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220 саженцев кленов были 
высажены в ходе акции по 
озеленению мэром города 
Владиславом Пинаевым, ми-
нистром энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лаем Смирновым, сотрудни-
ками городской администра-
ции, волонтерами и выпускни-
ками 9-х и 11-х классов школы 
№100. Именно родителям уче-
ников пришла идея создать на 
пустыре экопарк.

Топиарные фигуры мамон-
тов, приобретенные МУП «Та-
гилдорстрой», выполнены 
из экологичных материалов, 
которые безопасны для де-
тей. Внутри – металлический 
каркас, покрытый пластиком. 
Снаружи они обшиты искус-
ственной травой. Дети оста-
лись в восторге:

– Мне парк очень нравит-

ся, а теперь здесь есть еще и 
мамонты! Я бы хотела, чтобы 
здесь появились фигурки ска-
зочных существ, например, 
единорогов, – поделилась 
впечатлениями ученица 3-го 
класса школы №100.

Экопарк на Гальянке постро-

или в прошлом году в рамках 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда». Теперь 
здесь запланировано высадить 
деревья разных пород, а также 
кустарники, и досеять траву на 
газонах.

– Этот экопарк – ноу-хау 

Нижнего Тагила. Еще три года 
назад здесь был пустырь, а се-
годня мы высаживаем деревья. 
Программа озеленения для 
Нижнего Тагила очень важна, 
– сказал Николай Смирнов. – 
Пример такого комплексного 
подхода и совместной работы 
жителей, администрации горо-
да, депутатского корпуса нуж-
но транслировать на другие го-
рода области. Планируем со-
брать глав муниципалитетов 
Горнозаводского управленче-
ского округа, чтобы показать 
достигнутый результат. 

Ранее уже были высажены 
липы, яблони и лиственни-
цы. В субботниках принима-
ли участие предприниматели, 
работники предприятий горо-
да, журналисты, студенты и 
школьники. Но на этом работа 
не заканчивается:

– Осенью высадим больше 
трех тысяч кустов вдоль до-
рог, которые будут ограничи-
вать дорожное полотно. Спе-
циалисты Горзеленхоза сказа-
ли, что это необходимо делать 
именно осенью, – отметил мэр 
города.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

20 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №54СТР. 2

#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Этой весной в Нижнем Тагиле ор-
ганизованы беспрецедентные акции 
по озеленению: уже высажены сот-
ни деревьев, тысячи кустарников, 
цветы, разбиты новые газоны. 

Зелеными становятся как масштаб-
ные, созданные в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» террито-
рии, к примеру, экопарк в Гальяно-Гор-
буновском массиве, аллея династий в 
Народном. Так и небольшие скверы, 
площадки рядом с учреждениями куль-
туры, спорта. 

Мы не просто говорим об экологии, 
мы ее создаем. Вместе с молодыми го-
рожанами – студентами, школьниками. 
Они наравне с другими принимают ак-
тивное участие в озеленении, и это важ-
но для воспитания подрастающего по-
коления, их понимания, что в родном го-
роде может быть так же уютно, красиво, 
как в столицах, чтобы молодежь любила 
Нижний Тагил и не покидала его. 

Стоит отметить, что озеленение - это 
неотъемлемая часть и логическое про-
должение проводимого в городе благо-
устройства, ремонтов зданий школ, дет-
ских садов, реконструкций дорог, реа-
лизации национальных проектов.

Сегодня мы являемся свидетелями 
того, как воплощаются в жизнь зада-
чи, поставленные перед нами прези-
дентом и губернатором Свердловской 
области по созданию комфортной го-
родской среды. Пойдем по этому пути 
и дальше.

Как и планировалось, начаты меро-
приятия по обновлению обществен-
ных территорий из планов на 2021 год. 
За их благоустройство проголосовало 
большинство тагильчан.

Горожане наверняка заметили 
ограждение вблизи здания нижнета-
гильского филиала областного медкол-
леджа на проспекте Ленина. Это стро-
ители приступают к работам. Совсем 
скоро здесь появится аллея рандеву – 
красивое место для встреч, отдыха, об-
щения, в том числе молодых горожан. 

Преобразится и ежедневно будет 
радовать тагильчан забытая, долгие 
годы заброшенная, несмотря на рас-
положение в центральной части горо-
да, площадка у бывшего фонтана.

Будет не узнать и сквер у Дворца 
культуры «Юбилейный».

С планами, уверен, справимся. А 
дальше главное - сберечь то, что ре-
монтируем, высаживаем, создаем. 

В этом надеемся не только на лю-
дей старшего возраста, но и на тех, кто 
сегодня только вступает во взрослую 
жизнь. Ведь все перемены в облике 
Нижнего Тагила происходят на перспек-
тиву, для будущих поколений, в том чис-
ле тех, кто сегодня заканчивает школу.

В ближайшие дни завершат учебу 
тысячи выпускников 9-х и 11-х классов. 
Для них прозвучат последние звонки. 

Пусть они принесут им удачу, а го-
роду – новых молодых специалистов и 
неравнодушных к судьбе своей малой 
родины граждан.

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

�� колонка мэра

Нижний Тагил - 
комфортный, 
уютный, 
экологичный

Зеленые мамонты
В экопарке «Муринские пруды» появились 

кленовая аллея и семья из трех гигантов

«Благоустройство парков и скверов, создание 
комфортных условий для отдыха и занятий спортом – 
направления, которые за последние 3-4 года показали 
свою социальную востребованность, стали прочной 
основой для формирования гражданских инициатив. 
Мероприятия нацпроектов не только объединили 
жителей в сотрудничестве с муниципальной властью, 
наладили эффективный контроль, но и возродили 
культуру отношения к общественным пространствам. 

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Установка зеленых гигантов.

Николай Смирнов (третий слева) и Владислав Пинаев (второй справа) со студентами НТИ (ф) УрФУ. 
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в зеленом парке

«Мероприятия по благоустройству общественных 
пространств Нижнего Тагила набирают обороты, 
и активными сторонниками этого процесса все чаще 
становятся жители, заинтересованные в позитивных 
изменениях окружающей среды.

Владислав Пинаев, глава города.

Это одна из главных магистралей Дзержинского района, где 
проживает около 120 тысяч тагильчан и расположен машино-
строительный гигант Уралвагонзавод. Проспект обновят в рам-
ках федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, этой весной главный городской субботник был 
проведен именно на Ленинградском проспекте. 

К сожалению, из-за пандемии голосование за благоустрой-
ство проходит в онлайн-режиме. Люди старшего поколения все-
таки привыкли делать свой выбор лично, без удаленных техноло-
гий. Однако в этот раз им помогут освоить новое. 

Тем, кто с Интернетом на «вы», призваны помочь волонтеры. 
Они дежурят в МФЦ, торговых центрах. 

Молодым тоже нужно проявить активность и поддержать об-
новление Ленинградского проспекта - право высказать свое 
мнение по поводу благоустройства имеют все жители старше 
14 лет.

Проголосовать самостоятельно можно через портал госуслуг 
либо на сайте 66.gorodsreda.ru, указав свои имя, фамилию и 
номер телефона. Ссылка на голосование размещена и на офи-
циальном сайте города.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Тагильчане 
решают, 
каким быть 
Ленинградскому 
проспекту

Константин Захаров,
директор по персоналу НПК «Уралвагонзавод».

«Благодаря нашей 
инициативе 
в микрорайоне 
появилась новая 
современная 
детская 
спортивная 
площадка. Все 
зависит от нас. 
Голосуйте за 
Нижний Тагил, 
за выделение 
нашему городу федеральных 
средств. Вчера – площадка в 
Девятом поселке, сегодня – 
Ленинградский проспект, а завтра – 
сквер рядом с вашим домом.

Александр Коченков,
генеральный директор АНО «Шаг вперед».

«Преображение 
Ленинградского 
проспекта – 
давняя мечта 
заводчан и 
жителей Вагонки. 
У нас уже есть 
замечательные 
площадь Славы 
и площадь 
Танкостроителей. 
Когда эти точки будут соединены 
современной прогулочной зоной, 
Дзержинский район станет еще 
современнее и уютнее. Как именно 
эта территория будет выглядеть – 
решать тагильчанам.

Взялись за лопаты и ученики школы №100. Директор образовательного учреждения Дмитрий Язовских счи-
тает, что участие школьников в благоустройстве парка станет отличной традицией. «Помочь высадить 72 круп-
номерных дерева – большое дело и памятное событие для первых в истории школы выпускников. Мы и дальше 
будем участвовать в обустройстве Муринских», - сказал он.
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Началась активная фаза 
реконструкции путепрово-
да на улице Циолковского. 
Движение транспорта за-
крыто.

Подрядчик демонтировал 
старые опоры освеще-
ния, снял слой асфальта. 

Непосредственно на мосту про-
сверлены тестовые отверстия: на 
срезе видны пропорции дорож-
ного покрытия и бетона перекры-
тий. Вдоль путепровода ведутся 
земляные работы. Возводятся 
ограждение и технологические 
заезды для техники. На путепро-
вод уже доставлен кран – скоро 
начнется демонтаж конструкций. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� фоторепортаж 

Мост на Циолковского: 
работы на нескольких фронтах

Глава города Владислав Пи-
наев, сотрудники музеев, 
архитекторы, ветераны, 

представители педагогическо-
го института собрались, чтобы 
еще раз изучить эскизный про-
ект стелы и варианты оформ-
ления пилонов. Да, стела будет 
во всех 20 городах одинаковая, 
так как утвержден типовой про-
ект. Но информационное напол-
нение пилонов, расположенных 
рядом с ней, и общий вид мону-
мента город может предлагать 
на свое усмотрение. 

К примеру, были предло-
жения разместить на пилонах 
информацию о работе пред-
приятий в годы Великой Оте-
чественной войны, фамилии 
Героев Советского Союза и Ге-
роев Социалистического Тру-
да. Но Герои Советского Союза 
уже увековечены на другом ме-
мориале, а если отдельно отме-
тить Героев Соцтруда, то можно 
обидеть тех, кто не был отмечен 
правительственными награда-
ми, хотя честно трудился всю 
войну на предприятии или умер 
на рабочем месте, не дождав-
шись Победы.

А еще в военное время в го-
роде работали учреждения куль-
туры, были открыты театр кукол 

и картинная галерея. Может, и 
эту информацию стоит отметить 
особенно? И работу медиков в 
эвакогоспиталях нельзя забы-
вать…

Сотрудники музея-заповед-
ника предложили подумать над 
тем, как отобразить тот факт, 
что Нижний Тагил стал в то вре-
мя монолитом, единым целым, 
город - сильный кулак, бьющий 
по врагу.

От ветеранов поступили два 
интересных предложения на бу-
дущее. Во-первых, разместить 
на территории города масштаб-
ную копию знаменитой картины 
Воскобойникова «Седой Урал 
кует Победу», чтобы это было 
не только граффити на торце 
дома по улице Горошникова, а 
мощный монумент. Во-вторых, 
создать к 300-летию Нижнего 
Тагила юбилейный памятник вы-
сотой 17 м 22 см, указывающий 
на год основания. 

По итогам обсуждений при-
няли резолюцию с предложе-
ниями разместить на стеле 
герб города и текст указа пре-
зидента о присвоении Нижне-
му Тагилу звания «Город трудо-
вой доблести». А на территории 
будущего мемориального ком-
плекса показать инфографику с 

текстовым и изобразительным 
материалом о вкладе тагильчан 
в Победу над фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. 

На днях в Нижний Тагил долж-
на прибыть авторская группа 
Российского военно-историче-
ского общества для обсуждения 
дизайн-проекта стелы, чтобы 

после его утверждения сфор-
мировать техническое задание. 

Новый монумент появится на 
привокзальной площади после 
ее реконструкции и станет од-
ной из местных достопримеча-
тельностей. Как отметил Вла-
дислав Пинаев: «Каждый город - 
разный. Есть определенные об-

стоятельства, на которые стоит 
обратить внимание. Думаю, что 
специалисты прилетят сюда, со-
риентируются на месте. Будем 
убеждать, чтобы те предложе-
ния, которые мы сформулиро-
вали, учли».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Победа – дело общее
В музее природы и охраны окружающей среды прошел «круглый стол» 
на тему «Подготовка предложений для разработки художественного 
решения пилонов «Нижний Тагил – город трудовой доблести» 
на привокзальной площади»

К обсуждению присоединились и сотрудники музеев, и ветераны. Эскизный проект площади.

«Место для стелы 
определено на основании 
голосования тагильчан. 
Она будет установлена 
на привокзальной 
площади. Решать, что 
необходимо изобразить и 
увековечить на монументе, 
символизирующем 
трудовой подвиг жителей 
города во время Великой 
Отечественной войны, 
будем коллегиально.

Владислав Пинаев, глава города.
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В рамках национально
го проекта «Безопасные 
и качественные автомо
бильные дороги» идет 
ремонт на 13 объектах 
из запланированных 14. 
Причем улица Кушвин
ская уже готова на 90%: 
заменено покрытие и 
бордюры, осталось за
вершить благоустрой
ство.

Во время планового объ
езда глава города Влади
слав Пинаев проконтро

лировал ход работ на улицах 
Кушвинской, Монтажников, Зе
ленстроевской, Калинина, Ильи
ча, Энтузиастов, Индустриаль
ной и Ермака.

На пяти из этих объектов тру
дятся бригады УБТСервиса. 
Начали с Кушвинской, которая 
входит в схему объезда закры
того на ремонт моста на Циол
ковского. Стояла задача заме
нить асфальт до 11 мая, чтобы 
увеличившийся в разы поток 
машин не тормозил изза ям и 
колдобин. Трудились по ночам, 
справились досрочно. Всего на 
ремонт улицы Кушвинской было 
затрачено более тысячи тонн 
асфальта, заменено 480 борто
вых камней. 

Осталось завершить благо
устройство и провести лабора
торные испытания асфальта. За
меститель директора по произ
водству УБТСервиса Дмитрий 
Халтурин заверил, что объект бу
дет готов к сдаче в конце мая. 

Пробок на Кушвинской не 
было, машины двигались сво
бодно. Владислав Пинаев от
метил, что, возможно, стоит по
думать о том, чтобы оставить 
дорогу односторонней навсег
да. Встречный поток можно пу
стить по Бондина, если приве
сти проезжую часть в порядок. 
Ситуация требует анализа.

Улица Энтузиастов длиной 
более двух километров. Сей
час ведутся работы на участке 
от проспекта Дзержинского до 
Зари, хотя должны были зайти 
на объект только в конце июня. 
Демонтирован бордюрный ка
мень, устанавливается новый, 
идет фрезерование покрытия. 
В ближайшее время начнется 

асфальтирование. 
 На Калинина идем в гра

фике,  доложил Дмитрий Хал
турин.  Основные работы про
изводим на участке от Ленин
градского проспекта до улицы 
Круговой, затем двинемся в 
сторону Зари. Здесь предстоит 
отремонтировать дорогу протя
женностью 1800 метров. 

На Ильича не только меняют 
покрытие, но и решают пробле
му с отведением воды в районе 
перекрестка с Зари. 

Самый протяженный объект 
«БКАД2021»  улица Индустри
альная. Ее длина почти три ки
лометра. Движение интенсив
ное, трудиться приходится по 
ночам. Кроме того, по проез
жей части проложены трамвай
ные пути, это дополнительная 
сложность. 

Много участков со слабыми 
грунтами, которые выявили и 
устранили, укрепив места про
валов. Необходимо реаними
ровать ливневую канализацию, 
которая существует, но не дей
ствует.  Какието колодцы и во
доводы разрушились, гдето  
заасфальтированы. Возможно, 
были ошибки и при установке. 
По факту, колодец в наличии, но 
вода в него не уходит по опре
деленным причинам. Новый 

проект сделан с учетом всех 
особенностей рельефа.  Заказ
чик проконтролирует, чтобы все 
было правильно. Можно не со
мневаться: обновленная лив
невка выполнит свои функции, 
большие лужи на Индустриаль
ной останутся в прошлом. 

 Есть неудобства при транс
портировке стройматериалов, 
но решаем этот вопрос,  сооб
щил замдиректора Тагилдор
строя Илья Кузнецов.  Стара
емся возить в ночное время, 
чтобы не затруднять движение 
и не вызывать недовольство жи
телей города.

На прошлой неделе присту
пили к фрезеровке и асфаль
тированию участка около мо

ста на улице Индустриальной. 
Старое покрытие снимают и тут 
же укладывают новое, в работе 
сразу две полосы.  На этой до
роге будет уложено три слоя ас
фальта общей толщиной 15 см.

 В этом году работы в рам
ках нацпроекта «БКАД» мы на
чали рекордно рано и очень 
эффективно,  подчеркнул гла
ва города Владислав Пина
ев. – Пока к подрядчикам нет 
никаких вопросов, поскольку 
практически все объекты нахо
дятся на начальном этапе ре
монта. Нельзя упускать время, 
надеясь на то, что хорошая по
года будет всегда. Достаточно 
вспомнить ситуацию прошло
го года, когда изза проливных 
дождей не могли укладывать 
асфальт несколько недель. 
Сейчас необходимо трудиться 
максимально быстро, не теряя 
при этом качество. 

Специалисты службы заказ
чика городского хозяйства про
вели обследование объектов 

«БКАД2020» и составили акты. 
У каждой дороги гарантийный 
срок от трех до шести лет, в 
течение которого подрядчики 
обязаны устранять недочеты 
за свой счет. Назначены сроки 
устранения дефектов. 

 Акты направлены подряд
чикам, за нами контроль,  рас
сказал заместитель директора 
службы заказчика Николай Но
виков.  В случае невыполнения 
обязательств будут примене
ны штрафные санкции вплоть 
до вывода подрядчика из числа 
организаций, которые работа
ют на объектах национального 
проекта. 

По словам Николая Новико
ва, серьезных дефектов не об
наружено. Все можно устранить 
достаточно быстро. Гдето по
явились трещины, гдето раз
рушился бортовой камень. Эти 
недочеты не влияют на безопас
ность дорожного движения.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

И.о. начальника управления городским хозяйством администрации города Андрей Лебедев и  
глава города Владислав Пинаев.

«Впервые в истории мы столь  
масштабно зашли на ремонт дорог  
в такие ранние сроки.

Владислав Пинаев, глава города.

Дорожники  
бьют рекорды 
13 из 14 дорог уже ремонтируют

Улица Кушвинская 
– «первая ласточка» 
«БКАД2021». На ре
монт затрачено более 
тысячи тонн асфальта. 
заменено 480 борто
вых камней.
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�� предварительное 
голосование

В формате 
онлайн

Завершился прием заявок 
на праймериз «Единой Рос-
сии». За два месяца на участие 
в предварительном голосова-
нии по отбору кандидатов на 
выборы в Госдуму, Законода-
тельное собрание Свердлов-
ской области и муниципаль-
ные думы уральцами было по-
дано более 600 заявлений.

Финальные данные о количе-
стве зарегистрированных участ-
ников праймериз станут извест-
ны в ближайшие дни. Цифры оз-
вучат только после завершения 
проверки документов: кому-то 
из желающих принять участие в 
предварительном голосовании 
могут отказать в регистрации, а 
кто-то и после регистрации мо-
жет утратить статус кандидата.

Изначально завершить при-
ем заявок на участие в предва-
рительном голосовании плани-
ровали 29 апреля, но в связи с 
большим наплывом желающих 
процедуру решили продлить до 
середины мая.

Информация об участниках 
предварительного голосова-
ния размещена на сайте pg.er.
ru. Там же избиратели смогут в 
период с 24 по 30 мая проголо-
совать за кандидатов. Для этого 
требуется пройти регистрацию. 
Она продлится до 28 мая. Что-
бы стать избирателем, нужно 
нажать кнопку «Хочу проголо-
совать» в правом верхнем углу 
главной страницы сайта. Затем 
следует пройти авторизацию 
через портал госуслуг: ввести 
логин и пароль от своей учетной 
записи, подтвердить действие 
кодом, который придет на теле-
фон по sms. Следующий шаг – 
дача согласия на обработку пер-
сональных данных. Необходимо 
также ввести адрес прописки. 
Иногда может потребоваться 
дополнительное подтвержде-
ние личности – скан паспорта. 
На проверку персональных дан-
ных уйдет 24 часа, после чего 
на телефон избирателя придет 
еще одно sms-сообщение.

В период предварительно-
го голосования жители Сверд-
ловской области смогут отдать 
свой голос за понравившегося 
кандидата только в электронной 
форме (хотя в некоторых других 
субъектах Федерации голосо-
вание будет проходить еще и на 
избирательных участках). Граж-
дане смогут выбрать сразу не-
скольких кандидатов по своему 
округу в Госдуму и в региональ-
ный парламент. Наблюдателей 
на внутрипартийном голосова-
нии не будет. Контролировать 
подведение итогов праймериз 
избиратели смогут самостоя-
тельно. 

Мария РОМАНОВА.

�� депутат

Вячеслав Малых:  

«Люблю свой город»
Коренной тагильчанин, директор компании по производству тагильского мороженого с 85-летней историей, де-
путат Нижнетагильской городской думы по 11-му избирательному округу. Этой весной Вячеслав Малых заявил-
ся кандидатом на праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области. 
Главная мотивация – перенести успешный опыт работы в округе на другой уровень, помочь в продвижении важ-
ных для Нижнего Тагила проектов. 

– Вячеслав Владимиро-
вич, вы возглавляете одно 
из старейших тагильских 
предприятий пищевой про-
мышленности - Нижнета-
гильский холодильник. Ка-
кие проблемы существуют 
в развитии предпринима-
тельства в регионе и в го-
роде?   
– Самое главное, что нужно 

малому, среднему и микробиз-
несу сегодня, — понятные, ста-
бильные условия для работы. 
Производителям необходимы 
фиксированные цены на комму-
нальные услуги, понятная став-
ка по земле, постоянные цены 
на сырье, долгосрочные кон-
тракты. От этого зависит устой-
чивость предприятия, его го-
товность переживать кризисы, 
подобные пандемии, его спо-
собность после этого не только 
восстанавливаться, но и нара-
щивать объемы, сохранять ра-
бочие места и открывать новые. 
Я уже не говорю 
о налогах, кото-
рые участвуют 
в формирова-
нии городско-
го бюджета. Так 
что бизнес и 
предпринима-
тельство неот-
делимы от жизни горожан.  

В Нижнем Тагиле было мно-
го своих предприятий пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности: гормолзавод, 
дрожжевой, ликеро-водочный 
заводы, мясокомбинат, Сверд-
ловрыба. Это были рабочие ме-
ста, зарплаты, налоги в мест-
ный бюджет. Сегодня осталось 
только четыре подобных приме-
ра: Тагильское пиво, Тагилхлеб, 
кондитерская фабрика и Ниж-
нетагильский холодильник, ко-
торым я руковожу с 2009 года.

– Как решить эти пробле-
мы депутату?
– Подходы к решению про-

блем, которые я обозначил, в 
большинстве случаев опреде-
ляет власть областного и фе-
дерального значения. Надо ис-
кать возможности взаимодей-
ствовать с ней по этому поводу. 
Например, активно работать с 
профильными организациями, 
такими, как Фонд поддержки 

«Моя главная мотивация во все 
годы работы депутатом в город-
ской Думе - не подвести тех, кто 
в меня поверил. 

предпринимательства, с мини-
стерством экономики и терри-
ториального развития, энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Объяснять, 
убеждать, доказывать. Точно 
так же, как городской депутат 
представляет интересы жите-
лей своего округа: привлекает 
внимание власти к определен-
ным улицам, кварталам, разру-
шенным объектам, добивается 
включения каких-то районов в 
специальные программы. 

Замечательное выражение 
есть: «Депутат – слуга народа», 
это и есть суть работы депутата 
хоть на городском, хоть на об-
ластном уровне.   

– Вы в Нижнетагильской 
городской думе – 9 лет. В 
текущем созыве представ-
ляете интересы жителей 
11-го округа. Какие вопро-
сы за это время удалось 
решить?
– В основном, вопросы бла-

гоустройства кварталов, ремон-
та отдельных улиц, установки 
окон в детских садах, помощь 
в обеспечении оборудовани-
ем учреждений дополнитель-
ного образования, спортивных 
клубов. Очень тесно общаемся 
с управляющими компаниями, 
контролирую решение вопро-
сов, с которыми жители Выи 
приходят ко мне на приемы. А 
это, в основном, коммунальные 
темы: ремонты, порядок во дво-
рах и подъездах.  

– В одном из своих интер-
вью вы говорили о разви-
тии Тагильского завода-
музея. Как считаете, смо-
жет ли наш уникальный 
музей стать привлекатель-
ным туристическим объек-
том?
– Уверен в этом на все сто. 

Наш музей-завод – единствен-
ный в России музей-завод под 
открытым небом, посвященный 
истории развития черной ме-

таллургии. Разгово-
ры о том, чтобы сде-
лать его точкой при-
тяжения туристов из 

других регионов России и даже 
стран, ведутся несколько лет. 
Как предприниматель понимаю, 
что развитие индустриального 
туризма может (и должно!) при-
влечь в бюджет Нижнего Тагила 
дополнительные средства. По-
этому я готов поддерживать и 
продвигать все программы, ко-
торые связаны с реконструкци-
ей музея и его выходом на но-
вый уровень. 

– Каким бы вы хотели ви-
деть родной Нижний Тагил? 
О чем мечтаете как депу-
тат? И о чем - как рядовой 
тагильчанин?
– Я бы не стал делить свои 

мечты, связанные с городом, 
на мечты депутата и жителя.  
Очень рад, что в Нижнем Та-
гиле сегодня нет очередей в 
детские сады. Драмтеатр, на-
бережная, парковые зоны, бас-
сейны – все рядом, в шаговой 
доступности. Запланировано 
много обновлений, видно, что 

город меняется. Приятно осоз-
навать, что в этом есть малая 
толика твоей работы. 

Если говорить про мечты, то 
я бы хотел построить на Вые как 
минимум один современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, хороший стадион, где 
играли бы футбольные команды, 
а семьи с детьми могли бы при-
общаться к спорту и болеть за ре-
бят. Чтобы молодежь оставалась 
в городе, находила возможности 
для самореализации.  

