1418 дней войны  вышло в 
свет 1066 номеров газеты «Та-
гильский рабочий». Директор 
центральной городской библио-

теки Наталья Якимова отметила: 
- Несмотря на трудности во-

енного времени, газета  вы-
ходила, и руководство города  
выписывало ее  для библиоте-
ки. Только благодаря этому мы 
сейчас  имеем возможность  ли-
стать старые подшивки. Но бу-
мага ветшает, пришло время пе-
реводить бесценные материалы 
в электронный формат. 

В  редакционный  сборник во-
шла лишь малая часть публика-
ций военного времени. Обнару-
женные нестыковки и расхож-
дения в написании фамилий мы 
исправлять не стали. 

Завершает подборку публи-
каций военных лет копия пер-
вой страницы «ТР» за 9 мая 1945 
года. Кстати, шесть лет назад 
эту газету  искали практически 
всем городом: оказалось, что 
она таинственным образом ис-
чезла из подшивок, доступных 
для общего пользования. Выру-
чили тагильчане, сохранившие 
победный выпуск вместе с се-
мейными реликвиями в домаш-
них архивах. И в «Тагильском ра-
бочем» к 70-летию Победы была 
перепечатана  та самая празд-
ничная страница с портретом 
Сталина, которую нам предо-
ставил известный в городе кра-
евед, давний друг и автор газе-

ты  Василий Криницын.
Вторая часть  электронно-

го сборника посвящена нашим 
коллегам, тагильским журна-
листам, участникам Великой 
Отечественной войны. В 2020 
году под рубрикой «Музей «ТР» 
вышла серия материалов о со-
трудниках газеты «Тагильский 
рабочий», погибших  в военные 
годы. Это  Семен Гутсон, Ле-
онид Вилкомир и Константин 
Романов. Представлен здесь и 
предварительный список фрон-
товиков, журналистов и рабко-
ров  «ТР» -  23 фамилии,  наш 
редакционный «Бессмертный 
полк».

В 2021 году  газета «Тагильский 
рабочий» отмечает  свое 115-ле-
тие. К этому юбилею в  редакции 
появилась долгожданная музей-
ная комната с витринами,  оформ-
ляются тематические  экспозиции. 
В коридоре второго этажа  можно 
посмотреть стенд, посвященный 
журналистам-фронтовикам. На 
сайте  размещен  электронный 
сборник, дизайном и версткой ко-
торого занималась  технический 
редактор «ТР»  Оксана Рыбкина. 
На страницах газеты появились 
рубрики «Юбилейная планерка», 
«По страницам старых подшивок», 
«Почему я читаю «Тагильский ра-
бочий», «Проверено на кухне: 115 
рецептов «ТР»…

В ближайших планах - созда-
ние новой экспозиции в музей-
ной комнате, юбилейный выпуск 
газеты и много сюрпризов, о 
которых наши читатели узнают  
совсем скоро.

Людмила ПОГОДИНА.

  Обложка сборника.  
ДИЗАЙН ОКСАНЫ РЫБКИНОЙ.

В начале мая Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка  отметил 75-летие. 
Прекрасным подарком к празднику 
стала победа на областном фестива-
ле театральных капустников «Золотая 
кочерыжка».

Как отметил художественный руково-
дитель драмтеатра, заслуженный артист 
России Игорь Булыгин, этот фестиваль 
пришлось ждать 25 месяцев, ведь про-
шлогодний был отменен в последний 
момент из-за угрозы  распространения 
коронавирусной инфекции. И для со-
трудников учреждения культуры особен-
но ценно, что верные любимому театру 

зрители, а их оказа-
лось несколько десят-
ков,  не сдали   в про-
шлом году  билеты на 
отмененную «Золотую 
кочерыжку - 2020», 
став нынче особыми 
гостями, которым  со 
сцены аплодировали 
актеры и  режиссеры. 