Я живу в Нижнем Тагиле всю 
жизнь, Выя – мой родной рай-
он. Здесь жили и работали мои 
родители: отец — горняком, 
мама — школьным учителем 
русского и литературы. Дедуш-
ка с бабушкой на ВГОКе труди-
лись. Поэтому моя главная мо-
тивация во все годы работы 
депутатом в городской Думе 
- не подвести тех, кто в меня 
поверил. Мне здесь и дальше 
жить, работать, смотреть в гла-
за людям.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праздник

Фестиваль «Тагильский калейдоскоп» - в парке Народном
22 мая в парке Народном состоит-

ся V фестиваль «Тагильский калейдо-
скоп». Организаторами выступают 
центр развития туризма и админи-
страция города Нижний Тагил.

С 13.00 начнется ярмарка работ ма-
стеров народных промыслов, в ней при-
мут участие тагильские умельцы и ма-
стера из Асбеста, Екатеринбурга, Верх-
Нейвинска и Новоуральска.

Концертно-развлекательная програм-
ма фестиваля будет состоять из номеров 

творческих коллективов, показательных 
выступлений, а также конкурсов от ор-
ганизаторов и спонсоров мероприятия. 
В песнях и танцах будет представлена 
культура русских, украинцев, белорусов, 
азербайджанцев, татар, башкир.

Хедлайнером фестиваля станет фоль-
клорный ансамбль «Цветень». Коллектив 
готовит грандиозное шоу, в котором бу-
дут представлены в современном испол-
нении популярные народные, казачьи 
песни, а также городские романсы.

Для гостей праздника будет органи-
зована экскурсия в музей «Солнечная 
береста», а для любителей активного 
отдыха – прогулки по реке Тагил на сап-
бордах. Развлекательные площадки в на-
родном стиле готовит досуговый центр 
«Урал».

Будет проведен конкурс национально-
го костюма. Все гости, пришедшие в на-
циональных костюмах и продемонстри-
ровавшие их на главной сцене, получат 
призы.

Также организаторы принимают за-
явки от вокалистов, хореографических 
коллективов, спортивных учреждений, 
мастеров народных промыслов - от всех 
желающих ждут интересные идеи и пред-
ложения по участию в фестивале. 

Заявки принимаются на электрон-
ную почту turizmnt@mail.ru с пометкой 
«К участию в «Тагильском калейдо-
скопе» или по телефону 8 (800) 302-
27-65.
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Елена РАДЧЕНКО.

��  законодательство

Амнистировать 
можно и нужно

На ЕВРАЗ НТМК состоялась отчетно-выборная профсо-
юзная конференция первичной организации. Интриги 
в выборе председателя профсоюзной организации не 
случилось. Отстаивать права рабочих и заботиться об 
улучшении условий их труда до 2026 года вновь будет 
депутат Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Владимир Радаев. 

В докладе на отчетно-выборной конференции, которая прошла в 
Центре культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК, Владимир Григорьевич 
рассказал об итогах работы профсоюза за последние пять лет. В 
настоящее время это одна из самых сильных организаций во всем 
Горно-металлургическом профсоюзе страны. На сегодняшний день 
в ее составе числятся 19 тысяч 690 человек. В том числе работни-
ков ЕВРАЗ НТМК – 12 тысяч 607 человек, неработающих пенсионе-
ров – 4 852, работников предприятий-аутсорсеров – 2 231 человек.

Как сообщил делегатам Владимир Радаев, за пять лет профгру-
порг на предприятии вышел на лидирующее место. Удалось решить 
более двух десятков важных для металлургов бытовых вопросов. 
Это организация остановок возле конвертерного цеха и централь-
ной проходной, туалета для работников шихтового двора, открытие 
склада спецодежды в ЦРМО № 3, ремонт столовых (за отчетный 
период, а именно за пять лет, на комбинате отремонтировано семь 
столовых, 87,6% металлургов пользуются услугами предприятий 
общепита). Все мероприятия удалось воплотить благодаря усили-
ям мощной команды профсоюзных активистов, ответственных и 
работоспособных. 

Вместе с делегатами конференции Владимир Радаев наметил 
направления работы профсоюза на ближайшие годы –  это рост 
заработной платы, улучшение условий и охраны труда, реализация 
социальных проектов. 

– Особенно ценно, что металлурги доверили мне председатель-
ство в первичной профорганизации еще на пять лет. Я приложу мак-
симум усилий, чтобы оправдать их доверие и достигнуть общих це-
лей, – отметил Владимир Радаев. 

В работе отчетно-выборной профсоюзной конференции ЕВРАЗ 
НТМК принял участие мэр города Владислав Пинаев. Почетными 
грамотами главы Нижнего Тагила и губернатора Свердловской об-
ласти за активную работу по защите социально-трудовых прав на-
градили представителей профсоюза металлургов Светлану Перш-
кину и Сергея Половинкина. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конференция

За права рабочих
Профсоюзным лидером ЕВРАЗ НТМК  
вновь стал Владимир Радаев

Владимир Радаев.

Прием и консультация родителей  
(законных представителей)  
по социально-правовым вопросам.

24 мая Нижнетагильская общественная приемная 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 
Медведева совместно с ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. 
Нижний Тагил» проводит прием родителей (законных представите-
лей) с целью повышения уровня информированности населения по 
вопросам оформления льгот и пособий семьям, имеющим детей.

Место проведения: г. Нижний Тагил, проспект Ленина, д.31, 
кабинет №19, время проведения с 9.30 до 12.00.

Запись на прием проводится комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения Тагилстроевского района г. Нижний 
Тагил по телефонам: +7 (3435)32-41-02, 32-43-50

Дополнительную информацию можно получить по телефону об-
щественной приемной +7(3435)41-25-40 или направить обра-
щение на электронную почту ntmoer@bk.ru.

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране оста-
ется напряженной, на прием не забудьте взять с собой маску и 
перчатки.

В большом зале филармонии Нижнего Тагила состоялась научно-практическая кон-
ференция «Совершенствование законодательства о недвижимости. Промежуточные 
итоги». 

В мероприятии участвовали депутат Государ-
ственной думы Павел Крашенинников, глава горо-
да Владислав Пинаев, вице-губернатор Валерий 
Чайников, председатель Нижнетагильской горду-
мы Вадим Раудштейн, юристы, правоведы, пред-
ставители предприятий, бизнеса, общественных 
объединений, администрации города и студенты.

 - Сейчас очень много изменений в законо-
дательстве о недвижимости, - отметил Павел 
Крашенинников. – Очень важно защитить права 
граждан, у которых есть потребительская недви-
жимость. Мы, с одной стороны, сами расскажем, 
что происходит, с другой, – послушаем коллег, вы-
слушаем предложения. 

В ходе конференции были затронуты такие 
темы, как дачная и гаражная амнистия, законо-
дательство о жилье, государственная регистра-
ция недвижимости и защита прав собственников. 

Проведение подобной конференции планиро-
валось еще в прошлом году, но из-за пандемии 
было отменено. 

- Не каждый  город может похвастаться прове-
дением такого уровня мероприятий, такого уров-
ня представительства. Можно из первых уст ус-
лышать ответы на конкретные вопросы. Я считаю, 
что проведение такой конференции очень значи-
мо для нашего города, - подчеркнул глава города 
Владислав Пинаев. 

Первым с докладом на тему «Дачная и гараж-
ная амнистии. Развитие законодательства о не-
движимости» выступил Павел Крашенинников. 
Под амнистией в данном случае подразумевается 
упрощенная процедура оформления документов. 

Дачная амнистия действует больше 14 лет. Ког-
да она создавалась, то была воспринята со скеп-
сисом. Оформление недвижимых объектов окру-
жено юридическими тонкостями, связанными с 
охраной, заключением сделок и т.д. 

- Плюс не будет историй в духе: «люди жили в 
неоформленном доме, а власти перераспреде-
лили этот участок для других целей», - добавил 
Павел Крашенинников. 

За 14 лет около 14 миллионов объектов были 
оформлены по дачной амнистии. Однако еще о 
десятке миллионов нет никакой информации. Та-
кую собственность государство защитить не смо-
жет. 

Гаражная амнистия вступит в силу на 5 лет с 
1 сентября текущего года. При ее составлении 

обнаружились две проблемы. Первая – есть си-
туации, когда местные власти не желают терять 
земельные участки. Вторая – законодательства 
о гаражах нет. 

Гаражи упоминаются лишь в законах о коопе-
рации. Из-за этого люди и власти часто не зна-
ют, как оформлять эти объекты. Сейчас передача 
в основном происходит внутри кооперативов. Все 
это затрудняет и сбор статистики: налоговая го-
ворит о 300 тысячах объектах, имеющих словосо-
четание «гаражный кооператив», Росреестр дает 
еще меньшие цифры, а Павел Крашенинников 
предполагает, что их не меньше миллиона. Упро-
щение правил игры позволит провести амнистию 
эффективно. 

Планируется подготовить закон о гаражных 
объединениях. В нем должно быть представле-
но понятие «гараж», а  также обозначены объекты 
общего пользования в гаражных кооперативах. 

С похожей целью планируется внести допол-
нения в Гражданский кодекс. Необходимо дать 
определения ряду терминов, таких, как «соору-
жение», «здание», «помещение» и др., а затем 
обозначить, как будут осуществляться права соб-
ственности в их отношении.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Павел Крашенинников.

�� выездное заседание городской Думы

200 тысяч саженцев на подходе
Этим летом Горзеленхоз 

отвечает за 50% муниципаль-
ного заказа по озеленению 
Нижнего Тагила. Это около 
200 тысяч саженцев. 

Следующая цель – 100%-е 
обеспечение города раститель-
ностью с местного предприя-
тия. Перспективы развития Гор-
зеленхоза обсудили участники 
выездного заседания постоян-
ной комиссии Нижнетагильской 
городской  думы по городскому 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

В городе давно обсуждается 
вопрос, почему приходится за-
купать саженцы в других горо-
дах. Мало того, что деньги ухо-
дят из Нижнего Тагила, так и ка-
чество озеленения сложнее кон-
тролировать. Если же плотно за-
няться развитием Горзеленхоза, 
то эти работы будут выполнять 
тагильчане для тагильчан. 

Питомник был в запущенном 
состоянии, но в прошлом году 
было решено развивать учреж-
дение. Выделены средства, ко-

торые позволили провести газо-
вое снабжение, газовые пушки 
для отопления теплиц. Сколько 
еще нужно вложить в развитие 
Горзеленхоза, покажут итоги 
экспертной оценки.

- Очевидно, что внимание, 
которое привлекли в прошлом 
году к питомнику, дало свои ре-
зультаты. Мы сегодня видим, 
что здесь организованы про-
изводственные мощности, на 
которых можно выращивать 
цветочные растения, - отметил 
председатель комиссии Денис 
Корякин.

Согласно муниципальному 
заданию с 1 июня сотрудники 
Горзеленхоза начнут оформ-
лять цветочные клумбы. Они же 
будут следить за состоянием 
растительности после посадки. 
Сейчас в учреждении полноцен-
но функционирует одна тепли-
ца. Еще девять ожидают, пока 
их приведут в порядок. 

На предприятии трудятся 10 
человек, плюс при необходи-
мости привлекаются сезонные 

работники. По мере ремонта те-
плиц можно будет выращивать 
больше разновидностей рас-
тений. В том числе для частных 
покупателей.

- Цикл подготовки растений 
для высадки на территории го-
рода самый минимальный – три 
года. Может доходить до пяти-
семи. Соответственно, здесь 
нужно планирование и видение 
того, что необходимо городу на 
пять-семь лет вперед. Это еще 
раз подтверждает, что в нашем 
городе нужна долгосрочная 
программа озеленения и под-
держания наших улиц в цвету-
щем, зеленом виде, - заметил 
Денис Корякин.

Сейчас в Нижнем Тагиле 70% 
тополей находятся в аварийном 
состоянии. Вдобавок в городе 
реализуются программы по бла-
гоустройству, ремонтируются 
дороги, где также необходимо 
высаживать растительность. От 
потребностей города будет за-
висеть и загрузка Горзеленхоза.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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�� ветераны

Спасибо за мирное небо
Депутаты Нижнетагиль-

ской городской думы вместе 
с председателем Вадимом 
Раудштейном навестили ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, пообщались с 
ними, выслушали пожелания, 
сердечно поблагодарили за 
вклад в Победу и вручили по-
дарочные сертификаты в ап-
теки. В Дзержинском районе 
представителей поколения 
победителей поздравляли 
народные избранники Гаджи 
Абдулов, Дмитрий Скоропу-
пов, Роман Гореленко, Руслан 
Юсупов, Игорь Базилевич.

Они побывали в гостях у Пе-
тра Красноперова, Станислава 
Крючкова, Наили Ошевской, Ви-
талия Семенова, Николая Сер-
геева, Павла Чернобая, Евгении 
Клементьевой и других ветера-
нов войны. Акция проведена при 
поддержке общественного дви-
жения «Чистый город».

Евгения Клементьева в 1941 
году вместе с другими тагиль-
скими девчатами доброволь-
цем ушла на фронт, была зенит-
чицей. Дежурила на крышах, 
охраняла от вражеских налетов 
авиационный завод в Подмоско-
вье. И сегодня Евгения Гераси-
мовна сохранила в себе боевой 
дух, умение радоваться жизни.

– Поначалу мы, девчонки, 
стреляли кто куда, – рассказы-
вает Евгения Герасимовна. – 
Наш командир на это говорил: 
«Эх, опять попали в Свердлов-
скую область!» А потом научи-
лись, и через три месяца меня 
сделали командиром пулемет-
ного отделения, присвоили зва-
ние ефрейтора. Мы умели опоз-

навать по звуку «мессершмит», 
штурмовик и другие самолеты. 
Дежурить на крышах приходи-
лось каждые два часа. Наверху 
стоишь – ветер пронизывает до 
костей. Только спустишься, го-
лову приклонишь – и опять тре-
вога!

Ветерана войны неоднократ-
но приглашали в школы, где Ев-
гения Клементьева рассказы-
вала ребятам, как ушла добро-
вольцем на фронт, как защища-

ла столицу. Красноречиво гово-
рят о ее подвигах медали «За 
оборону Москвы» и «За победу 
над Германией».

– Мы безмерно благодарны 
ветеранам за мирное небо, – го-
ворит Гаджи Абдулов. – Им мно-
гое пришлось пережить. Важно, 
чтобы ветераны чувствовали 
нашу поддержку.

Марина КАРАЧЕВА.
ФОТО ОД «ЧИСТЫЙ ГОРОД».

�� резонанс

Легко ли получить 
разрешение  
на оружие?

Трагедия, произошедшая в Казани, в результате которой 
погибли 9 человек, а 21 получили ранения, подняла много 
волнующих вопросов. Один из них – как стрелок, Ильназ Га-
лявиев, получил справку от психиатра, позволившую ему при-
обрести оружие?

Психиатра, которая выдала Галявиеву справку во время прохож-
дения медкомиссии, уже допросили. Она показала, что в ходе ос-
мотра не нашла у него отклонений, а если бы у нее были малейшие 
подозрения, то она сразу же отправила бы парня на расширенное 
медицинское обследование. Каких-либо индивидуальных особен-
ностей она не помнит, потому что через нее за один день проходит 
очень большой поток людей.

По существующему законодательству справки, которые явля-
ются одним из оснований на выдачу разрешения на оружие, вы-
даются только в государственных учреждениях здравоохранения 
сотрудниками госучреждений — психиатром и наркологом. Смысл 
такой привязки в том, чтобы отследить установленный диагноз или 
прежние обращения к психиатру в течение жизни — все они фикси-
руются в региональной системе.

Само по себе обращение к психиатру ранее не является про-
тивопоказанием для выдачи справки и, соответственно, лицензии 
— это только повод доктору, который проводит освидетельствова-
ние, насторожиться. Среди ограничений для получения лицензии 
на оружие — психические расстройства и расстройства поведения: 
более полусотни диагнозов от деменции и шизофрении до тревож-
ных расстройств. Все они прописаны в специальном постановлении 
правительства.

Врач рассматривает не только историю жизни пациента, но и его 
текущее состояние. Какого-то специального порядка, условной ан-
кеты, которую нужно обязательно пройти, чтобы доктор допустил к 
владению оружием, не существует. Психиатр руководствуется сво-
ими знаниями. На данный момент нет оснований утверждать, что 
напавший на школу молодой человек в действительности имеет 
психическое расстройство, которое входит в список противопо-
казаний к ношению оружия. Ранее сообщалось, что ему будет на-
значена психолого-психиатрическая экспертиза.

Президент поручил срочно проработать ужесточение правил 
оборота гражданского оружия. Подобные меры уже обсуждались 
ранее, после трагедии в школе в Керчи в 2018 году. Тогда в резуль-
тате стрельбы в школе погиб 21 человек, не менее 67 человек по-
лучили ранения.

Мария РОМАНОВА.

Наблюдателей готовят к выборам 
В Свердловской области продолжается формирование корпуса 

наблюдателей для работы на выборах в сентябре 2021 года. 18 мая 
общественная палата Свердловской области подписала 9 согла-
шений о взаимодействии с региональными общественными орга-
низациями, отделениями политических партий и муниципальными 
общественными палатами. Согласно документу, стороны организу-
ют оперативный обмен информацией о соблюдении прав граждан 
при проведении избирательных кампаний на территории регио-
на, проведение совместных мероприятий и обеспечивают наблю-
дение за ходом голосования. «Общественная палата уже присту-
пила к обучению наблюдателей. На сегодняшний день подготовку 
прошли более двух тысяч человек, всего же общественными ор-
ганизациями было предложено 7 190 кандидатур для включения 
в корпус наблюдателей. Тренинги мы планируем завершить к се-
редине июня, подготовив порядка 10 тысяч человек для работы на 
избирательных участках», – рассказал председатель обществен-
ной палаты Свердловской области Александр Левин. В сентябре 
2021 года в Свердловской области состоятся выборы депутатов 
Государственной думы Российской Федерации, Законодательного 
собрания Свердловской области и 35 представительных органов 
муниципальных образований.

Анонсирована четвертая вакцина  
от коронавируса

В ближайшее время в России в оборот будет запущена четвер-
тая вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Это событие анонси-
ровал президент Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и 
вакцинация», — сказал глава государства. Он отметил, что стране 
в кратчайшие сроки удалось создать три эффективные вакцины от 
COVID-19.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована 
в России 6 мая. Препарат представляет собой первый компонент 
«Спутника V» — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 
26-го серотипа (rAd26). Его эффективность составляет 79,4 про-
цента, эти цифры превышают показатели многих двухкомпонент-
ных вакцин. Разработка показывает хорошие результаты против 
всех выявленных штаммов коронавируса. Серьезных побочных эф-
фектов после прививки не выявлено. Стоимость одной дозы вак-
цины установлена в размере 342 рублей 36 копеек без учета НДС.

Глобальное исследование эффективности «Спутника Лайт» за-
пущено 21 февраля 2021 года. Третья фаза испытаний проходит в 
России, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Гане и несколь-
ских других странах. Промежуточные результаты ориентировочно 
будут получены в мае, сообщает Лента. Ру.

Евгений Куйвашев проверил ход посевных работ

Губернатор Евгений Куйвашев проверил ход 
посевных работ на территории агрохолдинга «Па-
труши» в районе Сысерти и обсудил с уральскими 
аграриями прогнозы на урожай, волнующие их во-
просы и обеспечение жителей региона продукта-
ми местного производства. 

Основная задача, по словам главы региона, до-
биться того, чтобы все, что растет на уральской 
земле, на прилавках всегда было в изобилии и по 
доступным ценам.

В прошлом году, как напомнил губернатор, на 
урожайности сказалась засуха. Для поддержки 
аграриев в Свердловской области в этом году вы-
делено 3,8 миллиарда рублей. Продолжает дей-
ствовать система грантов, и следующий отбор бу-
дет объявлен уже в июле. Это позволяет сельхоз-
товаропроизводителям не завышать стоимость 
своей продукции. При этом люди всерьез обеспо-

коены ценами в магазинах. «С торговыми сетями 
сейчас ведем переговоры. Определили с каждой 
«социальный перечень», в котором в среднем по 
12 основных продуктов — молоко, хлеб, масло 
и так далее. Они обещают цены на них держать. 
Мы будем строго следить. Сейчас договариваем-
ся этот перечень расширить – минимум вдвое», – 
заявил Евгений Куйвашев. 

План ярового сева в целом в Свердловской обла-
сти, по данным на 18 мая, выполнен на 60,2%. Зер-
новых культур— на 62,9%, технических культур на 
95%, овощей открытого грунта на 63,8%, кормовых 
культур на 42,9%, картофеля на 40,7%. Посевные 
площади в этом году сохранены на уровне прошло-
го года. План — произвести 680 тысяч тонн зерна, 
более 262 тысяч тонн картофеля и овощей открыто-
го грунта, а также заготовить качественные корма, 
сообщает ДИП Свердловской области.
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Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

Свердловской области Вячеславу Викторовичу ПОГУДИНУ проводится по теле-
фону: 8 922 609 11 80.

реклама

В 2020 году в соответствии с постанов-
лением правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 №409 «О 

мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики» отдельным категориям 
налогоплательщиков, включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, были предоставле-
ны следующие меры поддержки:

1. Продлены сроки уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов.

2. Продлены сроки представления де-
клараций (расчетов).

3. Продлены сроки представления до-
кументов по требованию.

4. Приостановлены меры взыскания.
5. Приостановлены проверки.
6. Не принимались решения о бан-

кротстве.
Федеральным законом от 08.06.2020 г.  

№172-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее - закон № 172-ФЗ) 
для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утвержден правитель-
ством Российской Федерации, страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере 
за расчетный период 2020 года были сни-
жены и составили 20 318 рублей.

Тем же законом №172-ФЗ в отношении 
индивидуальных предпринимателей, ор-
ганизаций и некоммерческих организа-
ций, признанных в соответствии с поста-
новлением правительства от 03.04.2020 

№434 пострадавшими в условиях рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, они были освобождены от уплаты 
налогов и сборов за II квартал 2020 года. 
Освобождение для страховых взносов за 
указанный период реализовано в виде 
установления тарифов по ставке 0%.

В соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
24.04.2020 №576 «Об утверждении правил 
предоставления в 2020 году из федераль-
ного бюджета субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, веду-
щим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коро-
навирусной инфекции», в 2020 году из фе-
дерального бюджета выплачены субсидии 
за апрель и май субъектам малого и сред-
него предпринимательства, ведущим дея-
тельность в отраслях российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 

инфекции. Размер субсидии определялся 
как 1 МРОТ на сотрудника в месяц – в раз-
мере 12 130 рублей.

В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 02.07.2020 № 976 
«Об утверждении правил предоставле-
ния в 2020 году из федерального бюд-
жета субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на проведение мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной 
инфекции» выплачены субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям на про-
ведение мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции.

Размер субсидии определялся как 
сумма первоначальных расходов в фик-
сированном размере 15000 рублей и 
текущие расходы, рассчитываемые как 
произведение 6500 рублей на количе-
ство работников в мае 2020 года.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� поддержка бизнеса

Предпринимателям государство помогло
Какие государственные меры поддержки в связи с пандемией предприняты 

для организаций и индивидуальных предпринимателей? 
Рассказывает заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС Рос-

сии №16 по Свердловской области Юлия Сыстерова.

Мерой поддержки в 2021 году смо-
гут воспользоваться почти 400 
тысяч человек. Правительство 

уже выделило на программу 5 млрд. ру-
блей. Необходимые нормативные акты 
для организации кэшбэка родителям 
проходят финальное согласование, со-
общила ER.RU координатор партпроек-
та «Крепкая семья», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева.

«Ростуризм уже подготовил необходи-
мые документы. «Единая Россия» нахо-
дится в постоянном контакте с правитель-
ством по этому вопросу и следит за тем, 
чтобы программа заработала до начала 
активного туристического сезона. В пар-
тию обращаются родители, которые хотят 
купить путевки в детские лагеря, рассчи-
тывая вернуть часть потраченных средств. 
Организации, занимающиеся детским от-
дыхом, ждут требований к ним со стороны 
исполнительной власти. Им нужно успеть 
внести необходимые изменения в свои 
документы, чтобы стационарные лагеря и 
базы отдыха приняли участие в програм-
ме», — сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель дви-
жения «Совет матерей России», эксперт 
ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что 
«детский» туристический кэшбэк будет 
крайне востребован.

«Мера поддержки очень актуальна. 
Родители ждут появления реестра ла-
герей, чтобы понимать, куда отправить 
детей. Хочется не просто получить фи-
нансовую помощь, но и понимание, что 
государство рекомендует этот лагерь: 
он уже проверен и безопасен», — сказа-
ла Татьяна Буцкая.

Региональный координатор партпро-
екта «Крепкая семья» в Свердловской 
области Владимир Власов отметил си-
стемную поддержку семей с детьми на 
протяжении всего периода пандемии.

«В мае прошлого года президент при 
полном содействии «Единой России» 
принял решение поддержать дополни-
тельными выплатами семьи с детьми. 
Тогда это была единовременная выпла-
та на детей от 3 до 15 лет, а также еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
предназначенные для семей, у которых 
доход не превышал один МРОТ. Сейчас 
мы видим, как президент поддержал 
предложения партии, касающиеся по-
мощи семьям для оздоровления детей, 
а также по увеличению выплат беремен-
ным женщинам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, - сообщил он. 
– Уверен, что возврат половины стоимо-
сти путевки за детский отдых позволит 
оздоровить в лагерях больше ребят, в 
том числе и из нашей области».

Напомним, в ходе ежегодного посла-
ния Федеральному собранию президент 
России Владимир Путин предложил ряд 
мер по повышению доступности туристи-
ческих поездок, в том числе – поддержал 
инициативу «Единой России» распро-
странить частичный возврат стоимости 
на путевки в детские лагеря, с которой 
партия вышла в марте этого года. Пре-
зидент поручил организовать программу 
к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, 
поможет оздоровительным организаци-
ям получить господдержку, а родителям 
– организовать детям отдых после дол-
гого вынужденного нахождения дома 
во время пандемии, сообщает https://
sverdlovsk.er.ru.