Те м о й  ф е с т и в а -
ля выбрали  «Песню 
года». Пели здесь о со-
временной жизни теа-
тра, о поиске талантов,  
о тех проблемах, с ко-
торыми столкнулись 
учреждения культуры 
во время пандемии: 
отмена спектаклей, от-
сутствие работы, сме-
на профессий… Ко-
нечно, все  получилось  
весело и эффектно, но 

иногда это был смех сквозь слезы.
Четыре часа длился долгожданный 

капустник. Его участниками стали де-
сять театров Свердловской области, в 
том числе три из нашего города. Пер-
вое место и «Золотую кочерыжку» жюри 
присудило Нижнетагильскому драмати-
ческому театру. Второе место у Сверд-
ловского театра музыкальной комедии, 
третье – у Серовского театра драмы име-
ни А. П. Чехова. Спецприз имени  Михаи-
ла Сафронова, учрежденный в этом году, 
достался театру юного зрителя из Екате-
ринбурга. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Нижнетагильское отделение Союза 
художников России  открыло  вторую 
выставку «Тагильская весна» в гале-
рее Новоуральской  детской  художе-
ственной школы. Первая состоялась 
пять лет назад. 

На открытие  отправилась группа ху-
дожников нашего города под руковод-
ством председателя отделения Анже-
лики  Южаковой. «Художка», как ласково 
называют в Новоуральске  школу, распо-
ложена на вершине горы. Прямо от КПП 
к ней вел бесконечный каскад лестниц и 
серпантин автомобильной дороги. Твор-
чество здесь поднято высоко. Во всех 
смыслах этого слова. 

Нас встретили тепло и радостно. Ди-
ректор ДХШ  Вера  Лазаренко высказала 
надежду, что такие выставки в будущем 
станут традиционными.

Торжественное открытие  состоялось 
в большом светлом зале с верхними 
световыми фонарями. В этом свете под 
фортепианную музыку, как в танце,  кру-
жили разнообразные работы тагильских 
художников. Живописные произведения  
Игоря Грищенко  знакомы  многим сво-
ими множественными оттенками, слож-
ностью цвета и тонкими настроениями. 
В противоречие им аскетичный по цвету 
пейзаж Натальи Светлаковой «Паводок» 
окунул в глубокие раздумья. Кричала и 
выпячивалась фактурная работа Ильи 
Носова «Букет цветов», хотелось потро-
гать эти куски масла.

Изумил своей композиционной строй-
ностью натюрморт Натальи Бортновой 
«Маки и флоксы». Вторая работа этой 

художницы меня просто ошеломила, она  
вырезана и расписана по мотиву Богоро-
дицы с младенцем: русская девица-кра-
савица в народном костюме и кокошни-
ке, вписанная в арку, держит на руках ку-
черявого младенца в рубахе и с голубем 
в руке. 

Своей душевностью тронули произве-
дения Владимира Истомина «Мое босо-
ногое детство» и «Бабушка Дарья». За-
интересовала мозаика пятен в работе  
Сергея Костылева «Горсовет». Этакое 
движение от реализма к современной 
живописи в плане импрессионизма и аб-
стракционизма представила Диана Брю-
ханова в своем произведении  «Берег». 

Конечно же,  мастера нашего горо-
да поддерживают народные традиции 
тагильской росписи по металлу. На вы-
ставке экспонируются подносы  Сергея 
Веселкова, Натальи Кирилловой, Елены 
Елькиной, Веры Полевой, Жанны Овчин-
никовой,  Елизаветы Спициной. 

Потомки Данилы-мастера, художни-
ки по камню – ювелиры представили в 
экспозиции пасхальное яйцо с лазури-
том Алексея Шульпова и колье Сергея 
Маточкина, выполненные из малахита, 
яшмы, агата, обсидиана. Ряд скульптур 
в металле Андрея Бортникова поразил 
своей скрупулезностью. По выразитель-
ности им не уступают локальная работа 
в глине Елены Прошко «Край диптих» и 
живописный гобелен Елены Смертиной 
«Смотрящий». 

Выставка «Тагильская весна» работает  
до 21 июня.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
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�� футбол

Ни голов, ни очков 

�� кикбоксинг 

На этот раз  
«серебро»

�� коротко 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ.  Ники-
та Губенко вошел в восьмерку 
сильнейших в экстремальной 
гонке на байдарке на чемпио-
нате Европы в Италии. 

Дмитрий Храмцов занял 15-е 
место в соревнованиях на ка-
ноэ-одиночке. Это лучший ре-
зультат 22-летнего спортсмена 
на крупнейших турнирах. Для 
выхода в финал ему не хватило 
0,55 секунды. Тагильчанин стал 
сильнейшим среди российских 
каноистов. В командных гонках 
наши спортсмены тоже оста-
лись без наград.  

- Сегодняшний бой мы про-
играли, но сколько еще битв 
впереди! Сейчас нужно вер-
нуться домой и взяться за ра-
боту снова, - прокомменти-
ровала выступление Дмитрия 
заслуженный тренер России 
Ольга Гвоздева. 