�� лето-2021

Кэшбэк  
за детский отдых 
Предложение возвращать половину 
стоимости путевок в детские лагеря 
поддержал Владимир Путин

�� экспресс-опрос

Смены короче,  
но их будет больше

Летняя оздоровительная кампания для юных тагильчан должна начаться 3 
июня. 

Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях  этим летом 
смогут отдохнуть более пяти тысяч школьников. В связи с ограничительными 
мероприятиями наполняемость ЗОЛ  составит 75 процентов, они  откроют  
по пять смен продолжительностью 14 дней. В санатории «Сосновый бор» 
предусмотрены и лечебные процедуры, поэтому смены там будут дольше. 

В образовательные учреждения записано около 3000 человек, еще 2597 
детей и подростков должны заниматься на базе 16 спортшкол. Профильные 
смены запланированы во дворцах творчества, а под руководством педагогов 
ГорСЮН и станции юных туристов тагильские ребята пройдут экологическую 
практику во время походов. Будет и поезд здоровья в Анапу. Всего 
различными формами организации отдыха и оздоровления  планируется 
охватить   более 37  тысяч  ребят. Мы спросили тагильчан, как они организуют 
летний отдых своих детей.

Анна ЛУКИНА, юрист:
- Сейчас детей действительно про-

блематично отправить в детский лагерь 
в летние каникулы: не хватает мест. Но 
мы нашли альтернативу, пусть и не со-
всем равнозначную. Мой старший сын 
в младших классах ходил в лагерь при 
школе. Количество мест, кстати, тоже 
строго ограничено, не все просто. Но 
все же попасть в школьный лагерь ре-
ально. Младший сын в это время посе-
щал детский сад, там каникул нет. Отлич-
ная программа в таких лагерях: и экс-
курсии, и в кино ходили, и в районные 
музеи, и все мыслимые и немыслимые 
кружки посещали в школе. Конечно, хо-
телось, чтобы дети побывали и в насто-
ящем загородном лагере, надеюсь, этот 
вопрос как-то решится. 

Ольга ИЛЬИНЫХ, 35 лет, прода-
вец:

- Для нашей семьи лето начнется с по-
ездки на море, все уже куплено и оформ-
лено. После этого, скорее всего, дочь бу-
дет проводить время на даче. Она очень 
подружилась с ребятами, которые там жи-
вут. Ей уже 11 лет, так что ее можно смело 
оставлять там одну. Тем более, летом моя 
мама возьмет отпуск на месяц и тоже все 
это время будет там, изредка выезжая в 
город. 

Андрей ПЛОТНИКОВ, таксист:
- Мой сын очень домашний ребенок. 

Он не хочет ни в какие лагеря: ни заго-
родные, ни городские. Заставлять его, 
разумеется, не станем. Так что пусть 
спокойно гуляет с друзьями. Велосипед 
на ходу, футбольный и баскетбольный 
мячи дома есть, поэтому найдет чем за-
няться, лишь бы приятели сами по лаге-
рям не разъехались. 

Экспресс-опрос подготовили 
Людмила ПОГОДИНА,  

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН,  
Мария РОМАНОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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24 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, 03.35 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 “Анатомия сердца” 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 с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут” с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым 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 с Владимиром Соло-

вьёвым 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, 

23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 16+

23.45 Т/с “Чернов” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф “Роман в камне” 0+
08.10 Х/ф “Чистое небо” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф “Первопечатник 

Иван Федоров” 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф “Траектория судьбы” 

0+
15.05 Новости. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с “Забытое ремес-

ло” 0+
16.40 Х/ф “Романтики” 12+
17.50 Д/ф “Остаться русскими!” 

0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф “Библиотека Петра” 0+
21.00 Торжественный концерт, по-

священный празднованию 
Дня славянской письменно-
сти и культуры. Трансляция 
с Красной площади 0+

22.40 Д/ф “Крымский лекарь” 0+

23.50 Т/с “Шахерезада” 0+
02.40 Цвет времени 0+

ОТВ

06.00, 20.00, 20.30, 01.40, 03.30, 
04.30, 05.30, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 События 
16+

06.50, 07.25, 08.10, 12.05, 13.55, 
14.30, 17.00 Погода на ОТВ 
6+

06.55 Поехали по Уралу. Река Чу-
совая 12+

07.30, 14.35 Д/с “Последний день 
драматурга Григория Гори-
на” 12+

08.15, 15.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

10.00 Х/ф “Сын отца народов” 
12+

11.45 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

12.10 С филармонией дома. Борис 
Березовский и фольклор-
ные коллективы 0+

14.00 О личном и наличном 12+
14.20, 01.50 Обзорная экскурсия 

12+
17.05 Х/ф “Американский дедуш-

ка” 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 00.10, 02.00 Новости 

ТАУ “9 1/2” 16+
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патруль-

ный участок 16+
22.30 Х/ф “При загадочных обсто-

ятельствах” 16+

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Физрук” 
16+

19.30 Х/ф “Батя” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

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

2021 г 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
“Предатель” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.45 Х/ф “Дознава-
тель-2” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Х/ф “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “Не хочу жениться!” 

16+
10.00 Д/ф “Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Иц-

ков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес без пра-

вил” 16+
18.15 Х/ф “Женская версия. Лов-

цы душ” 12+

20.00 Х/ф “Женская версия. Такси 
“зелёный огонек” 12+

22.35 Бунт в плавильном котле 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Марина Ладынина. В 

плену измен” 16+
02.15 Д/ф “Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее моего” 
12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление 
16+

04.40 Д/ф “Короли эпизода. Рина 
Зелёная” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости 12+

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария. Транс-
ляция из Латвии 0+

13.30 Еврофутбол. Обзор 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - США. Трансляция 
из Латвии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

01.05 Тотальный футбол 12+
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Белоруссия. Транс-
ляция из Латвии 0+

03.50 Д/ф “Мэнни” 16+
05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 

12+
06.00 Регби. Лига Ставок - Чемпио-

нат России. Финал. “Енисей-
СТМ” (Красноярск) - “Локо-
мотив-Пенза” 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Оттепель” 

16+
07.45, 11.40, 20.30 Вспомнить всё 

12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Женщины на грани” 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 12+

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

17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 “Домашние животные” с 

Григорием Манёвым 12+
01.15 М/ф “Поросёнок” 0+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили Второй 
мировой войны” 12+

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

12+
09.35 Х/ф “Постарайся остаться 

живым” 12+
11.00 Х/ф “Без права на ошибку” 

12+
13.20, 17.05 Д/с “Война в Корее” 

12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Граница. Особые усло-

вия службы” 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+
23.40 Т/с “Государственная грани-

ца” 12+
02.15 Х/ф “Проверка на дорогах” 

16+

03.50 Х/ф “Ночные посетители” 
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 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Пол” 16+
01.15 Х/ф “Сверхновая” 12+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 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 Информацион-

ная программа 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Без лица” 16+
02.55 Х/ф “Мёртвая тишина” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

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

0+
07.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Банда котиков” 6+
15.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Фиксики” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Царевны” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Бакуган” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+

МИР 

03.00 Наше кино. Неувядающие 
12+

03.35 Х/ф “Игра в четыре руки” 
12+

05.05, 08.10 Х/ф “Большая пере-
мена” 0+

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

11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 14.20 
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 “Опер по вызо-

ву” 16+
00.15 Мир победителей 16+
02.30 Х/ф “Осторожно, любовь!” 

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+
09.20, 03.10 Х/ф “Дневник памя-

ти” 16+
11.50 Х/ф “Излом времени” 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с “По коле-

но” 16+
20.00 Х/ф “Джек - покоритель ве-

ликанов” 12+
22.15 Х/ф “Эрагон” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Смертельное ору-

жие” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.40, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.25, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Свой чужой сын” 12+
19.00 Х/ф “Бойся желаний своих” 

16+
23.25 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

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

08.00 Мама в деле 16+
10.30 Мелкий бес 16+
12.30 Люди РФ 12+
15.30, 20.00, 22.00 Внутри 16+
16.30 Год теленка 16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Экстрим в Ки-

тае 16+
19.50, 04.50, 07.50 Сделано в 

BRICS 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Редкая группа крови 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Наша марка 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 0+
07.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 “Принцесса на горошине“. 

Сказка-игра. Спектакль 
Нижнетагильского драма-
тического театра 6+

12.00 Х/ф “Гороскоп на удачу” 
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 ново-

стей, 16+
20.30 Х/ф “Неукротимый” 16+
01.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
02.00 Х/ф “Расследования Френ-

ки” 12+
03.00 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

0+
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ПЕРВЫЙ

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “Анатомия сердца” 16+
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. “Пло-

хой хороший человек” 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут”с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым 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 с Владимиром Соло-
вьёвым 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, 

23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 16+
23.45 Т/с “Чернов” 16+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Дети солнца” 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “Клятва” 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф “Павел Луспека-

ев” 0+
12.30, 23.50 Т/с “Шахерезада” 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

0+
16.35 Х/ф “Юбилей” 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи барок-

ко 0+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения Оле-

га Даля. “Больше, чем лю-
бовь” 0+

21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепе-
ли” 0+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00, 17.00, 20.30, 
01.40, 03.30, 04.30, 05.30, 
20.00 События 16+

07.30, 14.35 Д/с “Последний день 
композитора Микаэла Тари-
вердиева” 12+

08.15, 15.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф “При за-
гадочных обстоятельствах” 
16+

11.45 Рецепт 16+
12.15, 14.20 Обзорная экскурсия 

6+
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-

трульный участок 16+
01.50 Обзорная экскурсия 12+

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 Т/с 

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

терны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Физ-

рук” 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 Импрови-

зация 16+
23.00 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний се-

зон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 Х/ф “Дознава-
тель-2” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Х/ф “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Золотая мина” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 

Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18.15 Х/ф “Женская версия. Ком-

сомольский роман” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Борис Хмель-

ницкий. Одинокий Донжу-
ан” 16+

00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 

16+

02.15 Д/ф “Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?” 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки 16+

04.40 Короли эпизода. Ирина Мур-
заева 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости 12+

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

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансля-
ция из Латвии 0+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Трансляция из Сингапура 
16+

15.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 0+

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+

01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия -  Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+

03.50 Д/ф “Тайсон” 16+
05.25 ЕВРО-2020 г. Страны и лица 

12+
06.00 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс про-
тив Морути Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05 Т/с “Оттепель” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Женщины на грани” 16+
11.40, 17.15 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости 
12+

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

17.45, 01.15 М/ф “Поросёнок” 0+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 “Домашние животные” с Гри-

горием Манёвым 12+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили Второй ми-
ровой войны” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с “Дорогой 

мой человек” 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Граница. Особые усло-

вия службы” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Государственная грани-

ца” 12+
02.15 Х/ф “Постарайся остаться 

живым” 12+
03.20 Х/ф “Майские звезды” 0+
04.50 Д/ф “Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловско-
го” 12+

05.35 Д/с “Москва фронту” 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 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Новый Ам-

стердам” 16+
23.00 Х/ф “Тепло наших тел” 12+
01.15 Х/ф “Знакомьтесь” 16+
04.00, 04.45 Т/с “Касл” 12+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Планета обезьян” 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Другой мир” 18+
02.10 Х/ф “Дневник дьявола” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “С добрым утром, Мар-

тин!” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
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 “Фиксики” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Царевны” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони” 0+
19.20 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бакуган” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
00.00 Ералаш 0+
00.40 М/с “Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка” 0+
01.25 М/с “Шиммер и Шайн” 0+
02.50 М/с “Йоко” 0+
03.55 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей интернета” 
6+

МИР 

03.00 Х/ф “Осторожно, любовь!” 
16+

04.15, 08.10 Т/с “Сын отца наро-
дов” 12+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Но-
вости 12+

11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 14.20 
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 “Опер по вызову” 

16+
00.15 Мир победителей 16+
02.30 Х/ф “Рысь” 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 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф “Практическая 

магия” 12+
12.05 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность-2” 12+
14.20 Т/с “Воронины” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По коле-

но” 16+
20.00 Х/ф “Властелин колец. Брат-

ство кольца” 12+
23.40 Х/ф “Джокер” 18+
02.00 Х/ф “Смертельное ору-

жие-2” 12+
05.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.20, 02.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 01.05 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Билет на двоих” 12+
19.00, 22.35 Х/ф 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Самокат 16+
10.30, 16.00, 23.00 Редкая группа 

крови 12+
12.30 Люди РФ 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Внутри 16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чайковский. Мо-

ему лучшему другу 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
19.40, 04.40, 07.40 Российские 

звезды готовят блюда китай-
ской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Наша марка 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей интернета” 
0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 12+
10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 “Царевна Несмеяна“. Го-

родская музыкальная сказ-
ка Нижнетагильского театра 
кукол 0+

12.00 Х/ф “Паспорт” 6+
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 “Смерть негодяя” 16+
01.00 Х/ф “Филомена” 16+
03.00 Х/ф “Юрка - сын команди-

ра” 16+
04.30 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

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

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия сердца” 16+
22.30 Премьера сезона. “Док-

ток” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-

пова. “Все ходы записаны” 
12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. С Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым 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 с Владимиром Со-

ловьёвым 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, 

23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 16+
23.45 Т/с “Чернов” 16+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Дети солнца” 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “Клятва” 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила 

Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский “Оза” 

0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф “Медведь” 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи ба-

рокко 0+
18.35 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Симфония без кон-

ца” 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели” 0+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00, 20.30, 
01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
События 16+

07.30, 14.35 Д/с “Полководцы По-
беды. Георгий Жуков” 12+

08.15, 15.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф “При за-
гадочных обстоятельствах” 
16+

11.45 Д/с “Последний день дра-
матурга Григория Горина” 
12+

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

14.20 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Час ветерана 16+
01.50 Обзорная экскурсия 12+

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 Т/с 

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

терны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Физ-

рук” 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, 03.25 
Известия 16+

05.30 Х/ф “Бумеранг” 16+
07.05 Х/ф “Белая стрела” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.40 Х/ф “Дознава-
тель-2” 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Х/ф “Свои -3. На краю” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Нежданно-негадан-

но” 12+
10.40 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Х/ф “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 

Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Кровные враги” 16+
18.10 Х/ф “Женская версия. Чи-

стильщик” 12+
20.00 Х/ф “Женская версия. Знак 

совы” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или 

проиграешь! 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Мариса 

Лиепы” 16+
02.15 Д/ф “Троцкий против Ста-

лина” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники 16+
04.45 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.55 Новости 12+

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+

13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Ш ве й ц а р ия -  Ш ве ц ия. 
Трансляция из Латвии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Латвии

21.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против 
Элиаса Сильверио. Транс-
ляция из Сочи 16+

23.45 Футбол. Лига Европы. 
Ф и н а л .  “ В и л ья р р е а л ” 
(Испания) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция из Польши 0+

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия. Транс-
ляция из Латвии 0+

05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 
16+

ОТР

06.00, 11.40 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05 Т/с “Оттепель” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Женщины на грани” 

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

21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти 12+

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

17.15 “Культурный обмен”. Ан-
дрей Соколов 12+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 “Домашние животные” с 

Григорием Манёвым 12+
01.15 М/ф “Поросёнок” 0+
02.00 “Моя история”. Дмитрий 

Бертман 12+
02.30 Дом “Э” 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили Второй 
мировой войны” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с “Дорогой 

мой человек” 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Граница. Особые ус-

ловия службы” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Государственная гра-

ница” 12+
02.10 Х/ф “Пядь земли” 6+
03.30 Х/ф “Одиночество любви” 

12+
05.10 Д/ф “Мартин Борман. Се-

кретарь дьявола” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 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 “Реинкарнация” 18+
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15 Т/с “Очевидцы” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.30 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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Другой мир” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

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

ши! 0+
07.35 М/с “Барбоскины” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Буба” 6+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Фиксики” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Царевны” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Бакуган” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
00.00 Ералаш 0+
00.40 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Шиммер и Шайн” 0+
02.50 М/с “Паровозик Тишка” 0+
03.55 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета” 6+

МИР

03.00 Х/ф “Рысь” 16+
04.10, 08.10 Т/с “Сын отца наро-

дов” 12+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости 12+
11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 14.20 

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 “Опер по вызо-

ву” 16+

00.15 Мир победителей 16+
01.10 Т/с “Ограбление по-женски” 

12+

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 Галилео 12+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Властелин колец. 

Братство кольца” 12+
13.55 Т/с “Воронины” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По коле-

но” 16+
20.00 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
23.40 Х/ф “Оно-2” 18+
02.50 Х/ф “Смертельное ору-

жие-3” 16+
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.20, 02.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 01.20 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Бойся желаний сво-

их” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
22.35 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
23.20 “Женский доктор 3” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
10.30, 16.00, 23.00 Редкая группа 

крови 12+
12.30 Люди РФ 12+
15.00, 20.00, 22.00 Внутри 16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00 Живое море 16+
19.50, 04.50, 07.50 Сделано в 

BRICS 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Наша марка 12+
04.00, 07.00 BRICS Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры. 

Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски...” 12+

10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 
12+

11.00 Концерт Нижнетагильской 
филармонии 12+

12.30 Х/ф “Настя” 12+
14.00 Т/с “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 “Филомена” 16+
01.00 Х/ф “Стажер” 18+
03.00 Х/ф “Сыщик петербургской 

полиции” 0+
04.30 Х/ф “Алеша” 12+
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�� 20 мая – Всемирный день травматолога

Доктор, для тебя вприсядку станцую!
Для своего материала о травматологах я выбрала от-
деление 4-й горбольницы. Считаю его каким-то родным 
– сама в детстве на вытяжке лежала, было множество 
посещений знакомых и коллег. Плюс близкая подруга 
– дочь знаменитого тагильского врача-травматолога 
Юрия Владимировича Казарина, который редко и 
скупо, но все же рассказывал о своей работе.

– круглогодичные. Случаются 
техногенные аварии – падение 
с высоты, завалы.

Котов: 
- Надо заметить, что в по-

следнее время тяжелых про-
изводственных травм стало 
меньше. Автоматизация про-
цессов, охрана труда, культура 
производства – все это отра-
зилось на снижении числа экс-
тренных госпитализаций в по-
следние годы. Есть тенденция к 
уменьшению травм в состоянии 
алкогольного опьянения, хотя 
мы такую статистику не ведем.

- Расскажите о сложном, 
возможно, экстраорди-
нарном случае из вашей 
практики, который запом-
нили надолго.
Котов:  
- Это было давно. Привезли 

с НТМК здорового молодого 
мужчину. Попал под железнодо-
рожный состав. Поезд пере ехал 
ноги. Обычно рельсовая травма 
всегда заканчивается ампута-
цией. Что-то мне вдруг не по 
себе стало: мужик молодой - и 
сразу обе ноги ампутировать… 
Посмотрел: сосудистые пучки 
сохранились, нервы тоже. Кость 
только разломана, а вот мягкие 
ткани сильно раздавлены. По-
ступил он в шоке. 

Решил попробовать обой-
тись без ампутации. Наложил 
аппарат Илизарова, мягкие 
ткани зашил. Долго мужчина 
был в реанимации – тянули 
его, перенес почечную недо-
статочность, были некрозы 
и другие неприятности. Но в 
конце концов мы эту болезнь 
победили, ноги сохранили, пар-
ня выписали. Прошло какое-то 
время. Ноябрьские праздники. 
С семьей заходим в трамвай, 
вдруг заваливается мужчина и 
на весь трамвай орет: «Доктор, 
спасибо тебе! Сейчас для тебя 
вприсядку станцую». И дей-
ствительно стал танцевать. Я 
узнал своего пациента.

Гурьев: 
- А у меня наоборот – после 

тяжелейшей производственной 
травмы случилась ампутация. 
До сих пор меня на Гальянке 
встречает этот мужчина и кри-
чит: «Эх, не уберегли ногу!» Со-
вершенно без негатива, просто 

хохмит. Рассказал, что ходит на 
протезе, хорошем, немецком.

- Каково оно – лечить де-
тей? Специфика отлича-
ется?
Гурьев: 
- Очень тяжело. Каждый раз, 

когда малыша на операцию 
берешь, руки трясутся. Все 
органы маленькие, структура 
кости совсем другая. Зато за-
живает все у них быстро, дети 
скорее выздоравливают.

Как правило, массовые па-
дения детей происходят летом: 
качели, карусели, пикировка с 
деревьев, велосипедов, само-
катов. Многие предоставлены 
во время каникул самим себе 
– что хотят, то и творят. Каждый 
день – по два ребенка к нам 
поступает.

- В 7-м классе в пионер-
ском лагере, ныряя в пруд, 
получила перелом. При-
везли в травму 4-й гор-
больницы. В лобную кость 
«забили» спицу и подве-
сили гирю. Так я осталась 
на вытяжке. Позднее эту 
спицу заменили петлей. 
Но шрамы от штырей оста-
лись до сих пор. Вы все 
еще используете такие 
технологии? 
Гурьев: 
- Действительно, эти петли 

Глиссона у нас остались. Для 
вытяжения шейного отдела 
позвоночника. Дедовские ме-
тоды никто не отменял – они 
действенны. Великий русский 
хирург Пирогов 150 лет назад 
придумал гипсовую повязку – с 
тех пор ничего не изменилось.

- Какой отдых для вас са-
мый лучший?
Оба, почти хором: 
- Дача, лопата, бензопила.
- А есть какие-то разде-
ления в работе: у кого-то 
ноги и колени, у другого 
– позвоночник?
Гурьев: 
- Да мы все, можно сказать, 

универсалы. Когда  пришел в 
травму, Александр Василье-
вич мне сказал: «Не станешь 
травматологом, если не будешь 
владеть абсолютно всем». И 
руки-ноги собрать, и челюсть 
вставить. Кстати, как-то при-
везли ко мне одного чудика с 

лампочкой во рту. Я думал, что 
это анекдот такой с лампочкой, 
только в кино увидеть можно. 
Оказывается, нет. Вправил вы-
вих, расслабил мышцы и достал 
аккуратно стеклянный предмет. 
Здесь наш инструмент не ку-
валда или фреза для черепа, 
а руки.

- Что расстраивает в ва-
шей работе?
Гурьев: 
- В последнее время у па-

циентов сформировалось по-
требительское отношение к 
докторам, к лечению. Раньше 
слышали: «Доктор, помогите, 
пожалуйста». А сейчас: вот он 
я, лечи скорее.

Котов: 
- Или еще: в интернете все 

написано, а вы меня лечите 
неправильно. Вы мне должны 
назначить такие-то препараты, 
где они?

Гурьев: 
- За последние годы мен-

талитет поменялся. Раньше 
слышали: спасибо, доктор, за 
все. Сейчас: встал, пошел, и 
элементарного спасибо не ска-
жет. Вы знаете, просто обидно.

- А как с популярностью? 
Узнают на улице?
Гурьев: 
- В супермаркете издалека 

кто-то кричит: «Милок, у меня 
опять колено заболело! Посмо-
тришь меня?» Подхожу, говорю: 
«Садись, бабушка, раздевайся, 
сейчас посмотрим». Спраши-
вает испуганно: «Что, прямо 
сейчас?» «А чего ждать, - го-
ворю, - вот сумку с продуктами 
пристрою и полечим».

- Как День травматолога 
отмечаете?
Гурьев: 
- Как мы можем отмечать 

свой профессиональный празд-
ник? На работе.

Котов: 
- Коллеги поздравляют. Кто 

лучше всех может оценить труд 
врача, как не коллеги. 

А еще у Александра Васи-
льевича 20 мая – день рож-
дения. Ну кем еще мог стать 
человек, родившийся в этот 
день и выбравший медицину? 
Это судьба. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИРИНЫ КОНЮХОВОЙ.

НАША СПРАВКА. Юрий Казарин – талантливый врач-
травматолог-ортопед, новатор, успешный организатор 
свердловского здравоохранения. Трудился в 4-й больни-
це с 1950-го по 1995 годы, 30 лет блестяще руководил 
созданным им травматологическим отделением и опера-
ционным блоком. Вся его деятельность была направлена 
на снижение бытового, производственного травматизма 
в заводских цехах. Им была организована прочная связь 
заводской медицины с охраной труда и техникой безопас-
ности на НТМК, УВЗ и других предприятиях. Он создал 
мощный творческий коллектив травматологов высокой 
квалификации, сполна передал коллегам свое мастерство.

Снача ла з авотделени-
ем травматологии Алек-
сандр Васильевич Котов 

и заведующий оперблоком 
Владимир Николаевич Гурьев 
встретили неприветливо. Да я 
и не ждала объятий – все-таки 
люди вернулись с операции. Но 
минут через 10 разговорились, 
и мужчины оказались обаятель-
ными собеседниками. Речь не 
шла о новых медицинских тех-
нологиях, о конкретике сложных 
операций. С травматологами 
мы говорили «за жизнь».

Александр Васильевич изна-
чально собирался быть хирур-
гом. За плечами – интернатура 
по хирургии в Свердловском 
медицинском институте. Так 
получилось, что первичную 
специализацию проходил в 
травматологии у известного в 
городе доктора Юрия Влади-
мировича Казарина. И попал…

Котов: 
- Я когда пришел, Казарин 

сразу глаз на меня положил. 
Сначала упирался – не пойду! 
А у Юрия Владимировича была 
такая черта – всех хороших и 
лучших забирать к себе. Пер-
спективного врача видел сразу. 
Еще он обладал мощной хариз-
мой. Так я стал травматологом. 
Не пожалел об этом ни дня. С 
1992 года заведую отделением 
– вот уже 29 лет.

Травматолог-ортопед выс-
шей категории Владимир Гу-
рьев работает в отделении поч-
ти 20 лет. В 2002 году окончил 
Пермскую медицинскую ака-
демию. Травматологию выбрал 
сразу, хотя выбор был – онколо-
гия, сосудистая хирургия.

Гурьев: 
- Мне сразу понравился кол-

лектив – дружный, слаженный. 
Устроило здесь все – техноло-
гии, профессионализм врачей и 
среднего персонала, оперблок, 
само отделение и т.д. Потому и 
остался. Если Александр Васи-
льевич – ученик Казарина, то 
я – ученик Котова. 