19-24 мая пройдет Кубок 
России, далее – этапы Кубка 
мира. На Олимпийских играх 
Нижний Тагил представлен не 
будет. 

ДЗЮДО.  Воспитанники 
спортивной школы №2 успеш-
но выступили в Кургане на 
первенстве Уральского феде-
рального округа среди спорт-
сменов до 13 лет. 

Адель Мустафина и Олеся 
Пепеляева стали победитель-
ницами в своих весовых кате-
гориях. «Серебро» завоевали 
Мария Демина и Андрей Сая-
пин. «Бронза» у Дианы Собо-
левой. Девочки заняли первое 
место в командном турнире в 
составе сборной Свердлов-
ской области. Тренируют дзю-
доистов Евгений Морозов и 
Ксения Петрова. 

БАСКЕТБОЛ. 19-летний 
воспитанник СШ №4 Алек-
сандр Зубков – «серебряный» 
призер чемпионата России в 
составе «Уралмаша». В фина-
ле Суперлиги-1 клуб из Екате-
ринбурга уступил «Самаре».  

 «Нижний Тагил» вышел в 
полуфинал чемпионата Сверд-
ловской области, победив 
«Малахит» из Асбеста со сче-
том 88:71. Следующим сопер-
ником стал «Асбест».   

САМБО. Анна Амбросимова 
из СШ №2 (тренер Семен Сен-
ченко) поднялась на третью сту-
пень пьедестала почета на пер-
венстве УрФО среди девочек 
12-14 лет в городе Радужном.  

На областном турнире, по-
священном Дню Победы, сре-
ди юношей этого же возрас-
та «золото» завоевали Даниил 
Авсеенко, Тимур Бикбатыров 
и Илья Батраков. «Бронза» у  
Сергея Саночкина, Вадима Ор-
лова, Данила Хусаинова, Степана 
Соловьева и Степана Назарова. 

Среди юношей 14-16 лет 
третьи места в своих весовых 
категориях заняли Александр 
Гребнев, Шко Ибоян и Анушев-
рон Нуридинов. 

Ф И Г У Р Н О Е  К АТА Н И Е . 
Во Дворце ледового спорта  
им. В. Сотникова состоялся 
турнир на призы федерации 
фигурного катания Нижнего Та-
гила. Успешно выступили пред-
ставители СШОР «Юпитер». 
Елизавета Лабутина победила 
в соревнованиях по программе 
первого спортивного разряда.  
Иван Булыгин завоевал «золо-
то» по программе второго спор-
тивного разряда, Арсений Ша-
балин – по программе третьего 
юношеского. Замкнули тройки 
призеров Гордей Шемякин и 
Анна Егорова. 

Опасный момент у ворот «Уральца-ТС». Мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги с внешней стороны.

Борьба на «втором этаже».

Иван Булдаков. Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-ТС», выступающий в третьем дивизионе первен-
ства России (зона «Урал – Западная Сибирь»), проиграл тре-
тий матч подряд. На своем поле тагильчане принимали сопер-
ников из Туймазов и уступили со счетом 0:3. 

Туймазы – небольшой город в Башкирии с населением менее 
70 тысяч человек. Однако с футболом там, судя по всему, си-
туация значительно лучше, чем в Нижнем Тагиле. Ранее «Спар-

так» выступал в любительских соревнованиях и чемпионате Баш-
кортостана, а следующий сезон проведет в ПФЛ. Дубль играет в 
третьей лиге и пока не знает горечи поражений. 

Гости начали поединок вполне по-хозяйски, без разведки, сразу 
завладели инициативой и начали плести кружева атак. «Уралец-ТС» 
ушел в глухую оборону, надолго забыв о существовании ворот со-
перника. «Спартак» открыл счет уже на третьей минуте, и этот гол 
не выглядел случайным: тагильские защитники растерялись под 
давлением соперника.  

На 17-й минуте наш 18-летний голкипер Степан Пермяков вновь 
был вынужден доставать мяч из сетки. По большому счету, вопрос 
о победителе матча был снят. Игра у наших футболистов явно не 
заладилась. На 31-й минуте спартаковцы оформили третье взятие 
ворот. 

После перерыва Степана Пермякова заменил Игорь Бабайлов, 
работы у него было поменьше, и он сумел остаться «сухим».  