- Можно говорить о та-
гильской школе травма-
тологии?
Котов: 
- Вот если взять истоки: в 

городе из травматологического 
кабинета был организован це-
лый травмпункт – как его видел 
Юрий Владимирович Казарин. 
В 50-60-е годы он сформиро-
вал травматологическую служ-
бу во всех районах Нижнего 

Тагила, подготовил к открытию 
круглосуточные травмпункты, 
широко доступные для жителей 
города.

В нашей больнице впервые 
в СССР был опробован аппарат 
Илизарова. Изобретатель Гав-
риил Илизаров и Юрий Казарин 
наложили на коленный сустав 
первый аппарат. Отдельные 
его детали, а именно кольца, 
были сделаны на НТМК. Мало 
кто знает об этом факте. Пер-
вую анестезию применил тоже 
Казарин.

- Вы всех берете на опе-
рации?
Котов: 
- Конечно. В наше отделе-

ние едут из Кушвы, Серова, 
Качканара – всего северного 
куста, из всех районов Нижнего 
Тагила.

- А вы считаете травмато-
логию элитой медицины?

Гурьев: 
- Нет, элита у нас – это пер-

вый этаж, реанимация. Они 
боги, они оживляют.

- Как вы относитесь к мно-
гочисленным сериалам 
про медиков?
Гурьев: 
- Очень нравится «Доктор 

Хаус». Из российских «Скли-
фосовский» – крутой сериал, 
там все соответствует действи-
тельности, показана реальная 
работа врачей.

- А почему травматология 
считается мужской про-
фессией?
Гурьев: 
- Это порой тяжелый физи-

ческий труд, приходится орудо-
вать пилой, дрелью, молотком.

Котов: 
- Травматология – специаль-

ность особенная. Какие люди к 
нам поступают? Много пьяных, 
маргиналов – такая специфика. 

- Основной контингент 
вашего отделения? 
Котов: 
- Бытовые травмы, ДТП. 

Раньше было так: как день 
зарплаты пришел, доступ к 
алкоголю был, так у нас наплыв. 
Сейчас кривая поступлений 
зависит от сезонности. Лето 
начинается – пошли садоводы: 
циркулярки, бензопилы, си-
ловые электроинструменты. У 
детей – велосипеды, самокаты. 
Зимой – это гололед, коньки, 
лыжи, горки.

Гурьев: 
- Производственные травмы 

Александр Котов и Владимир Гурьев.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Для ученицы гимназии №18 Карины Качановой, 
как и для многих 11-классников, в конце этой 
недели прозвучит последний звонок

- На мой выбор повлияло 
изучение астрономии, при-
влек космос. А дальше думаю: 
«Классно ракеты строить», - 
говорит выпускница. - Это же 
так удивительно. 

Все началось в 10-м классе. 
По напутствию учителя физи-
ки Раисы Яблочковой Карина 
участвовала в олимпиадах по 
астрономии, начиная со школь-
ного тура, и отлично себя 
про явила, занимая 
призовые места. 
Учительница на-
правила школь-
ницу в кружок 
астрономии 
при ГДДЮТ, 
где та по-
знакоми-

лась со вторым своим настав-
ником – Сергеем Потоскуевым. 
Наука стала главным хобби 
ученицы.

Поддержка педагогов и ро-
дителей позволила Карине по-
пасть на астрономическую сме-
ну во всероссийском детском 
центре «Океан» во Владивосто-
ке, откуда школьница недавно 

вернулась. Свердловскую 
область там пред-

ставляли всего 
10  ч е л о в е к . 

В «Океане» 
ребята по-

с е т и л и 
л е к ц и и 

и кон-
ф е -
р е н -

ции с участием преподавателей 
по ракетостроению. 

Учащиеся, в свою очередь, 
подготовили два проекта. Пер-
вый – замкнутая биологиче-
ская система, которую нужно 
отправить в космос. Вторая 
– малый спускаемый аппарат 
для доставки с МКС на Землю 
биологических образцов по-
сле экспериментов. Карина и 
ее товарищи самостоятельно 
разработали концепцию всей 
системы. Эксперты сказали, что 
задание выполнено на уровне 
работы четвертого курса вуза.

В результате выпускница смо-
жет поступить в высшее учебное 
заведение, имея в портфолио 
полноценные научные публика-
ции. При желании их можно будет 
превратить в курсовую, а затем 
и дипломную работу. 

Карина будет сдавать физи-
ку, математику и русский язык. 
В какой вуз направит докумен-
ты, пока точно не знает. Глав-
ное – поступить на заветную 
специальность, после которой 
ученица сможет создавать ле-
тательные аппараты. Подобные 
учреждения есть, например, в 
Москве и Казани. 

Но школьница не исключает, 
что, получив высшее образова-
ние, вернется в Нижний Тагил: 
на Уралвагонзаводе есть под-
разделения с интересной ей 
тематикой. Помимо педагогов, 
главным помощником девушки 
в подготовке к экзаменам стал 
интернет. В свободном доступе 
множество ресурсов, где можно 
увидеть примеры заданий из 
ЕГЭ и их решения. Например, 
накануне выпускница смотрела 
видеолекцию, где разбиралась 
вторая часть экзамена по ма-
тематике.

- Знаю, что, если ну жно 
сегодня сесть решать, значит, 
должна это сделать. Такого, что 
«ой, на завтра оставлю» - нет, 
- объясняет Карина. - Я решаю 
что-то, занимаюсь на уроках, 
поэтому развиваюсь. Сейчас в 
телефоне больше информации, 
чем в книжках.

В прошлом году из-за огра-
ничительных мер, связанных 
с пандемией, нельзя было 
проводить последние звонки 

�� выпуск-2021

Из школы - к звездам!
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В этом году последний школьный звонок звучит для 1559 
одиннадцатиклассников и 3648 девятиклассников школ Ниж-
него Тагила. Это запоминающийся, яркий и немного грустный 
праздник, который остается в сердце навсегда. Беззаботное 
детство уже позади, впереди у вас волнующая пора экзаменов, 
а дальше - дорога в большой мир и поиск своего места в нем.

За годы учебы вы получили многое – знания, умения, навыки, 
важные нравственные уроки. Вы познали радость открытий и 
обрели бесценный опыт общения. Все это вы возьмете с собой 
во взрослую жизнь. Уверен, что в ней у каждого из вас будут 
свои достижения, успехи и победы. Сегодня к вам приковано 
всеобщее внимание, все мы верим, что ваши таланты, спо-
собности, интеллект и целеустремленность помогут добиться 
всего, о чем вы мечтаете. Помните, что вы нужны Нижнему 
Тагилу, и все перемены к лучшему, которые происходят в нем 
сейчас, адресованы вам.

В этот день слова особой признательности звучат для ваших 
педагогов и родителей, вложивших в вас свою душу, силы и 
знания. В условиях ограничительных мер, связанных с панде-
мией коронавирусной инфекции, и дистанционного обучения 
им приходилось особенно трудно. Ваши успехи являются са-
мой лучшей наградой за их самоотверженный родительский 
и учительский труд.

Желаю вам крепкого здоровья, исполнения жизненных пла-
нов, достижения всех целей, удачи и всего самого доброго!

Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

и выпускные – только дис-
танционка. 

Сегодня ситуация измени-
лась: последний звонок разре-
шено провести на улице. Так что 
11-классники гимназии готовят 
для педагогов песни, танцы и 
выступления. Класс Карины 
выполнит рисунок на асфальте 
перед родной школой.  

- Наверное, еще до конца не 
осознаю все. У меня смеша-
лось: все проекты, экзамены, 
выбор профессии. Я отчасти 
рада, что наконец-то прибли-
зился этот этап. Потому что 
давно к нему иду, давно его 

жду. Мне бы хотелось поскорее 
сдать экзамены и найти себя, 
- описывает она свои эмоции.

Будущим выпускникам же 
Карина советует участвовать в 
олимпиадах. Это отличная под-
готовка к ЕГЭ, а грамота призе-
ра областного этапа превратит-
ся в дополнительные баллы при 
поступлении в вуз. Благодаря 
олимпиаде школьница смогла 
попасть на астрономическую 
смену во Владивостоке. Проек-
ты, защищенные там, помогут в 
будущем. Все взаимосвязано.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дальше только консультации и единый государствен-
ный экзамен. Пройдя его, Карина приблизится к сво-
ей мечте стать инженером, заниматься ракето- или 
авиастроением. 

Дорогие выпускники!

От всего сердца поздравляю вас с окончанием школы!
Сегодня вы уже смело можете сказать: школьные годы по-

зади! Но это время вы всегда будете вспоминать с особым чув-
ством. Ведь именно в стенах школы вы получили ценные знания 
и умения, научились принимать самостоятельные решения и 
обрели друзей. Уважаемые педагоги и родители выпускников!  
Обращаюсь к вам со словами благодарности за ваши силы,  
знания и терпение, переданные нашим детям. Их успехи – 
главная награда за ваши мудрость и безграничную любовь, 
заботу и огромный труд!

Дорогие ребята! Сегодня перед вами открыты все пути, 
уверен, что вы выберете верный. Тот, что позволит вам ре-
ализовать свои таланты и воплотить в жизнь самые смелые 
мечты! Дерзайте, все только начинается!

Здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих си-
лах и удачи!

В.В. ПОГУДИН, председатель комитета  
Законодательного собрания Свердловской области  

по социальной политике.

Дорогие выпускники!
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Не было бы 
счастья

С любовью и тревогой Люд-
мила Васильевна посмотрела на 
внука, когда он вошел в комнату, 
в которой его уже ждали незна-
комые люди. Немного испуганно 
и настороженно Паша поздоро-
вался с гостями, а в его взгляде 
застыл вопрос: неужели снова 
начнутся расспросы о недавних 
похождениях, вроде бы ничего 
криминального не было. Но 
больше всего ему не хотелось 
потом, вечером, слушать нра-
воучения бабушки, соглашаться 
с ней, что пора изменить свое 
поведение, начать учиться…

Он все же любит ее, потому 
что она его семья, родной чело-
век, который заботится о нем. 

Мать нигде не работала, ро-
дила Пашу в 15 лет. Когда маль-
чику исполнилось чуть больше 
трех, отец был осужден и умер 
в местах не столь отдаленных. 
Спустя семь лет в семье было 
уже четверо детей. 

Убогая, грязная квартира, в 
которой до недавнего времени 
жил Паша, находится на окраи-
не города. Мать, увлекающаяся 
спиртными напитками, часто 
поднимает руку на детей, со-
провождая свое «воспитание» 
нецензурной бранью. В квар-
тире постоянно незнакомые 
люди, многие из которых оста-
ются ночевать. 

Пьянки, новые «папы» – в 
такой обстановке пришлось 
расти Паше с младшими бра-
тьями и сестрой. Попытки ба-
бушки Людмилы Васильевны 
воздействовать на дочь ре-
зультата не приносили: та не 
открывала дверь, не отвечала 
на телефонные звонки, часто 
меняла номера телефона. Все 
социальные льготы и выплаты, 
причитающиеся многодетной 
семье, уходили на алкоголь и, 
не исключено, наркотики.

Ситуацию исправила тра-
гедия: правильно говорят, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. В середине августа 
прошлого года в квартире, где 
жила семья, произошел пожар: 
Светлана, находясь в состоянии 
сильного опьянения, не по-
тушила сигарету. Хорошо, что 
никто из детей не пострадал, но 
квартира оказалась непригод-

на для проживания. Особенно 
малолетних детей. 

Это и позволило бабушке 
забрать детей к себе. С тех пор 
мать о них забыла.

А у Паши с братьями и се-
строй появился дом, в котором 
нет опасности, где их ждут.

Как 
отбиваются 
от рук

В каждой семье причина не-
счастья своя. В жизни Людмилы 
Васильевны, как она сама счи-
тает, разладом стал ее развод 
с мужем. Отец Светланы ушел 
из семьи, когда она училась в 
седьмом классе, брат был чуть 
помладше. Светлана тяжело 
переживала развод родителей, 
считая, что во всех ее неудачах 
виноваты именно они. А вот 
друзья на улице ее понимают и 
поддерживают. «Так и отбилась 
от рук», – сокрушается сегодня 
Людмила Васильевна. 

Вот уже девять месяцев Паша, 
его братья и сестра живут у 
бабушки. Младший пошел в дет-
ский сад, средний брат и сестра 
- в новую школу, что рядом с до-
мом. Только Паша категорически 
отказывается сменить образо-
вательное учреждение, окружа-
ющую обстановку. Уроки можно 
и прогулять, а расстаться с 
приятелями, которые всегда под-
держат, – сложно. За годы бес-
призорного Пашиного детства 
сформировалась сплоченная 
команда подростков-хулиганов.

С другими детьми у Людмилы 
Васильевны серьезных проблем 
не возникает. А вот с Пашей – 
беда: не слышит он бабушку, 
уговоры не действуют. Правда, 
домой приходит вовремя, по-
могает по хозяйству, не грубит. 
Жаль, учиться не желает, особых 
увлечений тоже нет. Разве что 
улица, на которой он вырос, да 
компания таких же подростков 
из неблагополучных семей, 
как и он, главное развлечение 
которой – мелкое хулиганство. 
Не специально. По привычке.

Сегодня Людмила Васильев-
на всеми силами пытается вер-
нуть Пашу к нормальной жизни. 
Но как изменить поведение 
подростка, которое отлича-
ется немотивированностью и 

необъяснимостью, скорым за-
быванием данных обещаний, 
отсутствием интересов и увле-
чений, кроме одного – улицы?

Нужен 
наставник

Чтобы не возникло ошибоч-
ного мнения: эта публикация не 
для поиска виноватых. Семье, 
конечно, нужна поддержка, и 
в доме Людмилы Васильевны 
будут рады любой помощи.

Но главное – взяв на себя 
воспитание внуков, бабушка 
боится из-за занятости и про-
блем упустить что-то в воспи-
тании Павла.

Подростку нужно «влиться» в 
какой-то нормальный коллектив, 
чтобы кроме улицы появились 
полезные интересы. Например, 
спорт. Есть в нашем городе тре-
неры-наставники? Отзовитесь!

Главный смысл наставни-
чества – провести подростка 
«над пропастью», «над бездной», 
помочь ребенку в развитии и 
нахождении своего места в 
жизни. Сегодня о развитии на-
ставничества заявлено даже на 
федеральном уровне – в рамках 
национального проекта «Обра-
зование», предполагающем, что 

�� ситуация

Любому ребенку нужны забота
и внимание. А еще рядом взрослый 
человек, который станет для него 
примером, поможет в трудной 
ситуации и которому можно 
доверить свои секреты. Далеко 
не каждому малышу повезет 
встретить такого 

Ситуация неблагополучия при-
водит к нарушению полноцен-
ного развития детей. Очень 

часто дети живут в семьях с целым 
комплексом проявлений небла-
гополучия, что делает их жизнь 
чрезвычайно тяжелой. Ребенок из 
семьи, находящейся в социально 
опасном положении, обнаруживает 
себя по внешнему виду, одежде, 
манере общаться, неуравновешен-
ности психики, выражающейся в 
неадекватной реакции, агрессив-
ности, замкнутости, озлобленности, 
отсутствии интереса к обучению.

Для решения различного рода 
проблем, с которыми сталкиваются 
семьи с детьми, на помощь при-
ходят специалисты. Их основная 
задача — активизация действий 
самих членов семьи. Важно вовре-
мя провести работу с «ресурсами» 
каждого члена семьи, работать над 
мотивацией и целеполаганием.

В связи с этим открываются и 
работают учреждения, деятельность 
которых направлена на оказание 

помощи и поддержки несовершен-
нолетним и их семьям, попавшим 
в социально опасное положение.

В любой трудной жизненной си-
туации ни ребенок, ни взрослый не 
должны оставаться в одиночестве. 
И в нашем городе есть несколько 
центров, которые могут помочь 
родителям или лицам, их заменяю-
щим, в воспитании ребенка, а также 
самому ребенку. 

Так, в Нижнем Тагиле работает 
центр «Детское психическое 
здоровье», который находится на 
улице Космонавтов, 31а. Там мож-
но пройти обследование, получить 
лечение, коррекцию определенных 
характерологических особенностей. 

Действует муниципальная служ-
ба практической психологии, спе-
циалисты которой могут оказать 
консультативную помощь детям и 
их родителям (лицам, их замещаю-
щим). Запись на прием проводится 
по телефону: 43-47-88.

Успешно работает некоммерче-
ская организация «Центр семейной 

терапии и консультирования», ее 
сотрудники неоднократно получали 
президентские гранты для органи-
зации работы с детьми-подростками, 
попавшими в сложную жизненную 
ситуацию. На базе этого центра дей-
ствуют различные объединения по 
интересам, можно пройти терапевти-
ческое лечение, терапию травм, полу-
чить индивидуальную консультацию. 

В каждом районе города дей-
ствуют реабилитационные центры, в 
которых работает педагог-психолог, 
оказывающий помощь не только 
детям, но и родителям (лицам, их 
заменяющим).

Принимают педагоги-психологи 
и в детских поликлиниках, которые 
имеют статус «клиника, дружествен-
ная молодежи».

Все перечисленные организации и 
специалисты оказывают услуги, орга-
низуют работу с детьми БЕСПЛАТНО.

Наталья ЮРЛОВА,
руководитель муниципальной 

службы практической 
психологии.

В нашей истории все имена героев изменены, временные 
рамки не совпадают с действительностью. Тем, кто желает 
помочь ребенку, волонтерам-наставникам, необходимая 
информация будет предоставлена в редакции.

Мария РОМАНОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Наставник 
для Пашки

программы наставничества по-
могут решить проблемы детей, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, научат преодоле-
вать трудности, с интересом и 
пользой проводить время.

На этапе взросления под-
росток сталкивается с мно-
жеством проблем: от смены 
ценностей и конфлик тов с 
родителями до поисков себя 
и расширения круга общения. 
Что может сделать школа, что-
бы этот период прошел без 
трудностей – как для ребенка, 
так и для окружающего мира? 
Одно из возможных решений 
– программа наставничества в 
образовательной организации.

Сегодня они начинают дей-
ствовать в школах, причем к их 
реализации привлекаются не 
только учителя, но и студенты 
высших учебных заведений, со-
стоявшиеся в жизни взрослые. 
Школы приглашают к обще-
нию с трудными подростками 
успешных выпускников, готовых 
поделиться своим опытом и 

профессиональными навыками 
на безвозмездной основе. За-
чем им это? Кто-то таким об-
разом благодарит альма-матер 
или повышает собственную 
значимость. Наставники могут 
работать самостоятельно под 
контролем куратора програм-
мы — например, проводить 
лекции или приглашать ребят 
на производство, а могут ис-
пользовать методику, разра-
ботанную педагогами и пси-
хологами. Таким образом, тем 
самым «значимым» взрослым 
не обязательно должен стать 
учитель-предметник или класс-
ный руководитель. Наставник в 
школе — это помощник на пути 
выстраивания гармоничных 
отношений и углубления в ту 
самую индивидуализацию, ко-
торая сейчас требуется от школ. 

Надеемся, что постепенно 
у Паши появится друг и стар-
ший товарищ. А со временем 
наставник станет значимым 
взрослым и авторитетом для 
своего подопечного.
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«Возьмемся 
за руки, друзья»?

 В первом заочном туре кон-
курса было подано больше сот-
ни заявок от солистов, дуэтов и 
ансамблей из разных городов 
страны от Нижнего Тагила и Че-
лябинска до Мурманска и Се-
вастополя. Для финала строгое 
жюри выбрало 40. 

Первый фестивальный день 
чтецы и музыканты провели в 
санатории «Ключики», выступая 
на сцене в выбранных ими номи-
нациях, читая стихи и исполняя 
песни Булата Окуджавы. Второй 
день прошел в Нижнетагильском 
драматическом театре имени Д. 
Н. Мамина-Сибиряка, где состо-
ялись гала-концерт из самых яр-
ких номеров и награждение по-
бедителей. 

Многие имена уже хорошо 
знакомы публике, ведь у фе-
стиваля есть свои постоянные 
участники. Некоторые из них 
не ограничились исполнением 
произведений известного бар-
да, а сами посвятили ему песни. 
Не обошлось и без сюрприза от 
членов жюри: Владислав Ша-
дрин и Андрей Соболев испол-
нили песню про Нижний Тагил.

В этом году все дипломы пер-
вой степени уехали из нашего 
города. Но среди двух десятков 
лауреатов и обладателей специ-
альных призов жюри, конечно, 
были и тагильчане: Михаил Мо-
керов, Игорь Пашков, Дмитрий 
Перов и ансамбль Дома учителя 
«Лира». Спецприз главы города 
- гитара - достался Маргарите 
Упоровой из Горноуральского 
городского округа. Гран-при в 
этом году присуждать не стали.

Во время итоговой пресс-
конференции заместитель гу-
бернатора Свердловской об-

ласти Павел Креков вспомнил, 
с чего все начиналось, как та-
гильские общественники обра-
тились к нему с письмом-пред-
ложением, а потом состоялся 
судьбоносный разговор с из-
вестной певицей Еленой Камбу-
ровой, ставшей гостьей перво-
го фестиваля. Он призвал всех 
и дальше сохранять настоящую 
поэзию, а нынешнюю встречу 
считать ознаменованием нача-
ла светлой полосы после коро-
навирусных проблем. 

Кстати, исполняя песню 
«Возьмемся за руки, друзья…», 
и артисты, и зрители не могли 
не взяться за руки. 

Исполняющий обязанности 
министра культуры Свердлов-
ской области Сергей Радченко 
признался, что он впервые на 
фестивале, и отметил, как силь-
но чувствуются интонация про-
мышленного города, его сер-
дечное звучание.

А заместитель главы города 

по социальной политике Вале-
рий Суров порадовал тагиль-
чан сообщением о том, что уже 
в ближайшие дни начнется ре-
конструкция культурного цен-
тра «Дом Окуджавы» и решается 
вопрос о присоединении к нему 
земельного участка, где можно 
будет возродить сквер и тради-
ции советских музыкальных ве-
черов под гитару. 

«Не стараясь 
угодить…»

Завершился фестиваль двух-
часовым творческим вечером 
известного актера театра и 
кино Вениамина Смехова «Бу-
лат Окуджава и вокруг». 

В послужном списке 80-лет-
него гостя есть и режиссерские, 
и сценарные работы, телеспек-
такли и озвучивание докумен-
тальных фильмов. Большинству 
он известен благодаря десяткам 

ролей в кино, среди которых од-
ной из самых запоминающих-
ся стал Атос из «Д’Артаньяна и 
трех мушкетеров». Хотя артист 
признался, что для него всегда 
важнее были спектакли в теа-
тре, особенно у Юрия Любимо-
ва в Театре на Таганке, где он 
выходил на сцену с Владимиром 
Высоцким, Валерием Золотухи-
ным, Леонидом Филатовым, Ал-
лой Демидовой… И он гордит-
ся тем, что после роли Воланда 
в спектакле Любимова «Мастер 
и Маргарита» услышал слова 
Окуджавы: «А я ему поверил». 

Вениамин Смехов показал и 
книги из домашней библиоте-
ки, в том числе с автографами 
поэта. Вспомнил, как Окуджава 
любил устраивать шуточные сти-
хотворные состязания, но сам в 
них не участвовал, зато Смехов 
побеждал. И пояснил, что хва-
стается и придерживается вос-
точной мудрости: лучше хвалить 
себя, чем ругать других. 

Гость рассказывал тагильча-
нам о своих коллегах, об обще-
нии с Булатом Окуджавой, ко-
торый не любил, когда его на-
зывали по имени и отчеству. О 
том, как снимали фильм к юби-
лею мэтра с поздравлениями 
от друзей и знакомых, а поэта, 
к всеобщему удивлению, боль-
ше всего поразило выступление 
Аллы Пугачевой. 

Он читал стихи, вспоминал 
Юрия Визбора и Юлия Кима. И 
благодарил тагильскую публику 
за то, что знает произведения 
Окуджавы и его современников, 
может подхватить любую строч-
ку, продолжить стихотворение 
или песню. 

А еще читал выдержки из со-
ветских разгромных газетных 
статей, критикующих поэта и 
композитора. Говорил о том, 
как раньше запрещали спек-

такли и не давали свободно вы-
сказывать свое мнение. И спе-
циально для представителей 
власти и СМИ во время пресс-
конференции напомнил одно из 
последних стихотворений Окуд-
жавы: «Власть – администрация, 
а не божество…»

В разговоре с журналиста-
ми Вениамин Смехов говорил о 
своей программе «Война и мы», 
о том, насколько это особен-
ная тема и для него самого, и в 
творчестве Окуджавы. А когда 
его спросили о Нижнем Тагиле 
и его вкладе в Победу, ответил 
так: «Мое почтение необыкно-
венному городу».

Особенно приятно для та-
гильчан: известный актер при-
знался, что специально попро-
сил день, чтобы посмотреть 
город, увидеть самое интерес-
ное. Его первое впечатление: 
«Беспримерный чудо-проспект 
вдоль пруда. И люди, то, как они 
встречают. Естественно, прият-
но, что меня знают».

Конечно же, после торже-
ственных приемов и фести-
вальной суеты Вениамин Сме-
хов и его жена Галина Аксено-
ва посетили культурный центр 
«Дом Окуджавы». Как расска-
зали сотрудники центра: «Они 
хорошо знали Булата Окуджаву, 
поэтому каждая деталь биогра-
фии, рассказанная тагильчана-
ми, тут же дополнялась личны-
ми воспоминаниями». А еще 
Вениамин Смехов предложил, 
чтобы после реконструкции в 
обновленном доме на видном 
месте появилась строчка из 
знаменитого стихотворения 
Окуджавы «Как он дышит, так и 
пишет, не стараясь угодить…»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фестиваль

«Отшумели песни 
нашего полка…»

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошел финал 
седьмого Всероссийского фестиваля-конкурса «Возь-
мемся за руки, друзья…», посвященного творчеству 
Булата Окуджавы. Жюри выбрало лучших исполните-
лей, вручив им награды, а почетным звездным гостем 
стал актер театра и кино Вениамин Смехов.

Игорь Пашков посвятил песню фестивалю.

 Вениамин Смехов.

Автограф для читателей «Тагильского рабочего». 
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Владимир РОЩУПКИН:
«Заводские районы -   
наша ответственность»

�� крупным планом

О первых шагах в профессии, поворотах судьбы, де-
путатских буднях и молодых политиках мы говорим с 
исполнительным директором Уралвагонзавода и депу-
татом Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Владимиром Рощупкиным.

стью выполнен — с ав-
густа по март. Чтобы ре-
шить поставленную за-
дачу, пришлось заново 
налаживать и запускать 
все производственные 
процессы. Когда я толь-
ко приехал на завод, там 
стояла тишина — люди 
разбежались. Не работа-
ло даже отопление. 

—12-й год вы руководите 
заводом, десять лет вы-
полняете обязанности де-
путата областного парла-
мента. В чем, по-вашему, 
главное отличие между 
этими двумя видами дея-
тельности?
— Разница огромная. Будучи 

руководителем, зачастую вы-
нужден быть жестким: приказы-
вать, требовать и строго спра-
шивать. А депутатская работа, 
наоборот, требует дипломатич-
ности. Здесь нужно уметь дого-
вариваться и находить к людям 
подход. В принципе, могу рабо-
тать как в одном, так и в другом 
режиме. А вот мгновенно пере-
ключаться бывает, признаюсь, 
непросто…

— В чем специфика ваше-
го избирательного округа?
— Округ состоит из террито-

рий, жилая застройка которых 
велась еще в советское вре-
мя. Кварталы вырастали вокруг 
предприятий, возводились на 
средства и силами этих пред-
приятий. Я имею в виду и по-
строенный Уралвагонзаводом 
Дзержинский район у нас в 
Тагиле, и районы в Верхней и 
Нижней Салде, возникшие во-
круг ВСМПО-Ависма и Нижне-
салдинского металлургическо-
го завода. Советские времена 
закончились, немалое число 
объектов перешло на баланс 
муниципалитетов, но наши 
предприятия по-прежнему чув-
ствуют свою ответственность 
за эти заводские районы. Мы 
по-прежнему заботимся о шко-
лах и садиках, благоустройстве 
и развитии общественных зон 
отдыха.

Главное - найти 
подход к людям

— Вы посвятили Уралва-
гонзаводу всю свою жизнь. 
Какой урок оказался для 
вас главным?
— Когда пришел работать на 

базу механизации, там труди-

лись контрактники. Цель у них 
была одна - получить от завода 
квартиры. И вот я, молодой спе-
циалист без житейского опыта 
и вообще какого-либо опыта, 
за первый год работы уволил за 
пьянство 23 человека. Конечно, 
лишившись работы, жилья они 
не получили. Вот за это до сих 
пор себя корю каждый раз, ког-
да об этом вспоминаю.

— А сейчас вы поступили 
бы по-другому?
— Конечно! Провел бы с ними 

профилактическую работу, по-
беседовал. Может, всех и не на-
ставил бы на путь истинный, но 
большинство все-таки вернул 
бы к нормальной жизни. Увы, 
сделанного не воротишь. По-
явилось лишь понимание: к лю-
дям нужно искать подход, а не 
рубить с плеча. Хотя рубить-то 
куда проще…

— Что, как вам кажется, са-
мое главное в отношениях 
с людьми? 
— С людьми нужно обяза-

тельно разговаривать, потому 
что у каждого — свои обстоя-
тельства, свой характер, своя 
судьба. И будь ты хоть началь-
ник участка или цеха, хоть зам. 
генерального или исполнитель-
ный директор, человек всегда 
тебя поймет. Главное — погово-
ри с ним. Сейчас нередко вижу 
руководителей, которые ничего 
не знают о своем трудовом кол-
лективе. И как такой может по-
вести за собой других? Да ни-
как! Это невозможно без пони-
мания, почему люди ведут себя 
так, а не иначе.

— Сейчас вместе с вами в 
предвыборной гонке со-
бирается принять участие 
еще один менеджер УВЗ 
— директор по персоналу 
Константин Захаров, кото-
рый планирует выдвинуть 
свою кандидатуру на вы-
борах в Государственную 
думу. Что вы можете ска-
зать о нем?
— Наш завод Константин 

Юрьевич знает изнутри. На-
чинал работать в КБ вагоно-
строения, после этого — не-
стандартщиком, затем в ка-
дры ушел, после — в сбыт. Был 
лидером молодежной органи-
зации, выступал одним из ее 
организаторов. Словом, очень 
опытный производственник. 
Успел и в городской админи-
страции поработать, вместе 
с Сергеем Константиновичем 
Носовым поднимал городское 
хозяйство. Так что всю боль 
промышленного города и про-
изводства знает, на себе про-
чувствовал. Уверен, польза от 
Константина Юрьевича в Гос-
думе всем городам округа бу-
дет максимальной.

Антон ТИХОМИРОВ.

— На Уралвагонзавод я при-
шел работать 14 мая 1985 года. 
На предприятие попал по рас-
пределению. Приехал сюда из 
Кургана после окончания тех-
никума. Так получилось, что УВЗ 
стал для меня первым и един-
ственным местом работы.

— Вы родом из Воронежа, 
как же оказались в Кургане?
— Приехал туда в 80-м, в год 

Олимпиады. Хотел поступить в 
высшее военно-политическое 
авиационное училище, но экза-
мены провалил. Домой как-то 
совестно было возвращаться, 
решил сдавать экзамены в тех-
никум. Сдал, отучился, окончив 
его с отличием...

Тагил давно 
стал мне 
родным

— Когда вы решили остать-
ся в Тагиле и на Уралвагон-
заводе, ведь после двух 
лет работы имели полное 
право вернуться к себе на 
родину? 
— Твердо решил не сразу, но 

достаточно быстро. Году, на-
верное, в 89-90-м, когда пере-
шел в 135-й цех. Там и работа 
была интересная — произво-
дили военную технику, и кол-
лектив хороший. И вот тут стало 
ясно, что остаюсь, что нет при-
чин ехать еще куда-то и искать 
лучшей жизни. В результате в 
135-м проработал 15 лет: сна-
чала мастером и начальником 
участка, потом — заместителем 
и начальником цеха. Затем меня 
перевели в 130-й цех… Вообще-
то, я не должен был оказаться в 
этих краях.

— Вот как! Выходит, вы не 
собирались работать спе-
циалистом по сбору воен-
ной техники?
— Красный диплом давал мне 

право самому выбрать первое 
место работы, и моим выбором 
стал Омск и производственное 
объединение «Полет»…

— Даже после несостояв-
шейся учебы в авиаучи-
лище вы все равно хотели 
быть рядом с авиацией и 
космосом?
— Да, конечно! Но была и 

еще одна веская причина: в 
Омске мне обещали, что по-
селят в семейном общежи-
тии. У меня уже тогда были 
жена и дети. Впрочем, свое-
го слова омичи не сдержали. 

Тогда я заставил их оформить 
мне отказ в трудоустройстве. 
Пришлось снова вернуться в 
техникум и просить вторично 
меня направить на какое-ни-
будь производство, где смогут 
обеспечить жильем… И такая 
работа нашлась. Прихожу на 
комиссию, а мне говорят: ез-
жай, мол, в Тагил. В Тагил? Тут 
же разыскал карту, чтобы вы-
яснить, где же находится этот 
город… С тех пор живу здесь и 
давно считаю его родным.

Вызовы 
судьбы

— Думаю, вы не в претен-
зии к судьбе, которая вме-
сто Омска определила ме-
стом вашего жительства и 
работы Тагил…
— У меня был сложный пери-

од в жизни, когда генеральный 
перевел меня из 135-го в 130-
й цех. Там собирают танки. На 
дворе начало двухтысячных. Тог-
да мы выполняли оборонный за-
каз и еще работали над партией 
машин, которые должны были 

поставить по контракту Алжиру. 
Оба заказа требовалось выпол-
нить во что бы то ни стало. В ту 
пору Уралвагонзавод нередко 
сидел без работы и без денег, 
так что приходилось выживать. 
И вот меня поставили в 130-й 
цех, а мне на новом месте тяже-
ло — не знакомы ни специфика, 
ни люди. Словом, домой выры-
вался буквально на пару часов. 
А спустя еще какое-то время, 
это уже был 2008 год, меня ко-
мандировали все туда же — в 
Омск. Нужно было срочно под-
нимать с колен Омсктрансмаш, 
который, пережив банкротство, 
только-только вошел в состав 
нашей корпорации и получил 
крупный гособоронзаказ…

— Как долго вы пробыли в 
этой неожиданной коман-
дировке?
— Пока заказ не был полно-

«Депутатская рабо-
та требует дипло-
матичности. Здесь 
нужно уметь догова-
риваться и находить 
к людям подход. 

В нынешнем году на Среднем Урале пройдет масштабная предвыборная кампания. 
19 сентября наряду с новым созывом Госдумы РФ мы будем избирать депутатов 
регионального парламента. Кого мы увидим среди кандидатов в депутаты? 
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Мешки, ведра 
и лопата

Супруги Алексей и Надежда 
Хаймановы занимаются бизне-
сом с 2008 года. В Нижний Тагил 
перебрались из Нижневартов-
ска в 2006 году. Сначала Алек-
сей переехал поближе к своей 
маме, следом за ним Надежда. В 
то время обоим было по 21 году. 
Молодой семье нужны были 
деньги. Алексей занимался гру-
зоперевозками, Надя работала 
операционисткой в детском ма-
газине. Спустя два года магазин 
закрылся, все работники оста-
лись на улице. Надя год стояла 
на бирже труда. В общем, начи-
налось все совсем не просто… 

Ровно два месяца работы во-
дителем понадобились Алексею 
для того, чтобы понять: будет 
работать на себя. Определил 
сферу деятельности – керамзит 
и песок. Два дня в неделю пере-
возил на ГАЗели груз, два дня с 
помощью ведер, лопаты и меш-
ков расфасовывал. Сам, в оди-
ночку. Поддерживала во всем и 
помогала супруга. Надя тыся-
чами отправляла коммерческие 
предложения в фирмы, компа-
нии, предприятия, заводы. При-
мерно через полгода, когда был 
отправлен практически милли-
ард предложений, появились 
первые три клиента. Неболь-
шие, но постоянные. 

- Это сегодня для начинаю-
щих предпринимателей прово-
дятся тренинги, учеба, семина-
ры, а тогда мы не знали, с чего 
начать. Строительная сфера 
для нас была новой, в прода-
жах тоже ничего не смыслили, 
- вспоминает Надежда. – Были 
интернет и почта, поэтому и от-
правляли огромным потоком 
информационные письма с це-
нами, предложениями. Одно 
за другим, каждую минуту, каж-
дый час, день. Не было никакой 
базы, предприятия и адреса на-
ходили через обычные поиско-

вики. Это была колоссальная 
работа в течение двух лет. Изна-
чально нацелились на частный 
сектор, появились два оптови-
ка. Мы зацепились, понимали, 
что только упорство и терпение 
могут привести к результату. 
В мечтах видели собственное 
производство. Продали ГАЗель. 
Это и был наш стартовый капи-
тал на первое автоматизирован-
ное оборудование. 

Падения 
и взлеты

Шло время, супруги не отчаи-
вались и терпеливо продолжали 
свое дело. Может быть, слышали 
китайскую мудрость, которая гла-
сит: «Искушение сдаться будет 
особенно сильным незадолго до 
победы»? С Алексеем и Надеж-
дой все так и было, но они не опу-
стили руки и стали успешными.

- Первый раз мы смогли по-
ехать в отпуск в 2013 году, - про-
должает беседу Алексей. - То 
есть спустя пять лет упорного, 
тяжелого труда работа компании 
вышла на стабильную прибыль. 
Правда, не навсегда. Были паде-
ния, взлеты, финансовые прова-
лы и огромные долги. В 2015 году 
долг предприятия составлял три 

миллиона рублей. Тогда Надежда 
находилась в декретном отпуске 
с младшей дочерью. Пришлось 
выйти на работу. Через полгода 
предприятие вышло на нулевой 
баланс. Еще полтора года потре-
бовались для того, чтобы полу-
чить прибыль. Хорошо, помогли 
в представительстве Свердлов-
ского областного фонда под-
держки предпринимательства, 
где удалось быстро оформить 
займ под низкий процент. Деньги 
нужны были на приобретение по-
грузчика, сначала одного, потом 
второго. Как только расплатились 
по первому займу, взяли второй. 

Непросто предприятие пе-
режило и 2020-й год. Сложная 
противоэпидемиологическая 
обстановка привела к спаду 
производства в апреле при-
мерно на 20 процентов. Однако 
во второй половине года ситуа-
ция изменилась. В свободное от 
работы время народ начал стро-
иться, ремонтироваться, соот-
ветственно, выросли продажи 
стройматериалов.

Сегодня Надежда - гене-
ральный директор компании 
«Керамзит-НТ», Алексей – ком-
мерческий директор. Каждый 
отвечает за свою сферу дея-
тельности. За Надей – финан-
совая часть, за Алексеем – про-

изводство. К слову, это четыре 
производственные площадки, 
на которых реализуются троту-
арная плитка, блоки, шлакобло-
ки, керамзит и фасуются инерт-
ные материалы (песок, щебень, 
отсев). Основное направление – 
керамзит, с него все начиналось, 
отсюда и название компании. 
Весь материал фасуется боль-
шими партиями и отправляется 
в торговые сети, включая феде-
ральные. География распростра-
нения - Екатеринбург, Пермь, 
Челябинск, Киров, Тюмень, Уфа, 
Оренбург, Самара, Ижевск, Ха-
баровск и Владивосток. 

Знакомимся с производством. 
Автоматическая линия для фа-
совки инертных материалов. Ко-
личество килограммов устанав-
ливается с помощью кнопки. На-
помним, что раньше фасовка ве-
лась с помощью лопаты и ведра, 
а содержимое пакета взвеши-
валось. Все материалы от мест-
ных производителей. Песок - с 
Басьяновского месторождения, 
щебень – с Нижнетагильского 
ВГОКа, керамзит – из Кушвы. У 
компании - порядка 50 предпри-
ятий-партнеров. 

Вместе 24/7
- Многие спрашивают, как 

вы терпите друг друга 24 часа 
в сутки? А мы не замечаем это-
го, у каждого своя сфера от-
ветственности в бизнесе, со-
вершенно разные обязанности. 
Пересекаемся, конечно, но на-
доедать друг другу не успеваем, 
- признается Надежда. 

Более того, Хаймановы не 
только на работе и дома вме-
сте, они отдыхают тоже вместе. 
Отдых - это семейное увлече-
ние. Супруги - самостоятель-
ные путешественники. Сами 
заранее бронируют билеты, от-
ели, автомобили, выстраивают 
маршруты, определяют спи-
сок достопримечательностей, 
которые стоит посетить, где и 
сколько дней можно провести. 

Надежда внимательно изучает 
путеводители, туристические 
маршруты. Раньше долго об-
суждали, куда можно отправить-
ся. Сейчас выбирают те страны, 
что открыты для посещения. По-
следняя страна, где побывали в 
мае, США, объездили Калифор-
нию. Это вторая поездка в Шта-
ты, первая условно называлась 
«Рождественский Нью-Йорк». 
Понравилось? Очень!

Вперед 
с мечтами 
и пожеланиями

- О чем мечтаете сегодня, 
когда бизнес устойчиво раз-
вивается, семья крепко стоит 
на ногах? 

- Главное, чтобы были здоро-
вы дети и близкие. Пусть наша 
семейная компания продолжа-
ет развиваться. Для себя опре-
делили первостепенные задачи 
- заняться модернизацией, от-
крыть новые площадки, увели-
чить количество рабочих мест. 

- Накануне Дня российско-
го предпринимательства что 
можете пожелать молодым 
людям, мечтающим открыть 
свое дело?

- Пожелание одно: не опу-
скать руки, когда сложно. Мно-
гие коллеги, планируя свой 
бизнес, ждут невероятных вы-
сот сразу и много. Так не быва-
ет. Без вложений, человеческих 
ресурсов, моральных, матери-
альных, не добиться ничего. И 
на это нужно время. Любой биз-
нес, особенно производство, 
начинает приносить прибыль 
минимум через два-три года. 
За это время многое может не 
получиться, можно потерять фи-
нансовые средства, но рано или 
поздно бизнес при правильном 
развитии и упорстве начинает 
работать. Помните об этом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 26 мая – День российского предпринимательства

Бизнес – дело семейное

Предприниматели - это строители. Каждый раз, начиная новый проект, рискуя деньгами, вкла-
дывая собственное время и титанические усилия, они не знают, «выстрелит» этот проект или нет. 

Чтобы стать успешным, бизнесмену нужно быть упорным, терпеливым, сильным, не пока-
зывать слабые стороны. Но каким бы уверенным в себе ни казался мужчина, ему необходима 
поддержка. А где найти надежного партнера, как не в собственной семье?

Уважаемые 
предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие предпринимательства является одним из главных 

приоритетов российской экономической политики. Трудно най-
ти сферу деятельности, где не присутствует малый и средний 
бизнес. Сам этот праздник – свидетельство уважения к труду 
тех, кто вносит большой вклад в повышение эффективности 
промышленного производства, создание новых рабочих мест, 
насыщение рынка товарами и услугами. Ваша работа способ-
ствует наполнению городского бюджета, обеспечению соци-
альной стабильности в обществе, созданию более комфортных 
условий для жизни тагильчан.

Несмотря на сложности и трудности, вы открываете новые 
бизнесы, ставите перед собой амбициозные цели и успешно их 
достигаете. Предприниматели справедливо считаются самой 
целеустремленной и мобильной частью населения, умеющей 
стойко преодолевать риск и все проблемы. Однако с таким вы-
зовом, который все мы получили в 2020-м, бизнес столкнулся 
впервые. Каким-то его представителям удалось пройти этот 
период относительно благополучно, кто-то открыл для себя 
новые перспективы, но для многих прошедший год оказался 
тяжелым.

В сложившейся экономической ситуации большая работа 
осуществлялась Нижнетагильским муниципальным фондом 
поддержки предпринимательства и центром «Мой бизнес». 
Была продолжена реализация подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года». Наша 
дальнейшая совместная работа направлена на возобновление 
положительной динамики показателей малого и среднего биз-
неса, поддержку как начинающих, так и уже опытных предпри-
нимателей.

Желаю вам, чтобы активность и умение трудиться с полной 
самоотдачей способствовали вашей дальнейшей успешной 
деятельности. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, 
стабильных и растущих доходов, интересных и нужных для го-
рода проектов!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Надежда и Алексей Хаймановы.

 Автоматизированная линия фасовки материалов.



20 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №54 СТР. 19

САД-ОГОРОД
�� покупателям на заметку

Как помочь 
рассаде

Магазин существует с 2005 года. Расположен на улице Выйской 
рядом с автобусным кольцом. Географически очень удобно: приехал 
пригородным транспортом, все закупил и без всяких лишних поездок 
и пересадок можно вновь возвращаться на дачу или в деревню.
О покупателях, их предпочтениях, ассортименте, новинках и о многом 
другом говорим с владелицей магазина «Сельский дворик» Татьяной 
ПОДОШВЕДОВОЙ и сотрудниками.

В наличии  
и под заказ

- Татьяна Викторовна, клиентура 
изменилась за эти годы?

- Большинство покупателей остались 
прежними, годами к нам приходят. Есть 
и новенькие. Приезжают к нам из других 
городов. Мы как раз находимся близ Се-
ровской трассы, среди наших покупате-
лей – жители Серова, Качканара, близле-
жащих населенных пунктов – Евстюнихи, 
Горноуральского, Лаи. 

Люди знают, доверяют нам. Очень 
устраивает покупателей услуга «под за-
каз». Мы работаем с несколькими пи-
томниками Екатеринбурга. Если закупа-
ем садовую продукцию, к примеру, ту же 
пленку для теплиц, то берем только у за-
водов-изготовителей, исключая перекуп-
щиков. Удобрения много лет нам напря-
мую поставляют пермские фирмы.

- Вы ставку делаете на райониро-
ванный посадочный материал? Есть в 
вашем ассортименте экзотика?

- Нет, экзотики нет. Но если покупа-
тель закажет, то доставим. Кстати, есть 
кустарники южного самшита. Вряд ли их 
встретишь в других садовых магазинах. 
Растение районировано и хорошо при-
живается на Урале. 

Большой популярностью пользуются 
розы. В прошлом сезоне закупили их у 
нового поставщика. Те, кто приобрел эти 
цветы, рассказывают, что они хорошо пе-
резимовали, дачники довольны, поэтому 
продолжили сотрудничество с поставщи-
ком и вновь заказали партию.

- А семена где берете?
- Тоже в Екатеринбурге, стараемся 

работать с представителями известной 
российской компании. Все семена сер-
тифицированы.

- Были случаи, когда на ваши семе-
на поступали нарекания от покупате-
лей?

- Да, конечно. Тут же вычеркнули не-
радивых продавцов из списка наших по-
ставщиков. 

- Сейчас, в разгар сезона, что по-
купают?

- В первую очередь, садовый инстру-
мент. Плоскорез Фокина, которым легко 
и удобно работать: рыхлить, копать, по-
лоть. Лопатки-корнеудалители пользуют-
ся большим спросом. Перед Радоницей 
раскупили грабельки. Разбираются садо-
вые ножницы, секаторы для подрезки ку-
стов, деревьев. Дачники покупают мно-
го удобрений: для овощей, картофеля, 
ягод, плодовых и декоративных кустар-
ников, цветов – в эти теплые дни продол-
жается активная посадка.

Хорошо продавалась пленка – после 
зимы многие латали теплицы. Сотовый 
поликарбонат тоже нынче в ходу. Есть 
материал фирмы из Казани, до это-
го методом проб и ошибок закупали у 
других производителей. Но по качеству 
полностью устраивает товар из Татар-
стана. Срок годности поликарбоната – 
10-15 лет, а то и больше.

- Благодаря теплым дням тагиль-
чане массово высаживают рассаду. 
Но у кого-то она вытянулась, у дру-
гого – слишком хилая и пожелтев-
шая. К вам обращаются за агроно-
мическими советами?

- Обязательно. Продавцы прокон-
сультируют любого. Например, вы бе-
рете пакет с удобрением, где написа-
но, для каких растений, в каких дозах. 
Возьмите к этому удобрению еще вто-
рое, третье. Получится комплекс, ко-
торый улучшит рост и, соответственно, 
плодоношение. 

-  А садовая декорация, всякие 
гномики, зверушки, пользуются по-
пулярностью?

- Мы возили одно время такие малые 
садовые скульптуры, но ожидаемого 
спроса не добились. Люди все-таки не-
правильно за ними ухаживают: на зиму 
их надо убирать, ремонтировать, если 
что-то откололось. Год-два – и гипсо-
вые фигурки рассыпаются, очень нена-
дежные.

В настоящее время активно раскупа-
ют газонную траву, ее в продаже три-
четыре вида. Берут не только дачники, 
но и организации для озеленения.

- У вас только розы и петунии. Где 
остальные цветы?

- Разобрали. Были пионы, гладиолу-
сы. Сейчас появятся только осенью. За-
кончились хвойники. Остались только 
саженцы вишни, яблони, груши.

 - Мне кажется, что новоявленный 
дачник, придя к вам, купит все-все 
необходимое.

- Да, как раз недавно пришел к нам по-
купатель, только что ставший обладателем 
дачи: «Девочки, скажите, что мне надо?» 
Ему предложили инструменты, удобрения 
вместе с рекомендациями, зелень, расса-
ду, ведра, пленку. Взвалил все на себя и со 
словами: «Я к вам еще приеду!» пошел гру-
зить покупки в машину.

Чем убрать 
сорняки

Продавец-консультант Наталья Нико-
лаева работает 16-й год – со дня основа-
ния магазина. Знает об обработке земли, 
о растениях, борьбе с вредителями все. Ну 
или почти все. И с удовольствием делится 
своими знаниями с покупателями.

- Наталья, с чем в настоящее вре-
мя чаще всего обращаются дачники?

- Во-первых, всех интересуют средства 
для борьбы с сорняками. Во-вторых, в са-
дах появилось много муравьев, люди пы-
таются от них избавиться, особенно сей-
час, когда зеленеют плодовые кустарни-
ки. Муравьи притаскивают тлю, соответ-
ственно, борьба ведется в двух направле-
ниях. Ну и, конечно, весь сезон пользуются 
спросом различные удобрения.

- Сразу вопрос от неопытного ого-
родника: сейчас, когда высажена рас-
сада, когда растения набирают силу 
после зимовки, какие удобрения надо 
вносить?

- Надо помнить, что удобрения быва-
ют двух видов – органические и  мине-
ральные. И лучше их чередовать. При вы-
садке правильней использовать органику 
– торф, навоз, перегной. А потом, когда 
растения хорошо укоренятся, можно до-
бавлять минеральные удобрения. Луч-
ше использовать комплексные, такие, 
как азофоска – азот, фосфор, калий в 
нем в равных долях. Я советую дачникам 
вносить более сложные удобрения, что-
бы там присутствовали еще и микроэле-
менты.

- А какие-то новинки среди удобре-
ний появились?

- Мы работаем с одними и теми же 
фирмами, у них почвенные добавки хо-
рошего качества. А возьмешь какое-либо 
новое удобрение, смотришь на упаковку 
– состав-то тот же самый.

Во время нашего разговора покупа-
тельница попросила показать ей лопату, 
обязательное условие – нетяжелую. На-
талья Николаева тут же вынесла экзем-
пляр с отверстиями, облегчающими са-
довый инструмент:

- Вот замечательная лопата наточен-
ная. К ней берите черенок. А еще хочу 
вам предложить замечательный инстру-
мент – корнеудалитель. Я у себя в ого-

роде победила с его помощью все 
одуванчики, избавилась от других 
сорняков. Выкопала весь чеснок – 
инструмент легко заходит под каж-
дую луковицу. Корне удалителем 
можно рыхлить, можно делать бо-
розды. Многофункциональный ин-
струмент. Хит сезона.

Не знаем, как в этом году, но в 
прошлом, когда было нашествие 
дроздов, хитом продаж была сет-
ка от птиц. Нынче продаем ее в 
рулонах – сколько надо садоводу, 
столько и отрезаем.