Получил травму и досрочно покинул поле защитник Константин 
Сысоев. Еще четверо тагильчан заработали желтые карточки: Ан-
дрей Шимпф, Сергей Челядин, Павел Невидомый и Денис Дрожал-
кин. 

После трех туров лидируют «Мет-Маг» из Магнитогорска, «Ака-
демия-Амкар» (Пермский край) и «Спартак-2» (Туймазы). 

15 мая «Уралец-ТС» встретится в гостях с командой «Ильпар» из 
Ильинского, которая занимает четвертое место с семью очками. 
Тагильский клуб, проигравший все матчи, идет 15-м. Ниже только 
«Иртыш-2» из Омска.  

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

20-летний воспитанник спортивной школы «Старт» Иван 
Булдаков занял второе место в чемпионате России по 
кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». 

В финале весовой категории до 54 кг он уступил действующему 
чемпиону мира Донгаку Торепчи из Республики Тыва.

В прошлом году ученик Максима Айсина завоевал «золото», и 
это стало одной из главных сенсаций турнира. Тогда Иван победил 
Торепчи в полуфинале, лишив титула сильнейшего в стране. 
На этот раз в равном бою судьи отдали преимущество более 
опытному сопернику. 

Чемпионат и первенство России прошли в Челябинске. 
Соревнования стали самыми массовыми в истории: приехали 
почти две тысячи спортсменов. Разыгрывали медали в трех 
разделах - «фулл-контакте с лоу-киком», «лайт-контакте» и 
«пойнтфайтинге».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).



Ингредиенты: свежий огу-
рец, сладкий перец, цветная 
капуста, кресс-салат, листья 
салата 100 г, помидоры черри 
8 шт., зеленый горошек 1 ст. л., 
по три веточки петрушки, укро-
па и зеленого лука, четыре кор-
зинки из слоеного бездрожже-
вого теста. Для заправки: зуб-
чик чеснока, 1 ст. л. горчицы, 
сок лимона и апельсина, 2 ст. 
л. оливкового масла, соль и 
перец по вкусу.

Из слоеного теста испечь че-
тыре корзинки. Цветную капусту 
разделить на соцветия, отва-
рить в подсоленной воде и мел-
ко нарезать кубиками. Огурец и 
сладкий перец нарезать солом-
кой, помидоры черри – на поло-
винки. Зелень нашинковать. Все 
продукты перемешать, добавить 
заправку и дать настояться. На 
красивую тарелку выложить ли-
стья салата. Разложить овощную 
смесь по корзинкам.

Ингредиенты:  три све-
жих разноцветных болгарских 
перца, шампиньоны 300 г, два 
яблока, йогурт 200 г, подсол-
нечное масло, лук репчатый и 
зеленый, соль, сахар и моло-
тый перец по вкусу. 

У перцев срезать шляпки 
и убрать семена. Обжарить 
грибы с луком на масле, по-
солить, поперчить и нафар-

шировать ими красный бол-
гарский перец. Яблоки на-
резать кубиками, заправить 
сладким йогуртом и уложить 
эту смесь в зеленый перец. 
Нашинковать перец, обжа-
рить в масле и нафарширо-
вать желтый перец. Офор-
мить блюдо, выложить нафар-
шированные перцы и укра-
сить зеленым луком.

«Еврейская 
история» 
от Галины 
Елагиной 

Ингредиенты: маца (гото-
вые лепешки), 300 г отварен-
ного турецкого гороха (нут), 
15 мл растительного масла, 
два растолченных зубчика 
чеснока, 1 ч. л. куркумы, 0,5 
ч. л. соли, 1 ст. л. кунжута. 

Смешать в блендере нут, 
масло, чеснок, куркуму, кун-
жут и соль до получения од-
нородной массы. Выложить 
ее на лепешки. Украсить на 
свое усмотрение. У автора 
божьи коровки сделаны из 
помидоров черри и маслин.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР» �� фестиваль-конкурс

«Булат Окуджава и вокруг»
14 и 15 мая в Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский фе-

стиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…»
В первый день фестиваля, 14 мая, состоится творческая встреча 

участников и мастер-класс от известного барда Андрея Крамаренко 
на территории санатория «Ключики». 15 мая, в 12.00, на сцене дра-
матического театра запланирован гала-концерт победителей фе-
стиваля. В 16.00 тагильчан приглашают на творческий вечер актера 
театра и кино Вениамина Смехова «Булат Окуджава и вокруг» (12+). 