Много новых препаратов от на-
секомых. В минувшем сезоне мно-
гие жаловались на мелкую-мелкую 
мошку. Методом проб ее победили.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АЛЕНЫ ШИПУЛИНОЙ.Наталья Николаева демонстрирует корнеудалитель.
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ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ

Суздаль называют городом-му-
зеем, он один из древнейших 
славянских населенных пунктов. 

Официальной датой его основания 
считается 1024 год по упоминанию в 
русской летописи, хотя археологические 
находки подтверждают, что поселение 
на этом месте существовало на не-
сколько столетий раньше.

Город с богатейшей историей и на-
селением около десяти тысяч живет за 
счет развития туристической отрасли 
и является одним из самых посещае-
мых. Список достопримечательностей 
огромен: церкви, монастыри, памятники 
архитектуры, музей деревянного зодче-
ства и крестьянского быта. Благодаря 
сохранившемуся уникальному внеш-
нему облику города здесь проходили 

съемки нескольких десятков фильмов, 
как документальных, так и художе-
ственных: «Женитьба Бальзаминова», 
«Метель», «Чародеи», «Андрей Рублев», 
«Братья Карамазовы», «Финист – Ясный 
Сокол», «Мой ласковый и нежный зверь», 
«Мертвые души», «Борис Годунов»… 

В Суздале проходят краеведческие 
чтения «Суздаль в истории России», 
летняя международная творческая шко-
ла «Новые имена», фестиваль русской 
бани, фестиваль медовухи, «Праздник 
огурца», знаменитый открытый россий-
ский фестиваль анимационного кино, 
дополнительными площадками которого 
за последние годы стали сразу несколь-
ко городов, в том числе и Нижний Тагил. 

Людмила ПОГОДИНА.  
ФОТО АВТОРА. 

�� по городам России

Суздаль – город-музей
Сегодня мы продолжаем рассказывать нашим читателям о городах 
России, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо». 

В музее деревянного зодчества. Интересно, что, когда наша группа ту-
ристов кинулась фотографировать деревянные церкви и крестьянские дома 
прошлых веков, наперерез нам бежали представители китайской делегации, 
чтобы снять другую достопримечательность. Они стояли в очереди, чтобы 
запечатлеть себя на пустом поле рядом с огородным пугалом.

Торговая площадь. Именно здесь плясал герой Вицина в комедии «Же-
нитьба Бальзаминова».

Кремлевские валы – памятник градостроительной истории Суздаля, ох-
раняется государством. 

Суздаль славится своими сувенирами, огурцами и, конечно, особенной 
медовухой, различные сорта которой предлагают и в торговых рядах, и в 
лавочках монастырей. Эта торговая точка – участница фестиваля. 

По словам экскурсовода, про этот монастырь в Суздале говорила Галя, 
невеста Лукашина, в фильме «Ирония судьбы...», когда рассказывала о пред-
ложениях, где встретить Новый год.
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27 мая • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.25, 15.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00, 20.30, 
01.40, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия 16+

07.30, 14.30 Д/с “Полководцы По-
беды. Иван Конев” 12+

08.15, 15.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф “При за-
гадочных обстоятельствах” 
16+

11.45 Д/с “Последний день компо-
зитора Микаэла Тариверди-
ева” 12+

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

14.20 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Точка зрения ЛДПР 16+
01.50 Обзорная экскурсия 12+

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 Т/с “Оль-
га” 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Физ-
рук” 16+

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

16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 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, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия 16+

05.25 Д/ф “Мое родное. Авто” 
12+

06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
17.45, 18.40 Х/ф “Белая 
стрела” 16+

08.35 День ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.10 Х/ф “Свои -3. Украденное 

счастье” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф “Верьте мне, люди!” 

12+
10.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. 

Человек, который был са-
мим собой” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Х/ф “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 
Ягудин 12+

14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф “Такая работа-2” 

16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф “Женская версия. Мы-

шеловка” 12+
22.35 10 самых... Брошенные му-

жья звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира” 12+
00.00 События. 25-й час 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 

16+
01.35 Прощание. Виктор Черно-

мырдин 16+
02.15 Д/ф “Cталин против Троцко-

го” 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки 16+
04.45 Короли эпизода. Валентина 

Сперантова 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 
01.30, 05.55 Новости 12+

08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Латвии 0+

13.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. “Вильярреал” (Испания) 
- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) 0+

14.55 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+

03.45 Д/ф “Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой” 12+

05.25 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джон-
сона. Трансляция из Синга-
пура 16+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05 Т/с “Оттепель” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Х/ф “Кризис среднего воз-

раста” 16+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости 
12+

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

17.15 “Моя история”. Дмитрий Бер-
тман 12+

17.45, 01.15 М/ф “Поросёнок” 0+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 “Домашние животные” с Гри-

горием Манёвым 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили Второй 
мировой войны” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с “Берега” 12+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.50 Д/с “Граница. Особые усло-

вия службы” 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Государственная грани-

ца” 12+
02.10 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 12+
03.30 Х/ф “Полет аиста над ка-

пустным полем” 12+
05.10 Д/ф “Провал Канариса” 12+

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

стердам” 16+
00.15 Х/ф “Беовульф” 12+
02.15 Х/ф “Реинкарнация” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Беглец” 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Спаун” 16+
04.40 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

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

0+
07.35 М/с “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 “С добрым утром, Мар-

тин!” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Китти не кошка” 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Фиксики” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Команда Флоры” 0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони” 0+
19.20 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бакуган” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
00.00 Ералаш 0+
00.40 М/с “Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка” 0+
01.25 М/с “Шиммер и Шайн” 0+

МИР

03.00 Т/с “Ограбление по-женски” 
12+

04.45, 08.10, 21.30, 22.10 Т/с “Опер 
по вызову” 16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Но-
вости 12+

11.15, 12.10, 15.20, 13.05, 14.20 
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+
00.15 Мир победителей 16+
02.35 Наше кино. История большой 

любви 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 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
13.50 Т/с “Воронины” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По колено” 

16+
20.00 Х/ф “Властелин колец. Воз-

вращение короля” 12+
00.00 Х/ф “Тринадцатый воин” 16+
02.00 Х/ф “Смертельное ору-

жие-4” 16+
04.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность-2” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.40, 02.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 01.10 Д/с “Порча” 16+
14.20, 01.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф 16+
19.00 Х/ф “Опекун” 16+

23.05 Х/ф “Женский доктор 3” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Сказки для взрослых 
16+

10.30, 16.00, 23.00 Редкая группа 
крови 12+

12.30 Люди РФ 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Внутри 16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Птицы Миро-

слава 16+
19.45, 04.45, 07.45 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Наша марка 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Сборник мультфильмов 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 
12+

11.00 “Смех сквозь ноты“. Концерт 
Нижнетагильской филармо-
нии 12+

12.45 Х/ф “Грецкий орешек” 16+
14.00 Т/с “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 “Стажер” 18+
01.00 Х/ф “Арлетт” 12+
03.00 Х/ф “Юрка - сын команди-

ра” 12+
04.30 Х/ф “Сыщик петербургской 

полиции” 0+

ПЕРВЫЙ

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “Анатомия сердца” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 

“Две остановки сердца” 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут” с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым 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 с Владимиром Соло-

вьёвым 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, 

23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф “Бой с тенью-3” 16+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Дети солнца” 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “Клятва” 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф “Тайна. Тунгус-

ский метеорит” 0+
12.20, 23.50 Т/с “Шахерезада” 0+
13.20 Д/ф “Библиотека Петра” 0+
13.45 Д/ф “Мой дом - моя сла-

бость” 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф “Душа Петербурга” 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи барокко 

0+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Чучело”. Неудобная 

правда” 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепели” 
0+
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23.00 Д/с “Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели” 0+

23.50 Х/ф “Нежность” 12+
02.25 М/ф “Очень синяя борода” 

0+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
15.00, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00, 20.30, 
01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
События 16+

07.30, 14.20 Д/с “Полководцы 
Победы. Родион Малинов-
ский” 12+

08.15, 22.30 Х/ф “Новые приклю-
чения Аладдина” 12+

10.00, 17.15 Х/ф “При загадочных 
обстоятельствах” 16+

11.45 Д/с “Полководцы Победы. 
Георгий Жуков” 12+

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

15.05 Х/ф “Глаз шторма” 16+
17.00 Новости ТМК 16+
01.50 Обзорная экскурсия 12+

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 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “По-

следний бронепоезд” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.25, 16.20 
Т/с “Группа Zeta -2” 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 00.45, 
01.30 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 

Х/ф “Барс” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф “Как извести 

любовницу за семь дней” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф “Исправленно-

му верить. Паутина” 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Сыграть вождя” 12+
18.10 Х/ф “Новый сосед” 12+
20.00 Детективы Елены Михал-

ковой. “Жизнь под чужим 
солнцем” 12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Байкер” 16+
03.25 Х/ф “Женская версия. Так-

си зелёный огонек” 12+
04.50 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 
Новости 12+

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Чехия. Трансля-
ция из Латвии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. Пря-
мая трансляция из Латвии 
0+

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
“Анадолу Эфес” (Турция). 
Прямая трансляция из Гер-
мании 0+

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Латвии 
0+

00.35 Точная ставка 16+
01.40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина. 
Трансляция из Москвы 16+

03.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2021 г. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

04.40 Професс иональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, WBO и 
WBA. Трансляция из США 
16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Барселона” (Ис-
пания) - “Милан” (Италия). 
Трансляция из Германии 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Вертинский. Одино-
кий странник” 12+

06.55 Х/ф “Кризис среднего воз-
раста” 16+

08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 “Домашние животные” с 

Григорием Манёвым 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Х/ф “Граница на замке” 

12+
11.15, 17.15 Д/ф “Обыкновенный 

подвиг” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 12+

13.30, 00.05 Имею право! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 

12+
19.05, 20.05 Х/ф “Любовник” 16+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф “Школьный вальс” 12+
02.00 Х/ф “Батори” 16+
04.20 Х/ф “Свободное плавание” 

12+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 
12+

06.15 Х/ф “Я служу на границе” 
6+

08.20, 09.20 Х/ф “Тихая застава” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

10.50 Открытый эфир 12+
12.25, 13.20, 17.05, 17.25, 18.20, 

21.25 Т/с “Джульбарс” 12+
17.00 Военные новости 16+
22.55 Праздничный концерт к 

Дню пограничника 0+
00.00 Десять фотографий 6+
00.55 Х/ф “Приказано взять жи-

вым” 6+
02.20 Д/ф “Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды” 6+
03.05 Х/ф “Два года над пропа-

стью” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50 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, 04.00, 04.30, 

05.00 Т/с “Секреты” 16+
19.30 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
21.30 Х/ф “Кредо убийцы” 16+
23.45 Х/ф “Смертный приговор” 

16+
01.45 Х/ф “Марабунта” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 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 “Служители закона” 

16+
22.35 Х/ф “Тихое место” 16+
00.15 Х/ф “Чужой” 16+
02.25 Х/ф “Дьявольский особ-

няк” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Мончичи” 
0+

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

0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.30 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Сказочный патруль” 

0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.30 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” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+

МИР 

03.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

03.15 Х/ф “Друг” 0+
04.40, 08.40 Т/с “Опер по вызо-

ву” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 

12+
08.10 В гостях у цифры 12+
11.15, 12.10, 14.20, 13.05 Дела 

судебные 16+
15.20 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
17.15 Слабое звено 12+
18.15 Игра в кино 12+
19.00 Всемирные игры разума 

12+

19.40 Х/ф “Приключения принца 
Флоризеля” 12+

23.45 Ночной экспресс 12+
00.45 Х/ф “Подкидыш” 0+
02.00 Мультфильмы 0+
02.40 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+

СТС

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

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “Властелин колец. 

Возвращение короля” 12+
14.00 Х/ф “Хороший мальчик” 

12+
16.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Везучий случай” 12+
22.55 Х/ф “Счастья! Здоровья!” 

16+
00.35 Х/ф “Плохие парни” 18+
02.45 Х/ф “Смертельное ору-

жие-2” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.00, 04.55 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 04.05 Тест на отцовство 

16+
11.20, 03.15 Д/с “Реальная мисти-

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

стить” 16+
13.40, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.10, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
19.00 Х/ф “Жена с того света” 

16+
23.30 Х/ф “Золушка с райского 

острова” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Редкая группа крови 

12+
12.30 Люди РФ 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Внутри 16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Милый друг давно забытых 

лет 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Победа рус-

ского оружия” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 Светлый праздник. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

12.30 Х/ф “Любовь без правил” 
16+

14.30 Х/ф “Веселые гастроли на 
Черном море” 12+

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Грецкий оре-

шек” 16+
20.30 Х/ф “Совсем не простая 

история” 16+
01.00 Х/ф “Подземка” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Изабель Юппер. От-

кровенно о личном” 16+
01.10 Х/ф “Давай займемся лю-

бовью” 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 с Борисом 

Корчевниковым 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 “Братские узы” 12+
02.35 Х/ф “Танго мотылька” 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 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с “Случайный кадр” 16+
23.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне” 0+

08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “Клятва” 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф “Гобсек” 12+
11.40 Д/ф “Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца” 
0+

12.20 Т/с “Шахерезада” 0+
13.25, 20.15 Д/с “Первые в мире” 

0+
13.45 Д/ф “Мой дом - моя сла-

бость” 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Елена Стихина 0+
16.15 Д/ф “Борис Захава. Храни-

тель вахтанговской школы” 
0+

16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
18.30 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
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14.15 Человеческий фактор. 
“Сельский блогер” 0+

14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль “Упражнения и 

танцы Гвидо” 0+
16.50 Д/ф “Чучело”. Неудобная 

правда” 0+
17.30 Х/ф “Чучело” 0+
19.30 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да” 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф “Дикарь” 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб “Шаболовка, 37” 0+
00.00 Х/ф “Побег” 16+
02.30 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея” 0+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.50, 08.25, 12.55, 13.55, 
16.40, 19.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 20.00, 03.20 События 16+
07.30, 14.00 Национальное изме-

рение 16+
07.55 Обзорная экскурсия 12+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 Телепроект ОТВ! “Большой 

поход. Скалы Семь бра-
тьев” 6+

09.00 Готическая сказка “Там, где 
кончается река” 12+

10.15 Поехали по Уралу. Арти 12+
10.30 Неделя УГМК 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф “Глаз шторма” 16+
14.20 Х/ф “Опасные секреты” 

16+
16.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
16.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.45 Х/ф “Ваш репетитор” 16+
18.15 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
20.50 Х/ф “Маленький Будда” 12+
23.10 Х/ф “Правила жизни фран-

цузского парня” 16+
00.45 Х/ф “Дом солнца” 16+
02.25 Д/ф “Уралочка. Кузница 

чемпионов” 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф “Большой босс” 16+
15.00, 23.30 Х/ф “YESTERDAY” 

12+
17.15 Х/ф “Ной” 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
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, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Х/ф “Барс” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 

Х/ф “Великолепная пятер-
ка” 16+

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.20 Х/ф “Ментозавры” 
16+

19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Х/ф “След”ствие 
любви” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Новый сосед” 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Д/ф “Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган” 12+

08.50 Х/ф “Женская версия. Чи-
стильщик” 12+

10.50, 11.45 Х/ф “Женская вер-
сия. Знак совы” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф “Женская вер-

сия. Мышеловка” 12+
17.10 Х/ф “Обратная сторона 

души” 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 

16+
01.35 Бунт в плавильном котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Шоу-бизнес без пра-

вил” 16+
03.05 Д/ф “Рынок шкур” 16+
03.45 Д/ф “Кровные враги” 16+
04.25 90-е. Звёзды на час 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. Трансля-
ция из Сингапура 16+

09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости 12+

09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.00 М/ф “Футбольные звёзды” 
0+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+

13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Прямая 
трансляция из Латвии 0+

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- “Вайперс” (Норвегия). 
Прямая трансляция из Вен-
грии 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Челси” (Англия). 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии 0+

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Латвии 0+

05.25 На пути к Евро 12+
06.00 Спортивный детектив. Шах-

матная война 12+
07.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США 16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.50, 18.30 “Домашние 

животные” с Григорием 
Манёвым 12+

07.20, 17.05 Д/ф “Титаны XX века” 
12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.35 М/ф “Поросёнок” 0+
11.20 Х/ф “Любовник” 16+
13.05 Х/ф “Пацаны” 12+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55 Х/ф “Батори” 16+
22.15 “Культурный обмен”.Алиса 

Гребенщикова 12+
23.00 Х/ф “Свободное плавание” 

12+
00.40 Х/ф “Интимные места” 18+
02.00 Х/ф “Интердевочка” 16+
04.25 Специальный проект ОТР к 

Дню химика. “Волшебная 
формула” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Иван да Марья” 0+
07.05, 08.15 Х/ф “Пограничный 

пес Алый” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 “СССР. Знак качества” с Га-

риком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35 Д/с “Оружие Побе-

ды” 6+
15.40 Х/ф “Свадьба с приданым” 

6+
18.15 Задело! 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.45 Х/ф “Я объявляю вам  

войну” 16+
20.45 Х/ф “22 минуты” 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая звез-
да-2021” 6+

23.50 Х/ф “Без права на ошибку” 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с “Касл” 

12+
13.00 Х/ф “Я, Франкенштейн” 12+
14.45 Х/ф “Кредо убийцы” 16+
17.00 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
19.00 Х/ф “Царство небесное” 

16+
22.00 Х/ф “Александр” 16+
01.15 Х/ф “Беовульф” 12+
03.00 Х/ф “Марабунта” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Чернильное сердце” 
12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Экспедиция в ад” 16+
17.25 Х/ф “В ловушке времени” 

12+
19.40 Х/ф “Меч короля Артура” 

16+
22.05 Х/ф “Робин Гуд” 16+
00.45 М/ф “Человек-паук” 6+
02.40 Х/ф “Отчаянный папа” 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Йоко” 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 “Бобби и Билл” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/ф “Барби и Челси. Поте-

рянный день рождения” 0+
13.50 М/с “Бобр добр” 0+
15.00, 23.15 Ералаш 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Команда Флоры” 0+
17.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.10 Х/ф “Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Барбоскины” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+

МИР

03.00 Х/ф “Дамы приглашают 
кавалеров” 12+

04.00 Всё, как у людей 6+
04.15, 06.05 Мультфильмы 0+
04.45 Секретные материалы 16+
05.10 Игра в слова 6+
06.25 Любимые актеры 12+
07.00 Слабое звено 12+
08.00 Погода в мире 12+
08.10 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
09.50 Х/ф “Приключения принца 

Флоризеля” 12+
14.00, 17.00 Новости 12+
14.15, 17.15 Т/с “Сердца трех” 12+
20.10 Х/ф “Папаши” 16+
22.10 Х/ф “Старые клячи” 12+

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 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.25 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.20 Х/ф “Эрагон” 12+
14.25 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
16.40 Х/ф “Зубная фея” 12+
18.45 Х/ф “План игры” 12+
21.00 Х/ф “Покемон, детектив 

Пикачу” 12+
23.00 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
01.55 Х/ф “Плохие парни” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Чужой грех” 16+
10.25, 02.00 Х/ф “Перепутанные” 

12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.05 Х/ф “Неслучайные встречи” 

16+
05.25 Д/с “Эффект Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00, 20.00 К Дню погра-
ничника. Граница. Россия, 
которая есть 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 Люди РФ 12+
15.00 Милый друг давно забытых 

лет 16+
18.00 НЛП 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.00 Новые Амазонки 16+
23.50 Женщина для всех 16+
02.00, 06.00 Нелегкий легкий жанр 

16+
04.00 НЛП 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 16+

06.30 М/с “Зоомалыши” 16+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Карта Родины 16+
10.30 Т/с “Метод Лавровой” 16+
15.00 Закрытие сезона. Концерт 

Нижнетагильской филармо-
нии 12+

16.30 Т/с “Шторм” 16+
20.00 Х/ф “Любовь без правил” 

16+
21.45 Х/ф “Филомена” 16+
23.45 Международные новости 

16+
00.00 Х/ф “Стажер” 18+
02.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
04.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 80-летию Олега Даля. 

“Плохой хороший человек” 
12+

14.15 Х/ф “Женя, Женечка и “Ка-
тюша” 0+

15.45 Сегодня вечером 16+
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Латвии

20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.10 Х/ф “Крестная мама” 16+
01.00 К дню рождения Арины 

Шараповой. “Улыбка для 
миллионов” 12+

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 

12+
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 “Свидетельство о рож-

дении” 16+

18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Одно лето и вся 

жизнь” 12+
01.05 Х/ф “Коварные игры” 12+

НТВ

05.40 Х/ф “Конец Света” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 Мало-

зёмовым 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” 

с Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Секрет на миллион”. Ольга 

Машная 16+
23.15 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. “Мачете” 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф “Прощай, любимая” 

16+

РОССИЯ К

06.30 Андрей Вознесенский “Оза” 
0+

07.05 М/ф “Кот-рыболов” 0+
07.35 Х/ф “Доченька” 0+
10.15 Передвижники. Марк Анто-

кольский 0+
10.45 Х/ф “В четверг и больше 

никогда” 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф “Воспоминания 

слона” 0+
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21.40 Д/ф “Пина бауш в Нью-
Йорке” 0+

22.35 Х/ф “Королева Испании” 
16+

02.45 М/ф “Кот и клоун” 0+

ОТВ

06.00, 08.10, 03.20 Парламент-
ское время 16+

07.00, 01.45, 04.40 События 16+
07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 

Погода на ОТВ 6+
07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.30 Телепроект ОТВ! “Большой 

поход. Качканар” 6+
09.00, 20.00 Х/ф “Тот самый 

Мюнхгаузен” 0+
11.25 Х/ф “Редкая группа крови” 

12+
18.00 О личном и наличном 12+
18.20 Х/ф “Ваш репетитор” 16+

22.20 Х/ф “Дом солнца” 16+
00.00 Х/ф “Опасные секреты” 

16+
02.35 Д/ф “Чужая земля” 12+
04.20 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.30 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
05.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30 Х/ф “Ной” 16+
16.15 Х/ф “Холоп” 16+
18.25 Х/ф “Батя” 16+
20.05 Х/ф “Реальные пацаны 

против зомби” 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Большой босс” 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 04.10, 05.50, 06.35 Х/ф 
“Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с 
“Кремень-1” 16+

11.20, 01.05, 12.15, 13.10, 14.05, 
02.00, 02.45, 03.25 Х/ф 
“Отпуск по ранению” 16+

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10, 23.05, 
00.05 Х/ф “Живая мина” 
16+

ТВЦ

05.05 Х/ф “Верьте мне, люди!” 
12+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Михал-

ковой. “Жизнь под чужим 
солнцем” 12+

09.30 Х/ф “Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы возвра-
титься...” 12+

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

11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф “Возвращение “Свято-

го Луки” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя 

12+
15.05 Д/ф “Ребенок или роль?” 

16+
15.55 Прощание. Фаина Ранев-

ская 16+

16.50 Приговор. Чудовища в юб-
ках 16+

17.40 Х/ф “Чистосердечное при-
звание” 12+

21.35, 00.50 Х/ф “Ловушка вре-
мени” 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Обратная сторона 

души” 16+
04.50 Д/ф “Евгений Весник. Об-

мануть судьбу” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США 16+

09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости 12+

09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.00 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Финляндия. 
Трансляция из Латвии 0+

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Челси” (Англия) 
0+

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Лат-
вии 0+

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Финал 4-х”. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 0+

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Транс-
ляция из Латвии 0+

04.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Германии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 04.00 “Домашние 

животные” с Григорием 
Манёвым 12+

07.20, 01.50 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Специальный проект ОТР 

ко Дню химика. “Волшеб-
ная формула” 12+

10.50 Х/ф “Старые клячи” 12+
13.05, 04.25 Х/ф “Школьный 

вальс” 12+
15.00, 17.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30, 00.35 Д/ф “Забытый пол-

ководец” 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 ОТРажение 12+
19.45 “Моя история”. Елена Яков-

лева 12+
20.10 Х/ф “Интердевочка” 16+
22.35 Документальный экран Ле-

онида Млечина. “Демон-
таж патриархата” 12+

23.15 Х/ф “Интимные места” 18+
02.25 Х/ф “Пацаны” 12+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с “Джульбарс” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с “Стреляющие горы” 

16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45, 05.45 Д/с “Сделано в 

СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну” 16+
01.30 Х/ф “22 минуты” 12+
02.50 Х/ф “Иван да Марья” 0+
04.15 Х/ф “Колодец” 12+
04.40 Х/ф “Пограничный пес 

Алый” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с “Касл” 12+
12.15 Х/ф “Дочь колдуньи” 12+
14.15 Х/ф “Дочь колдуньи” 12+
16.15 Х/ф “Царство небесное” 

16+
19.00 Х/ф “300 спартанцев” 16+
21.15 Х/ф “Черная смерть” 16+
23.30 Х/ф “Я, Франкенштейн” 

12+
01.15 Х/ф “Смертный приговор” 

16+
02.45 Х/ф “Александр” 16+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф “Angry Birds в кино” 

6+
08.35 М/ф “Angry Birds 2 в кино” 

6+
10.25 Х/ф “Тайна дома с часами” 

12+
12.25 Х/ф “Дикий, дикий вест” 

16+
14.30 Х/ф “Бросок кобры” 16+
16.45 Х/ф “G.I. Joe” 16+
18.55 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
21.05 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Малышарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Фееринки” 0+
11.00 М/с “Монсики” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Простоквашино” 0+
15.00, 23.15 Ералаш 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Лео и Тиг” 0+
18.40 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 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+
00.40 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
02.45 М/с “Нильс” 0+
03.50 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+

МИР

03.00 Т/с “Ограбление по-
женски” 12+

04.00 Мультфильмы 0+
04.35 Секретные материалы 16+
05.00 Х/ф “Друг” 0+

06.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

07.25 Фазенда Лайф 6+
08.00, 14.00 Новости 12+
08.10, 14.15, 17.30, 23.00 Т/с “Зна-

харь” 16+
16.30, 22.00 Вместе 12+
02.20 Х/ф “Первая перчатка” 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, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф “Везучий случай” 12+
12.35 Х/ф “Зубная фея” 12+
14.40 Х/ф “План игры” 12+
16.55 Х/ф “Покемон, детектив 

Пикачу” 12+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 М/ф “Соник в кино” 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф “Смертельное ору-

жие-4” 16+
02.25 Х/ф “Смертельное ору-

жие-3” 16+
04.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф “Неслучайные встре-

чи” 16+
10.45 Х/ф “Опекун” 16+
14.45 Х/ф “Жена с того света” 

12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.05 Х/ф “Чужой грех” 16+
01.50 Х/ф “Перепутанные” 12+
05.15 Д/с “Эффект Матроны” 

16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Наша марка 12+
09.30, 14.00, 16.45, 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 Люди РФ 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 23.40 Новые Амазонки 16+
18.00, 04.00 НЛП 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Женщина для всех 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 0+
07.00, 23.45 Международные 

новости 16+
07.15 “Принцесса на горошине“. 

Сказка-игра. Спектакль 
Нижнетагильского драма-
тического театра 6+

08.15 “Царевна Несмеяна“. 
Городская музыкальная 
сказка Нижнетагильского 
театра кукол 0+

09.00, 19.00 Король Слон 6+
10.15 Карта Родины 16+
11.30 Т/с “Серебряный бор” 12+
15.00 Х/ф “Расследования Френ-

ки” 12+
17.00 Современники 16+
17.30 Зведочки ЕВРАЗа 12+
20.00 Х/ф “Веселые гастроли на 

Черном море” 12+
21.30 Х/ф “Арлетт” 12+
00.00 Подземка 12+
02.00, 04.00 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
02.15 Д/ф “Еда. Правильное пи-

тание” 12+
04.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+

ПЕРВЫЙ

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против интернета 

12+
15.00 Концерт Кристины Орба-

кайте  12+
16.30 Кристина Орбакайте. “А 

знаешь, все еще будет...” 
12+

17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

04.20, 01.30 Х/ф “Не в парнях 
счастье” 12+

06.00, 03.20 Х/ф “С приветом, 
козаностра” 16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 “Когда все дома” с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Свидетельство о рож-

дении” 16+
18.00 Х/ф “Родные души” 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Полузащитник” 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу 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 с Ирадой Зей-

наловой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф “Прощай, любимая” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Праздник непослу-
шания” 0+

07.25 Х/ф “Глинка” 0+
09.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф “Летние гастро-

ли” 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 

Сафари-парк в Геленджи-
ке 0+

13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с “Архиважно” 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф “Побег” 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 0+
17.10 Д/с “Первые в мире” 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф “В четверг и больше 

никогда” 12+

30 мая • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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�� из первых рук

«Реквием»: достойно, с уважением

Мы – не банкроты
- Прежде всего, опровергну безосно-

вательные и ничем не оправданные слухи: 
компания «Реквием» - не банкрот. Работа-
ли, работаем и планируем работать даль-
ше. За 33 года многое смогли пережить, 
выстоять и не сломаться. Успешно разви-
вались и помогали тагильчанам в трудную 
минуту, - отметила собеседница журнали-
ста «ТР». – Хочу сказать о другом. В по-
следнее время охваченные горем люди 
все чаще становятся не столько клиента-
ми, сколько жертвами действующих по-
хоронных агентов самых разных фирм. 
Именно они, а не врачи «скорой помощи» 
и не представители полиции первыми 
прибывают на вызов и более чем навяз-
чиво предлагают услуги. После заключе-
ния договора тело умершего забирается, 
и люди вынуждены воспользоваться услу-
гами в прямом смысле навязавшей себя 
компании, по сути, оказываются в залож-
никах, в безвыходном положении. Хотя 
изначально планировали воспользовать-
ся услугами совершенно иного ритуаль-
ного агентства. 

Уловки конкурентов
Одна из уловок фирм-конкурентов: 

представиться именем известной ком-
пании. Таким образом, недобросовест-
ная конкуренция не только наносит урон 
честным компаниям, но и вредит про-
стым людям. В стрессовом состоянии, 
переживая потерю близкого человека, 
кто-то не всегда находит в себе силы бо-
роться и чаще всего соглашается с навя-
занными услугами. За последние годы 
«Реквиему», как никакой другой компа-
нии, пришлось столкнуться с недобросо-
вестными конкурентами, которые тяжело 
прошлись по репутации фирмы с много-
летним опытом работы. 

Вторая уловка: конкуренты называют 
предельно низкую стоимость похорон. 
Клиент соглашается, однако при подпи-
сании договора сумма может увеличить-
ся примерно в два или даже в три раза. 

Например, заплатив деньги за весь 
комплекс услуг, родственники умерше-
го сталкиваются с непредвиденными 
тратами в морге, на кладбище. Серьез-
ная компания такого себе не позволит. 
«Только честная стоимость похорон», - 
говорят сотрудники «Реквиема». К каж-
дому клиенту индивидуальный подход: 
от эконом-класса до «все включено». 
После подписания договора цена не 
меняется. 

Сайты-двойники
- Вместе с информационными техно-

логиями развиваются и схемы обмана 
потребителей, поэтому все чаще в ин-
тернете можно встретить сайты-двой-
ники, - рассказали в компании «Рек-
вием». - Клиент ищет сайт нужной ему 

компании, а там высвечивается номер 
совершенно другой фирмы. В состоя-
нии стресса человек набирает номер, 
приезжают представители другой орга-
низации, представляясь «Реквиемом», 
забирают тело, перевозят в морг. Кли-
енты в полной уверенности, что с ними 
работают представители компании, ко-
торую они выбрали. Обман вскрывается, 
когда заказчики приезжают в офис не-
знакомой фирмы. За последний месяц 
было несколько таких случаев. В каждом 
из них клиенты разрывали договор, ссы-
лаясь на то, что их ввели в заблуждение. 
В такой ситуации всегда жаль потерян-
ного времени и нервов, но люди знают, 
чего хотят, поэтому твердо отстаивают 
свой выбор. К сожалению, так происхо-
дит не всегда. Кто-то в стрессовой ситу-
ации теряется и соглашается с нечестно 
навязанными услугами малоизвестной 
конторы. 

4 простых правила
Чтобы быть уверенными в организа-

ции достойного погребения близкого че-
ловека, необходимо запомнить несколь-
ко простых правил. 

Правило первое. К выбору похорон-
ного агентства подходить обдуманно. В 
этом могут помочь рекомендации знако-
мых или родственников, которые когда-
то воспользовались услугами компании. 

Правило второе. Потребовать у по-
хоронных агентов рабочее удостовере-
ние. Серьезное предприятие имеет соб-
ственный штат профессионалов, дове-
ряя им, можно быть уверенным в том, что 
при организации похорон не возникнет 
трудностей. 

Правило третье. Всегда обращайте 
внимание на опыт работы компании. От 
этого зависит профессионализм и каче-
ство оказываемых услуг. 

Правило четвертое. Поинтересуй-
тесь материальной базой ритуальной 
компании. А именно о наличии собствен-
ного парка спецтехники, автобусов, риту-
альных залов. В стабильно работающей 
компании сопровождение клиента идет 
от вызова агента на дом до поминальных 
обедов в столовой на девятый и даже со-
роковой дни. 

Конкуренция 
должна быть. 
Но только честная

- Сколько в Нижнем Тагиле офици-
ально действующих похоронных кон-
тор и сколько нелегальных агентов?

- Официально работающей похорон-
ной конторой в условиях действующего 
законодательства может считаться лю-
бой ИП с одним человеком, телефонной 
трубкой и возможностью получения ин-
формации. Вся официальность заканчи-
вается постановкой на учет в налоговой. 

В силу пробелов, которые сегодня су-
ществуют в современном законодатель-
стве (к примеру, отсутствие лицензи-
рования в похоронной сфере) на рынке 

ритуальных услуг сложилась нечестная 
борьба за клиента. Рынок стал стихий-
ным. Создаются небольшие компании, 
где работают неподготовленные кадры. 
Отсутствие личного спецтранспорта, 
собственной производственной базы – 
все эти факторы снижают качество пре-
доставляемых услуг. 

- Существует ли выход? 
- Конечно. Создание общественной 

организации, профсоюза работников 
сферы ритуальных услуг, комиссии по 
этике, обладающих возможностью на-
казывать недобросовестных участников 
рынка вплоть до лишения осуществлять 
профессиональную деятельность. 

Конкуренция, как и на любом рынке, 
должна быть. Честная, добросовестная, 
с соблюдением всех норм законодатель-
ства. Именно так работает компания «Рек-
вием», оказывая профессиональные услу-
ги на высоком уровне. В штате компании 
– порядка 50 человек. Это единая коман-
да, каждый участник которой знает свое 
направление. Все сотрудники имеют офи-
циальное трудоустройство, компания ис-
правно платит налоги, следит за техниче-
ским содержанием автопарка, имеет соб-
ственную столовую. У фирм-однодневок 
этого нет, так как все требует затрат на 
содержание. У таких фирм есть только 
желание заработать на чужом горе. 

После каждых похорон представители 
«Реквиема» обзванивают клиентов для 
того, чтобы выяснить, как прошла цере-
мония. Были ли неприятные моменты? 
Это делается для того, чтобы исключить 
такие ситуации в будущем. Плохих отзы-
вов не бывает. 

Подумать 
при жизни

- Похороны бывают разные, смотря 
что заказали близкие умершего. А как 
сделать так, чтобы достойно подгото-
виться к прощанию в будущем, а род-
ственники сделали все правильно? 

- В «Реквиеме» знают ответ на этот во-
прос. Новая услуга «Прижизненный до-
говор» оказалась востребована. Суть в 
том, что человек заранее определяет 
комплекс похоронных услуг для себя и 
оплачивает его. Цена остается неизмен-
ной спустя пять, десять, пятнадцать и т.д. 
лет. Расторгнуть договор и забрать день-
ги можно в любой момент. Только в апре-
ле этого года «Прижизненный договор» 
заключили пять тагильчан. На самом 
деле это безопаснее, чем хранить «гро-
бовые» деньги дома. Кроме того, жить с 
полной уверенностью, что тебя прово-
дят достойно и родственники не будут в 
срочном порядке искать средства на по-
хороны, намного спокойнее. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Прощаться с близкими всегда сложно. Известие о смерти, как и сама смерть, настигает неожиданно. Род-
ственникам и друзьям непросто принять факт, что дорогого человека больше нет. Последнее, что можно 
для него сделать: помнить и достойно проводить в последний путь. Руководитель ритуального агентства 
«Реквием» Лариса Дергунова рассказала, с какими вопросами сталкиваются представители известного 
в городе и за его пределами ритуального агентства в своей работе. 

«Компания «Реквием» – не банкрот. Работали, 
работаем и планируем работать дальше. 
За 33 года многое смогли пережить, выстоять 
и не сломаться. Успешно развивались 
и помогали тагильчанам в трудную минуту.

Благодарим коллективы детско-юношеского спортивного 
клуба «Разведчик», его родительский комитет, клубы «Мечта», 

«Кристалл», спортивный клуб «Спутник», похоронное бюро 
«Ритуал-сервис», друзей за помощь и поддержку в нашем горе 

и похоронах нашего любимого сына

Александра Анатольевича
КЛЮКИНА

Родители

26 мая – 4 года, как нет с нами

Владимира Анатольевича
ПОПОВА

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Родные

ТЕЛЕФОН  рекламной службы  «Тагил-пресс»: 41-50-10

«Конкуренция должна быть честная, 
добросовестная, с соблюдением всех норм 
законодательства. Именно так работает 
компания «Реквием».

R
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�� советы Росреестра

Где собственник?
Алименты  
с пособий

«Теперь действует механизм прямых 
выплат пособий. В связи с этим появил-
ся вопрос: как удерживаются алименты 
с пособий по временной нетрудоспо-
собности с 2021 года?» 

(Звонок в редакцию)

В связи с переходом на механизм прямых выплат пособий удержа-
ние алиментов с пособия по временной нетрудоспособности с 2021 года 
осуществляет Фонд социального страхования Российской Федерации, 
сообщает Свердловское региональное отделение ФСС РФ. 

Территориальный орган Фонда социального страхования Российской 
Федерации (ТОФ) вправе удерживать алименты с пособий по временной 
нетрудоспособности в следующих случаях:

во-первых, если поступило обращение от получателя алиментов по-
сле подачи заявления и предоставления оригинала исполнительного 
листа в ТОФ;

во-вторых, при обращении судебного пристава-исполнителя путем 
направления постановления об обращении взыскания на заработную 
плату и иные доходы должника в адрес Фонда социального страхования.

Какие пункты должны быть в исполнительном документе?
В исполнительном документе должны быть определены размер, усло-

вия и порядок выплаты алиментов, а также реквизиты для перечисления 
удержанной суммы получателю (взыскателю) или его почтовый адрес.

Через какой срок  при нетрудоспособности начинается удержа-
ние алиментов?

Удержание алиментов из исчисленного пособия по временной нетру-
доспособности застрахованного лица-должника осуществляется ТОФ 
с четвертого дня нетрудоспособности, а за первые три дня временной 
нетрудоспособности и с заработной платы удержание производит ра-
ботодатель.

Если должнику назначено и выплачено пособие по временной нетру-
доспособности, а алименты с него не были удержаны (несвоевременно 
подано заявление или постановление о взыскании поступило после вы-
платы пособия), у должника образуется задолженность по алиментам. 
Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении 
судебного пристава-исполнителя исходя из размера алиментов, уста-
новленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов. В 
таком случае службой судебных приставов по обращению взыскателя 
может быть направлен запрос в ТОФ о сумме выплаченного пособия, и 
задолженность за этот период взыскивается по постановлению судеб-
ного пристава-исполнителя работодателем с заработной платы.

Как получить алименты с пособия по временной нетрудоспособ-
ности?

1. Получить у судебных приставов постановление об обращении взы-
скания на пособие по временной нетрудоспособности должника на ФСС 
РФ (ранее он выписывался только на работодателя).

2. Отправить скан-копию постановления об обращении взыскания на 
пособие по временной нетрудоспособности должника на электронный 
адрес Свердловского регионального отделения ФСС РФ (info@ro66.fss.
ru).

3. Оригинал постановления об обращении взыскания на пособие по 
временной нетрудоспособности должника направить в Свердловское 
региональное отделение ФСС РФ ФСС РФ почтой (620014, г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкмана, 55, офис 901).

С того момента, как отдел прямых выплат Свердловского отделения 
ФСС РФ получит скан-копию постановления об обращении взыскания на 
пособие по временной нетрудоспособности должника, алименты, удер-
жанные с листов нетрудоспособности, будут переводиться получателю.

Мария РОМАНОВА.

�� «цифра»

Как поймать ТВ за городом?
«Приехали на дачу, достали телевизор и приставку. Под-

ключили, но увидели только черный экран. Что делать? Все 
оборудование исправно».  

(Звонок в редакцию)

Прежде всего, надо посмо-
треть, не искривилась ли за 
зиму наружная антенна. Она 
должна быть направлена на пе-
редающую станцию. Направле-
ние и расстояние до нее можно 
найти на интерактивном серви-
се карта.ртрс.рф. На активной 
антенне стоит проверить гидро-
изоляцию коробки усилителя. 
Не повредит пройтись по швам 
обычным герметиком.  

Важно проверить антенный 
кабель, особенно места соеди-
нений кабеля к антенне. Они 
могли окислиться, и это станет 
причиной полного пропадания 
телесигнала. Придется очистить 
места присоединений и заме-
нить разъемы или обновить ка-
бель. Кабель на всей длине от 
антенны до телевизора должен 

быть целым, без повреждения 
изоляции. Так на 90% снизит-
ся вероятность короткого за-
мыкания, особенно на антеннах 
с усилителем, куда подается 
электропитание. Ну и все, мож-
но брать в руки пульт и устраи-
ваться поудобнее перед теле-
визором. Да, еще за зиму могли 
сбиться настройки телеканалов 
или поменяться их частоты. Тог-
да на телевизоре или приставке 
надо повторить операцию авто-
поиска каналов. 

Дачникам, которые только на-
мереваются настроить прием 
телеканалов, лучше поговорить 
с соседями, выяснить, какие ан-
тенны хорошо принимают в этом 
месте. В местных радиомагази-
нах тоже обычно хорошо знают 
условия приема. Главное — уточ-

нить в магазине, готовы ли про-
давцы принять антенну обрат-
но, если она все же не подойдет. 
Кодовые слова — дециметровая 
или всеволновая антенна для 
приема цифрового эфирного те-
левидения. Для телевизоров до 

2013 года выпуска также нужна 
приставка стандарта DVB-T2.

Антенна — самое важное зве-
но на пути приема телесигнала. 
Вот несколько нюансов, на ко-
торые стоит обратить внимание 
при ее выборе и установке. 

Комнатные антенны работа-
ют только в непосредственной 
близости от телебашни, в ра-
диусе до 5 километров. На даче 
они обычно бесполезны. Наруж-
ные антенны без усилителя ло-
вят сигнал на расстоянии до 20 
км, с усилителем — до 30-50 км 
в зависимости от рельефа мест-
ности. 

По стандарту, населенный 
пункт попадает в зону охвата, 
если активная антенна может 
принимать сигнал на высоте 
10 метров от земли. Это самые 
крайние ситуации, но чем выше 
антенна установлена и чем точ-
нее направлена на передающую 
станцию, тем лучше сигнал. 

Крыша, особенно из метал-
лочерепицы, гасит сигнал, по-
этому чердак — плохое место 
для установки, лучше восполь-
зоваться трубостойками и под-
нять антенну над крышей. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО PIXABAY.COM.

«Получил справку из ЕГРН на дом, кото-
рый собираюсь купить. В ней нет сведений 
о собственнике. Может ли такое быть?»

(Максим Б.)

Специалисты Росреестра прокомментирова-
ли ситуацию следующим образом:

- Информация о собственнике недвижимо-
сти содержится во втором разделе выписки из 
ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект - «Сведения о 
зарегистрированных правах». 

В случае отсутствия сведений о собственни-
ке, если права на объект недвижимости в ЕГРН 
не зарегистрированы, в первом разделе «Осо-
бые отметки» будет указана следующая инфор-
мация: «Сведения, необходимые для заполне-
ния раздела 2, отсутствуют».

1. Право на объект недвижимости не за-
регистрировано собственником

Регистрация права собственности носит зая-
вительный характер. Если собственник не обра-
тился в органы регистрации прав для постанов-
ки на учет объекта недвижимости, информация 
о нем не будет указана в выписке из ЕГРН. 

Также данные о собственнике могут отсут-
ствовать в том случае, если квартира, привати-
зированная до 1998 г., досталась по наследству. 
Новый собственник получил нотариальное сви-
детельство о праве собственности на наслед-

ство, но не зарегистрировал его в Росреестре. 
Или собственник объекта недвижимости был 
признан по решению суда, однако он не заре-
гистрировал свое право.

2. Сделки с недвижимостью не проводи-
лись с 1998 г. 

В ЕГРН содержится информация, поступив-
шая в ведомство после 31 января 1998 года. До 
1998 года регистрация права собственности осу-
ществлялась у нотариуса, в БТИ и администраци-
ях. Если с этого года никакие сделки с недвижи-
мостью не проводились (например, купля-про-
дажа или дарение), также, если собственник не 
обращался с заявлением на перерегистрацию 
ранее возникшего права, в таком случае сведе-
ния о собственнике в ЕГРН будут отсутствовать. 

3. Если выписка из ЕГРН на коммуналь-
ную квартиру 

В выписке из ЕГРН на коммунальную квар-
тиру данные о собственниках могут отсутство-
вать вовсе или указаны не полностью. Все по-
тому, что в коммунальной квартире может быть 
определен режим долевой собственности или 
комнаты выделены в отдельные жилые поме-
щения (каждая комната имеет свой кадастро-
вый номер). Для уточнения сведений обо всех 
собственниках комнат в коммунальной кварти-
ре необходимо будет заказать выписку из ЕГРН 
на каждую комнату.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Cтаж для назначения досрочной пенсии
«Слышала, что с недавнего времени для 

получения досрочной пенсии стали вклю-
чать периоды, во время которых медики 
проходили курсы повышения квалифика-
ции. Так ли это? И если так, то на основа-
нии чего это делается?»

  (Людмила В.)

Информацию о включении в стаж для на-
значения досрочной пенсии курсов повыше-
ния квалификации подтвердили специалисты 
управления Пенсионного фонда России по 
Нижнему Тагилу и Пригородному району:

- С 18 марта 2021 года вступило в силу поста-
новление правительства Российской Федерации 
от 04.03.2021 № 322, в соответствии с которым 
в стаж для назначения досрочной пенсии вклю-
чаются периоды профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образова-
ния (курсов повышения квалификации).

Таким образом, если на период профессио-
нального обучения и дополнительного профес-
сионального образования (курсов) за работником 
сохраняется место работы, средняя заработная 
плата и за него осуществлялась уплата страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, то период будет включен в стаж для назначе-
ния  досрочной пенсии наряду с работой.

Новый порядок распространяется на все ка-
тегории работников, которые имеют право на 
досрочную пенсию по старости по статье 30, 31 
(шахтеров, электросварщиков, водителей ав-
тобусов, геологов и других «списочников»), но 
особенно это актуально для тех, чья профессия 
требует постоянного повышения квалификации 
- педагогов и медиков.

Следует отметить, что курсы повышения ква-
лификации включаются в стаж на соответству-
ющих видах работ за все периоды, независимо 
от того, когда они имели место, в таком же по-
рядке, в каком учитываются периоды льготной 
работы, на которые приходятся такие курсы. То 
есть, если медик трудился на работе, исчисля-
емой в льготном порядке, например, 1 год за 
1 год и 6 месяцев оперирующим врачом-хи-
рургом в хирургическом отделении стациона-
ра больницы, то и курсы повышения квалифи-
кации ему также будут исчисляться в льготном 
порядке.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Спокойнее всего вы будете чувствовать 

себя в «тихой воде», вдали от шума и мирской 
суеты. Ни о чем не беспокойтесь - все нужное 

придет к вам само и без лишних усилий с вашей сто-
роны. Так что готовьтесь принимать подарки от судьбы. 
Кого-то порадуют дети, а кого-то - любимые.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Ожидается незабываемая неделя. Главные 

события развернутся на любовном фронте, но 
по касательной заденут денежные дела. И в том, 

и в другом предстоят как стремительные взлеты, так и 
жесткие падения. Но благодаря силе духа вы достойно 
выйдете из любой сложной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Предстоит много работы, в том числе и до-

машней. Однако помните: излишнее усердие 
может навредить здоровью. Поэтому звезды на-

стоятельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать. Боль-
ше времени проводите с друзьями, занимайтесь тем, 
что дает душевное успокоение и заряжает позитивны-
ми эмоциями.

РАК (22 июня – 22 июля)
Несмотря ни на что, вы везде и во всем ока-

жетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите 
свою удачу! Появятся новые перспективы в ка-

рьере, наилучшим образом сложатся финансовые дела. 
Будьте внимательнее в вопросах здоровья - есть риск 
подхватить простудное заболевание.

 
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Звезды не обещают вам легкой жизни. По-

требуется много сил и энергии на поддержа-
ние огня в своем домашнем очаге. Одновремен-

но придется решать сложные рабочие проблемы и ула-
живать конфликты с коллегами и деловыми партнерами. 
Желательно все спорные дела решать миром.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творче-

ство, новые полезные знакомства, ценные ма-
териальные приобретения - и все это благодаря 

собственным усилиям и талантам. Откроются также воз-
можности для налаживания деловых связей. Появятся 
новые знакомые, которые в дальнейшем сыграют свою 
роль в вашей жизни.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Готовьтесь много и напряженно работать. 

Однако достойной оплаты за свои труды при-

дется подождать. Поэтому не спешите делить шкуру не 
убитого медведя. Чтобы не остаться на мели, повреме-
ните с крупными покупками. Во второй половине недели 
предстоят траты на семейные нужды.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

У звезд большие планы на вас. Ждите все-
общего внимания и обожания. Друзья и знако-

мые приготовят вам много приятных сюрпризов. 
С вашей же стороны потребуется мудрость, чтобы бы-
стро разрешить возможные спорные вопросы и дома, 
и на работе. Если понадобится - не стесняйтесь обра-
щаться за помощью.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Притаитесь, ничего важного не предприни-

майте, ни с кем не делитесь своими тайнами. 
Так вы избежите неприятных разговоров с близ-

кими людьми и бурного выяснения отношений с колле-
гами. Будьте внимательны к своему здоровью. Не нале-
гайте на вредную пищу и не переедайте.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Первая половина недели — благоприятный 
период для решения денежных вопросов, а 

также для сотрудничества с зарубежными пар-
тнерами. Деловые встречи и поездки окажутся весьма 
удачными и перспективными. Во вторую половину не-
дели вы рискуете стать жертвой обмана: будьте начеку! 
В то же время домашние проблемы могут потребовать 
дополнительных расходов. С финансами можете зайти в 
тупик, поэтому от крупных покупок стоит отказаться, да и 
вообще старайтесь четко планировать бюджет.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Водолеи почувствуют прилив свежих сил, оп-

тимизма и на былые проблемы будут смотреть 
с юмором. Вы энергичны, успешны, предприим-

чивы — у вас все шансы кардинально изменить жизнь к 
лучшему. Однако могут обостриться давние проблемы 
в отношениях с братьями, сестрами, знакомыми. Кроме 
того это неблагоприятное время для сдачи экзаменов и 
продвижения своих научных идей.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не 

поддавайтесь унынию и старайтесь не реагиро-
вать на критику в свой адрес. Аккуратнее обра-

щайтесь с деньгами: вероятны непредвиденные траты на 
поездки, ремонт, лечение. В данный период не исключены 
конфликты, отчасти вызванные вашими заблуждениями. 
Будьте осторожны и предусмотрительны, никого не по-
свящайте в свои планы и помните: неприятности не вечны.