�� филармония

«Царь гитары» и «Весенний бал»
В Нижнетагильской филармонии на ближайшие дни за-

планированы два ярких музыкальных праздника.
Сегодня, 13 мая, в 18.30, слушателей ждут в большом зале 

на концерт Артема Дервоеда «Царь гитары» (12+). По словам 
организаторов, его громкие титулы подтверждаются растущим 
международным интересом, активной звукозаписывающей ка-
рьерой и многочисленными первыми премиями престижных кон-
курсов. В Нижнем Тагиле артист и популяризатор классической 
гитары выступит впервые, привезя сольную программу с выра-
женным испанским характером. 

18 мая, в 18.30, состоится «Весенний бал» (12+), которым 
закрывается филармонический сезон. Публике обещают фее-
ричный гала-концерт с участием всех оркестров филармонии, 
танцевальное настроение на любой вкус и непременно — вокал: 
академический, джазовый, эстрадный.

�� «Ночь музеев»

Десятки площадок, встреч и экскурсий
15 мая в Нижнем Тагиле запланировано проведение ак-

ции «Ночь музеев». 
В музее изобразительных искусств детская программа начнется 

с 14.00, а взрослая публика сможет гулять по выставкам и экскурси-
ям до полуночи. В музее-заповеднике обещают «Время открытий» и 
насыщенную программу, посвященную тагильским изобретателям.

Подробности, возрастные ограничения и изменения в плане 
мероприятий смотрите на сайтах учреждений культуры и в их 
группах в социальных сетях. 

Ингредиенты:  морковь, 
свежий огурец, сладкий перец 
– по одной штуке, редис и по-
мидоры черри – по 150 г, нут 
– 200 г, укроп, петрушка, зеле-
ный лук, листья салата, по же-
ланию соус.

Нут промыть, залить холод-
ной водой и оставить на 10-12 
часов. Потом залить его чистой 
водой в пропорции 1 к 3, посо-
лить и варить в течение часа. 
Когда сварится, откинуть на 
дуршлаг, затем выложить на 
хорошо разогретую сковороду, 
предварительно добавив не-
много оливкового масла, и об-
жарить до хрустящей корочки. 

Помидоры черри разрезать 

пополам, остальные овощи 
нарезать соломкой. Переме-
шать, посыпать измельченной 
зеленью. 

Варианты соуса (все ингре-
диенты перемешать с помо-
щью блендера). «Дыхание вес-
ны»: мякоть авокадо, зубчик 
чеснока, четверть мякоти од-
ного огурца, 3 ст. л. оливкового 
масла, 1 ч. л. сахара и 0,5 ч. л. 
соли. «Солнечный апрель»: 50 
г корня имбиря, цедра лимона, 
зубчик чеснока, 30 г меда, 3 ст. 
л. оливкового масла. «Страст-
ный апрель»: свежий помидор, 
четверть болгарского перца, 
0,5 ч. л. острого перца, олив-
ковое масло, укроп и петрушка. 

Как рассказала Валентина Брюхова, сборник планировали из-
дать еще год назад, к юбилейной дате Победы, но помешала 
начавшаяся пандемия, поэтому книга под редакцией князя 

В.О. Лопухина  увидела свет только в 2021 году. Здесь представ-
лены произведения о Великой Отечественной войне, многие из ко-
торых написаны по воспоминаниям очевидцев и рассказывают о 
военном и трудовом подвиге советского народа, описывают мало-
известные события тех лет.

Особое место в сборнике занимает обращение главы Российско-
го императорского Дома великой княгини Марии Владимировны, 
где есть такие строки: «Отрадно, что в этом издании представле-
ны произведения поэтов со всех концов земного шара. Не только 
граждане современной России и других государств, входивших в 
состав СССР, но и многие соотечественники, волею судьбы оказав-
шиеся в дальних странах, несут миру память о героизме и неимо-
верных страданиях нашего народа. Эти воспоминания и порожден-
ные ими глубокие чувства, воплощенные в стихотворной форме, 
являются мощной миротворческой силой».

Названия произведений говорят сами за себя: «22 июня», «В 
теплушке», «До расстрела оставался час», «Блокадные истории», 
«Одна война – две противоположные судьбы», «У братской моги-
лы», «Молитва матери», «У Победы женское лицо», «Пиши, поэт, про 
День Победы!», «Митинг у обелиска», «Фронтовая фотокарточка», 
«Бессмертный полк»… 

А это строки из стихотворения тагильчанина Игоря Пашкова:
Неумолимо время мчится:
Фронтовиков редеет строй!
Кто гнал врага прочь от границы
И не считал, что он – герой!
А просто делал свое дело,
Когда вокруг была война…
«Спасибо деду за Победу!» - 
Недаром говорит страна!

�� на книжной полке

Творчество, 
посвященное Победе

В московском издательстве «Российского союза писате-
лей» вышел сборник произведений современных авторов «На-
вечно в строю. 75-летию Победы посвящается». Вместе с поэ-
тами, писателями и художниками из Москвы, Кемерово, Сочи, 
Краснодара, Красноярска, Донецка, Молдовы, Польши, Арме-
нии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, Франции, Швеции 
свое творчество представили широкой публике тагильчане 
Валентина Брюхова, Игорь Пашков, Василий Овсепьян и Ольга 
Береговых из села Петрокаменского.

Народное меню
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть рецептов «Народной кули-
нарной книги», которую собирают в центре по работе с ветеранами. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 «Светлые надежды» от Татьяны Матвеевой 

 «Нежные ноты весны» 
от Тамары Ребрик 

«Фантазия» 
от Тамары Толкачевой
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
16 мая

восход/закат: 4.35/21.19 
долгота дня: 16 ч. 44 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+18° +30°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
19 мая

восход/закат: 4.29/21.25 
долгота дня: 16 ч. 56 мин.  
фаза луны: первая четверть

ночью днем

+13° +19°
Облачно,  

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
13 мая

восход/закат: 4.42/21.13 
долгота дня: 16 ч.31 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+11° +25°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
14 мая

восход/закат: 4.39/21.15 
долгота дня: 16 ч. 36 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+11° +27°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
15 мая

восход/закат: 4.37/21.17 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

+15° +27°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
17 мая

восход/закат: 4.33/21.21 
долгота дня: 16 ч.48 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+18° +24°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
18 мая

восход/закат: 4.31/21.23 
долгота дня: 16 ч. 52 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

+14° +20°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных
     и памятных дат

13 мая - День образования Уральского 
федерального округа

Ураза-байрам (мусульманский празд-
ник)

18 мая - Международный день музеев

  анекдоты

ре
кл
ам
а

www.clinica31.ru @clinica_yasnaya

Семейные майские 
праздники

Эти снимки из семейного архива 
нашей коллеги журналиста  Анны Ки-
зиловой.

Сделаны  они  в мае  1990 года. После 
праздничной демонстрации  Павел Кизи-
лов, увлеченный фотографией, запечат-
лел семью возле городских достоприме-
чательностей.

На правом  снимке сестры Анна  и  
Ирина Кизиловы стоят у танка-памят-
ника напротив краеведческого музея. 
На левом – Анна и Ирина с мамой Лю-

бовью, Артур Рябинин и его жена Лариса 
рядом с кинотеатром «Родина». На афи-
ше можно прочитать название фильма, 
который смотрели тагильчане в те май-
ские праздники. 

А  мы по-прежнему предлагаем 
нашим читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города и при-
сылать свои снимки. 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПАВЛА КИЗИЛОВА. 

— Доченька, ну почему ты не хочешь 
за него замуж? 

— Маам, ну он рыжий! 
Тут отец с дивана: 
— Ой, блин, это ж ерунда - год жизни 

с тобой, и он будет седым.
***

Москвич попал в Дели и взял напро-
кат машину. Через час езды, возмущен-
ный, он остановился возле полицейско-
го: 

— Во многих странах автомобили 
двигаются по правой стороне дороги, в 
некоторых — по левой. А где положено 
ездить у вас? 

— Там, где тень, — лениво ответил 
полицейский.

***
Если кому-то очень хочется разве-

стись, передаю совет моей бабушки: « 
Терпите и любите друг друга. Две пен-
сии лучше, чем одна!» 

***
Весь день лепила пельмени. А муж 

вечером пришел, поел и говорит: 
— Не покупай такие больше. 

***
— Подсудимый, вы зачем кинули ка-

мень в продавщицу и разбили ей голо-
ву? 

— Ваша честь, это был не камень, а 
ее «свежая булочка»! 

***
Написал свое резюме... Распеча-

тал... Перечитал... Аж расплакался... 
Ну просто жаль такого человека на ра-
боту отдавать! 

***
Жена мужу: 
— Вот обрати внимание, наш сосед 

каждое утро, уходя на работу, целует 
свою жену! А ты почему так не делаешь? 

— Да я ее даже не знаю! . . 