Астрологический прогноз  (24 – 30 мая) Ответы на сканворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гараж - Индюк - Болео - Аренда - 
Мирою - Рилли - Радио - Леска - Лирик - Дизайн - Трель 
- Йодль - Апепшин - Рубин - Фонд - Врач - Угон - Аул - Дюк 
- «Лиле» - Браманте - Аэродром - Киров - Науру - Бокс - Де-
вушка - Адлер - Ишак - Баку - Граф - Американка - Леопард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кикбоксинг - Бензопила - Ряска - Пав-
лиашвили - Гарнаш - Трон - Ночное - Арка - Жмот - Удар 
- Июль - Душа - Баба - Край - Флегма - Дуло - Сеул - Над-
зор - Бильярд - Облако - Уклад - Ромб - Ролл - Отклонение 
- Мадрид.

�� спорт

Стартовала спартакиада 
среди ветеранов  
и пенсионеров города

13 мая стартовала городская спартакиада-2021 
среди ветеранов и пенсионеров города в рамках про-
екта «Путь к долголетию».

Организатором мероприятия выступил центр по работе 
с ветеранами. Первый этап проходил в физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Президентский».

11 команд со всех районов города соревновались в «Ве-
селых стартах».

Лидерами  стали: МКУ «Центр по работе с ветеранами» - 
I место,  «Планта» - II место, совет ветеранов войны и труда 
«Химик» - III место.

Все участники  соревнований были поощрены абоне-
ментами в бассейн ФОК «Президентский»

ФОТО NTAGIL.ORG.
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�� настольный теннис

Уверенность приходит 
с опытом

В детстве Сергея Тюленева 
столы для настольного тенни-
са находились в каждом дворе. 
Почти всегда у кого-то были в 
запасе сетка, мячик и ракет-
ки, поэтому большинство детей 
умели играть или знали правила. 
Активно увлекались и на пред-
приятиях, даже проводились со-
ревнования между ними.

Сергей Владимирович был 
среди детей, что играли за та-
кими столами. Чтобы наверняка 
всех обыгрывать, он записался 
в секцию. На его способности 
в спорте обратили внимание и 
взрослые. 

Тренироваться будущий ма-
стер спорта начал в 12 лет (1968 
год) в доме спорта «Уралец». Его 
тренером стал Григорий Блюм-
штейн, сыгравший огромную 
роль в истории тагильского на-
стольного тенниса. Он показал 
себя не только как тренер, но и 
как талантливый управленец – 
«выбивал» все необходимое для 
своих учеников и секции, возил 
подопечных на соревнования, а 
также сам организовывал турни-
ры. Например, благодаря Григо-
рию Берковичу в Нижнем Тагиле 
дважды проводились полуфина-
лы Кубка СССР. 

Сергей Тюленев начал активно 
ездить на чемпионаты и сборы с 
1971 года. «Боевое крещение» 

состоялось в Краснотурьинске на 
соревнованиях между городами. 
В этом же году Сергей Владими-
рович стал кандидатом в мастера 
спорта, обыграв двух мастеров. 

Волновался, признался он. 
Однако уверенность приходит 
с опытом. В таком виде спорта, 
как настольный теннис, борьба 
ведется не только за столом, но 
и в головах. 

- В 1975 году однажды трени-
ровался с чемпионом мира из 
Швеции на совместных сборах. 
Так я ему ни в чем не уступал. 
За счет чего он у меня может 
выиграть в одну калитку? Пото-
му что психологически устойчи-
вый, уверенный. Технически-то 
все на равных играют. А выигры-
вают за счет психологии, опыта, 
- объяснил Сергей Тюленев.

Постепенно сборов и сорев-
нований становилось все боль-
ше.  В 1973 году спортсмен про-
вел в родном Нижнем Тагиле 
всего 75 дней. К слову, в этот же 
год он стал первым мастером 
спорта по настольному теннису 
на Урале. 

Друзья и родные поддержи-
вали Сергея в его увлечении и 
немного завидовали, потому 
сейчас ему легче назвать, где 
он не был, чем перечислить, где 
был. Не был на Дальнем Восто-
ке, потому что далеко, и в Сред-
ней Азии - там настольный тен-
нис не развит. В составе сбор-
ной СССР ездил в Польшу, Че-

хословакию и ФРГ.
На пороге 30-летия Сергей 

Тюленев решил, что пора отло-
жить ракетку в сторону: потолок 
спортивной карьеры достигнут, 
новое поколение догоняет, а 
возраст для профессионального 
спортсмена уже серьезный. Он 
ищет себя в других сферах: по-
работал тренером в «Уральце», 
учителем физкультуры в школах 
№ 80 и № 30, около 14 лет имел 
свой бизнес, а в 2010 году вер-
нулся в спорт – Сергей Влади-
мирович вновь стал тренером 
по настольному теннису. 

Сейчас он на пенсии, прово-
дит основное время на даче. Но к 
спорту еще привязан, оставаясь 
председателем Нижнетагильской 
городской федерации настоль-
ного тенниса. Организация про-
водит в год 8-10 соревнований. 
Все это делается на энтузиазме. 
Сами пишут регламенты, положе-
ния, готовят помещения, согла-
суют с администрацией города, 
чтобы получить грамоты и призы 
для участников. 

Сейчас, по оценке тренера, 
в городе регулярно трениру-
ются 100-150 человек. Раньше 
делали отбор учащихся, когда 
проходили самые способные, а 
теперь набор – принимают всех 
желающих. Обычно ребята при-
ходят заниматься для себя, что-
бы иметь физическую нагрузку. 
Но все же иногда Сергей Влади-
мирович встречал таких же, как 

и он, фанатиков спорта. 

Четыре тысячи 
упражнений

- Я даже особо и не знала, что 
такой вид спорта есть. Меня под-
ружка позвала: «Пошли в теннис 
настольный, я хожу, занимаюсь», 
говорю: «А что это такое?», она: 
«Как бы в бассейн ходим», отве-
чаю: «Да? Ну все, значит, пошли». 
Так вот записалась, - вспомнила 
о начале своего спортивного пути 
Вера Бурганова. 

Раз в неделю теннисисты за-
нимались в бассейне в рамках 
общей физической подготовки, 
что привлекло девятилетнюю 
Веру. Но уже через полтора-два 
года она начала всерьез заду-
мываться над тем, чтобы посвя-
тить свою жизнь спорту, даже 
была старостой своей трениро-
вочной группы. В 1984 году лю-
бовь Веры Владимировны к на-
стольному теннису укрепила ор-
ганизованная тренером поездка 
на первенство Европы в Москве.

- Можно сказать, что за счет 
трудолюбия что-то начало полу-
чаться, - заметила Вера Бургано-
ва. - Не сразу, конечно, пришли 
результаты, у меня координации 
не было. Помню, уезжала в ла-
герь загородный, мне тренер на-
писал: четыре тысячи имитаций 
(упражнение для теннисистов. – 
Прим. ред.) в день делать. И я, 
не обращая внимания, что вокруг 
ходят сверстники, на улице маха-
ла эту имитацию.

Когда спортсменка начина-
ла тренироваться, в ее секции 
было две группы, которые кон-
курировали друг с другом. Вера 
Владимировна считает, что тог-
да тагильский теннис был раз-
вит на среднем уровне. Однако 
город мог похвастаться хороши-
ми тренерами и сильными игро-
ками. В какой-то момент вся 
женская сборная Свердловской 
области состояла из воспитан-
ниц клуба «Маяк», где занима-
лась Вера Бурганова. 

На своих первых соревнова-
ниях она сильно волновалась, 
но втянулась, и стресс ушел на 
второй план. 

В 1984 году на первенстве 
Россовета ДСО «Труд» спорт-
сменка смогла вырвать победу 
для своей сборной. Счет был 
4:4, и Вера играла последний 
матч. Соперница вела 17:11 

(игра до 21 очка), но тагильчан-
ка собралась и победила.

В 1987 году после соревнова-
ний в городе Горьком Вера Бур-
ганова стала первым в Нижнем 
Тагиле мастером спорта по на-
стольному теннису среди жен-
щин. Через год мастером спор-
та стала ее подруга Наталья Мо-
накова, и еще через год – Ольга 
Чеканова. 

К 1989 году спортсменка ре-
шила, что «выше головы не прыг-
нешь». Взять более высокий 
рейтинг вряд ли выйдет, моло-
дые спортсмены догоняют, со-
вмещать спорт и учебу тяжело, 
возможно, пора думать о семье. 
Вера Владимировна стала тре-
нером. Вся семья связана с этим 
видом спорта. Муж – ее коллега, 
тоже тренер по теннису, дочь – 
кандидат в мастера спорта, а зять 
– профессиональный теннисист с 
мировым именем. 

В отношении спортивной пси-
хологии тренер разделяет точку 
зрения своего коллеги Сергея 
Тюленева. Спортсмен должен 
правильно настроить себя перед 
игрой с помощью самовнушения. 
Сказать себе: «У меня все полу-
чится» и поверить в это. 

- Я считаю, что нужно снача-
ла за два-три года поставить 
детям технику, а потом можно  
возить на соревнования, - уточ-
нила Вера Бурганова. 

Однако она не разделяет 
пессимизм коллеги в отноше-
нии нового поколения спор-
тсменов. У спортшколы хоро-
ший зал. Дети активно при-
ходят тренироваться. Среди 
них немало ребят с горящи-
ми глазами, есть и те, у кого 
есть шансы стать звездами 
настольного тенниса. Так что 
за тех, кто придет ей на смену, 
Вера Владимировна спокойна. 

Но поддержка Нижнетагиль-
ской федерации настольно-
го тенниса все же пригодится. 
Спортсмены делают все сами, и 
это тяжело. Задач много – согла-
совывать регламенты, получать 
судейские степени, присваивать 
спортсменам категории. Все без 
постороннего вмешательства 
или спонсоров. Цель федерации 
– усилить интерес молодого по-
коления к этому виду спорта.  

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

СЕРГЕЯ ТЮЛЕНЕВА.

Первые ракетки города
В Нижнем Тагиле настольный теннис начал свое активное развитие во второй полови-
не прошлого века. Сейчас в городе регулярно тренируется не меньше сотни человек. 
Как менялся этот вид спорта, мы попросили рассказать первого мастера спорта по 
настольному теннису на Урале Сергея ТЮЛЕНЕВА и первого мастера спорта среди 
женщин в Нижнем Тагиле Веру БУРГАНОВУ.

Сергей Тюленев.Вера Бурганова.Сергей Тюленев в молодости.

Настольный теннис в Нижнем Тагиле стал популярным в середине прошлого века.
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�� юбилей

«Время танца»  в «Родничке» 

Страницу подготовила  Людмила ПОГОДИНА.

�� знай наших!

«Заслуженных» 
прибавилось

Главному дирижеру Нижнетагильской филармонии  Влади-
миру Капкану указом президента РФ присвоено звание «За-
служенный работник культуры Российской Федерации».

Владимир Иванович Капкан – известный в Нижнем Тагиле музы-
кант,  инициатор создания  местной   филармонии и оркестра «Та-
гильские гармоники», несколько лет возглавлял управление куль-
туры администрации города…  Ныне  он – главный дирижер филар-
монии и инициатор проведения многих интересных музыкальных 
праздников и концертов.

«Демидовым» -  
премия губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ о присуждении премий за выдающиеся до-
стижения в области литературы и искусства за 2020 год. 
Одна из девяти премий досталась  уральскому драматургу 
Олегу Богаеву и режиссеру, художественному руководите-
лю Нижнетагильского драматического театра Игорю Булы-
гину за создание спектакля «Демидовы. Версия» в Нижне-
тагильском драматическом театре имени Д. Н.  Мамина-Си-
биряка.

Драматург Олег Богаев написал пьесу «Демидовы» по заказу 
НДТ. 

- Премия губернатора Свердловской области – это, конечно, 
большое событие. В этом году мы уже получили премию главы Ниж-
него Тагила – тоже за «Демидовых». Победили в областном фести-
вале театральных капустников «Золотая кочерыжка». Теперь вот 
– премия губернатора. Это, несомненно, признание заслуг всего 
театра.  Это общий успех! Успех театра, успех всех служб. И самое 
главное – это признание нашего спектакля «Демидовы. Версия», - 
сказал   Игорь Булыгин. 

Финансировала создание постановки компания «ЕВРАЗ НТМК». 
Этим спектаклем Нижнетагильский драматический театр открыл 
75-й юбилейный сезон. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В минувшие выходные 
Свердловская область 
присоединилась к Все-
российской акции «Ночь 
музеев». Ее тема – «Боль-
ше, чем музей». А встре-
чи, конкурсы, экскурсии 
и мастер-классы про-
ходили в этом году как в 
обычном формате, так и 
онлайн. 

По данным областного ми-
нистерства культуры, в ак-
ции приняли участие 337 

тысяч человек, ведь в 57 населен-
ных пунктах были открыты более 
150 площадок. Из Екатеринбур-
га организовали три автобусных 
тура в соседние города, в том 
числе и в Нижний Тагил. 

Тагильчане  имели возмож-
ность посетить дюжину пло-
щадок музея изобразительных 
искусств и музея-заповедника. 
Двери во многих  учреждениях 
культуры были открыты с полу-
дня до полуночи. В некоторых 
музеях выделили специальное 
время для бесплатного посе-
щения выставок. Организаторы 
тагильской акции подготовили 
несколько сотен познаватель-
но-развлекательных мероприя-
тий для всех возрастов и на раз-
личный вкус.

�� акция

Больше чем ночь

К примеру, в Доме-музее пи-
сателя А. П. Бондина посетите-
ли знакомились с выставками, 
посещали «Интеллектуальное 
кафе», а для юных тагильчан 
студенты педагогического кол-
леджа № 1 подготовили зада-
ния и театрализованное пред-

ставление по мотивам «Лесных 
рассказов» Бондина. Ребята от-
гадывали загадки, собирали из 
фрагментов портрет писателя,  
составляли кроссворды, фото-
графировались с любимыми ге-
роями. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Во Дворце культуры «Юбилейный» насту-
пило «Время танца». Именно так назывался 
отчетный концерт заслуженного коллектива 
народного творчества хореографического ан-
самбля «Родничок»  и народного коллектива 
хореографического ансамбля «Акцент». 

Для хореографического ансамбля «Родничок» 
нынешний год  юбилейный. Уже 50 лет он несет 
со сцены культуру народного и эстрадного танца,  
радуя зрителя своим исполнительским мастер-
ством и  яркими постановками. Коллектив, давно 
ставший брендом Дворца культуры «Юбилейный», 
известен и любим не только в Нижнем Тагиле, но 
и за его пределами. 

«Родничок» – это одна большая семья. Каж-
дый, кто когда-то был участником этого коллек-
тива, всегда будет чувствовать свою причастность 
к этой удивительной танцевальной истории. 

В этом году свою танцевальную историю в 
«Родничке» закончили 18 выпускников, получив-

шие во время концерта немало приятных сюрпри-
зов и подарков.  

Большую часть  творческого сезона  танцоры 
из-за ограничений пандемии провели на удален-
ке, без реальных репетиций, выступлений на сце-
не и зрительских аплодисментов.  «Родничок» за 
короткий срок сумел собраться с силами и в юби-
лейном концерте показать тот уровень професси-
онализма и артистизма, который неоднократно 
«взрывал» зрительный зал. 

Художественный руководитель заслуженного 
коллектива народного творчества хореографи-
ческого ансамбля «Родничок» Ольга  Сергеева, 
балетмейстеры Татьяна  Ларионова, Анастасия 
Семячкова, Кристина  Лугинина, Роман  Кувал-
дин – это те люди, благодаря которым коллектив 
держит высокую планку, идет вперед и бесконеч-
но удивляет своих поклонников. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ».

Литературный праздник в музее А. П. Бондина. 
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�� коротко

ТЕННИС. Воспитанница спортивной школы 
«Высокогорец» Вероника Шабалина приняла 
участие в первенстве Свердловской области 
по большому теннису в Екатеринбурге.

Тагильчанка соревновалась в возрастной 
категории до 17 лет, хотя ей самой 14. В тур-
нире участвовали 16 спортсменок из Камен-
ска-Уральского, Озерска, Нижнего Тагила и 
Екатеринбурга. В одиночном разряде Веро-
ника заняла второе место. Она одержала три 
победы и в финале уступила представитель-
нице областного центра. В 2018 году Веро-
ника была второй в одиночном разряде воз-
растной категории до 13 лет. Сейчас ей будет 
присвоен первый взрослый разряд.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 14-летняя Майя 
Хромых включена в основной состав сбор-
ной России на следующий сезон. Спорт-
сменка родилась и выросла в Нижнем Таги-
ле, начала карьеру в два года в спортивной 
школе «Спутник» у Анны Болдиной. Сейчас 
тренируется в Москве в группе Этери Тутбе-
ридзе. В минувшем сезоне Майя стала сере-
бряным призером финала Кубка России сре-
ди взрослых и заняла пятое место на чемпи-
онате страны.

ФУТБОЛ. В четвертом туре первенства России в третьем дивизионе (зона 
«Урал - Западная Сибирь») «Уралец-ТС» в гостях уступил команде «Ильпар» из 
поселка Ильинский – 1:3. Единственный гол тагильчан забил Никита Наширва-
нов. «Уралец-ТС» пока не набрал ни одного очка, уступив во всех матчах турнира, 
и замыкает турнирную таблицу.

«Металлург-НТМК» одержал вторую победу подряд в первенстве Свердловской 
области (вторая группа). В Асбесте он одолел местный «Малахит» - 4:2. Дубль 
оформил 18-летний Владислав Смольнов, по разу поразили цель Игорь Хибен-
ков и Константин Колесников. В первом туре «Металлург-НТМК» дома победил 
«Факел» из Богдановича – 3:1. Наша команда занимает второе место, уступая 
«Металлургу» из Двуреченска только по разнице забитых и пропущенных мячей. 
22 мая «Металлург-НТМК» будет принимать на своем поле «Арти».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ШАБАЛИНЫХ.

Вероника Шабалина.

�� бег

Не жарче, чем в горячем цехе 
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошел традиционный благотворительный забег 
ЕВРАЗа «Дай пять!»
В нем приняли участие около 1500 человек. Это сотрудники 
и дети работников ЕВРАЗа, жители Нижнего Тагила, Качка-
нара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Алапаевска, Верхней 
Салды, Невьянска, сел Петрокаменского, Николо-Павлов-
ского, поселка Горноуральского.

избежание скопления людей. 
Каждому выдавался индивиду-
альный стартовый номер с чи-
пом для фиксации времени. По 
результатам забега абсолют-
ным чемпионом с результатом 
16 минут 8 секунд стал газовщик 
доменного цеха ЕВРАЗ НТМК 
Петр Медведев, среди женщин 
дистанцию быстрее всех пре-
одолела студентка Виталия Пан-
кова – за 19 минут 32 секунды. 

Среди детей в разных воз-
растных категориях победите-
лями стали Алина Сулеймано-
ва, Александра Скоробогатых, 

Кристина Марфута, Вадим Ку-
тергин, Виктор Горин, Роман 
Неволин.

 Забег прошел с соблюде-
нием санитарных ограничений, 
действующих в регионе. Сорев-
новались в 30-градусную жару, 
поэтому особое внимание уде-
лялось самочувствию бегунов. 
Волонтеры следили за тем, что-
бы всем хватило воды. Возле 
трассы дежурили медики.

 Каждый взрослый участник 
забега вносил благотворитель-
ный взнос. Компания ЕВРАЗ  
удвоит сумму собранных по-

жертвований. Средства будут 
направлены в нижнетагильскую 
начальную школу – детский сад 
№ 105 для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и в качканарскую школу, реали-
зующую адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы. На пожертвования 
прошлых лет были приобрете-
ны спортивные и уличные тре-
нажеры, оборудованы детская 
и спортивная площадки.

Подготовил Антон ИСАЕВ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РЦКО 

 «УРАЛ» ЕВРАЗ. 

�� плавание

«Серебро», «бронза»  
и рекорд России

В  Б у д а п е ш т е 
проходит чемпио-
нат Европы по во-
дным видам спор-
та. В составе сбор-
ной России высту-
пает неоднократная 
чемпионка и ре-
кордсменка стра-
ны Анастасия Кир-
пичникова из клуба 
«Спутник».

20-летняя спорт-
сменка борется за 
награды в двух видах 
программы – на от-
крытой воде и в бас-
сейне.

В заплыве на 10 км  Анастасия фини-
шировала восьмой и стала лучшей среди 
россиянок.

- Я недовольна результатом. Меня за-
жимали, били, и мне это не понравилось, 
- приводит слова Кирпичниковой сайт 
федерации плавания России. -  Каса-
тельно условий водоема, то плыть ком-
фортно - волн нет, еще бы девочки не 
дрались, не толкались, но они так не уме-
ют. В основном заметила это у итальянок 
и испанок, пару раз мне прилетело. Это 
мой первый крупный международный 
старт. В принципе, наверное, для перво-
го раза пойдет.

Анастасия добавила, что в неопрене 
(костюме для холодной воды) она плыла 
второй раз в жизни.

В эстафете 4х1250 метров на откры-
той воде Кирпичникова плыла на первом 
этапе. Сборная России заняла пятое ме-
сто. 

В бассейне наша спортсменка заво-
евала две медали. На своей «коронной» 
дистанции 800 метров вольным стилем 
она финишировала второй, совсем не-
много уступив представительнице Ита-
лии. Анастасия обновила рекорд Рос-
сии, державшийся с 2008 года.  По мне-
нию специалистов, у нее хорошие шан-
сы стать сильнейшей в заплыве на 1500 
метров.

Кроме того, Кирпичникова помогла за-
нять третье место сборной страны в сме-
шанной эстафете вольным стилем.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО РИА «НОВОСТИ».

Анастасия Кирпичникова.

 - Забег состоялся в очном 
формате только благодаря тому, 
что более 50 процентов наших 
сотрудников привились от ко-
ронавируса, а если учитывать 
тех, у кого есть антитела, то ко-
личество защищенных сотруд-
ников составляет 70 процентов. 
Очень важно, что забег не толь-
ко позволяет нам приобщаться 
к спорту, но и помогать детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, – сказал вице-прези-
дент ЕВРАЗа, руководитель ди-
визиона «Урал» Денис Новоже-
нов. – Сегодня отличная погода, 

но она сложна для участников, 
хотя именно при такой темпе-
ратуре работают люди в горя-
чих цехах ЕВРАЗ НТМК.

 - Я очень рад, что в Нижнем 
Тагиле постепенно возобновля-
ются массовые спортивные ме-
роприятия. Видно, что все со-
скучились по таким праздникам, 
особенно по забегу «Дай пять!», 
– сказал глава города Влади-
слав Пинаев.

 Традиционно взрослые про-
бежали дистанцию 5 км, дети – 
1 км. Впервые на старт спорт-
сменов выпускали группами во 

Каждый участник получил награду.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава города Владислав 
Пинаев.



Полезный ужин 
от Тамары Солодовниковой

Понадобятся: консервированный тунец 120 г, красная консер-
вированная фасоль 130 г, адыгейский сыр 60 г, пекинская капуста 
50 г.

Тунец размять вилкой, сыр натереть, капусту тонко нарезать. 
Добавить фасоль, все перемешать, посолить по вкусу. Заправить 
по желанию смесью оливкового масла и лимонного сока или не-
сладким йогуртом. Если добавить майонез, получится более сыт-
ный, но и менее полезный вариант.

Салат «Экзотика» 
от Татьяны 
Кузнецовой

Отварить куриную грудку и 
нарезать . Осторожно очистить 
авокадо, убрать косточку и на-
резать мякоть кубиками. До-
бавить несколько ложек кон-
сервированного горошка без 
жидкости. Нашинковать пе-
кинскую капусту или порвать 
руками листья салата. Для за-
правки растереть творог с гор-
чицей. По вкусу посолить и по-
перчить. Украсить сухариками. 

Минтай «под шубой» от Галины Поповой
Свежую морковь очистить, натереть и обжарить. Измельчить укроп и чеснок, натереть сыр, разо-

брать на волокна крабовые палочки, добавить сметану. Все продукты перемешать.
Филе минтая посолить, поперчить, выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Сверху 

на рыбу положить «шубу» и запекать в духовке до готовности. Обычно при 180 градусах это зани-
мает минут 30. 

Ленивая ачма      
от Ольги 
Кузьминых

Для начинки натереть 
обычный твердый сыр и ады-
гейский, измельчить укроп. 
Для заливки смешать кефир, 
сырое яйцо и молотый перец, 
соль по вкусу.

Выкладывать в форму для 
запекания: лаваш, начин-
ку с заливкой, снова лаваш, 
начинку с заливкой, лаваш. 
Сверху добавить оставшую-
ся заливку. Выпекать при 180 
градусов около получаса. 
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»
�� музей

Выставка для взрослых
Завтра, 21 мая, в 17.00, открывается персональная вы-

ставка Алисы Горшениной. На афише в  Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств  значится необычное воз-
растное ограничение 16+.

По словам сотрудников музея, посетителям  покажут  
основные темы  творчества художницы и расскажут про ее  
известные проекты: «Уральская кома», «Русское инородное», 
«Huarealism», деятельность арт-группы Second Hand…. В трех 
залах можно будет познакомиться с историей творческого пути 
художницы. 

�� мастер-класс

Майский  
«Солнечный конь»

22 мая, в 15.00, в Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств состоится мастер-класс «Солнечный конь из 
лыка» (6+).

Всем желающим расскажут о древнем символе весны и 
обновления, солнца и мужественности, природной гармонии. 
А потом можно будет своими руками попытаться сделать из 
природных материалов  уникальный сувенир.

И в жару, и в холод
Майская погода переменчива: то летний зной, то сно-
ва холодный ветер. Мы сегодня предлагаем вашему 
вниманию подборку, в которой собраны рецепты и для 
жары, и для прохладных дней.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

С ним легко справится даже 
начинающий кулинар. Я обыч-
но поручаю это ответствен-
ное дело восьмилетней внучке 
Ярославе. И она очень гордится 

оказанным доверием, изо всех 
сил старается порадовать папу-
металлурга, большого сладко-
ежку.

400 - 500 г песочного печенья 
выложить слоями в несколько 
рядов, поливая каждый кремом 
из 400 г сметаны, 1 банки сгу-
щенного молока, 100 г любых 
нарезанных орехов, 4-5 ст. л. ли-
монного сока. Можно заменить 
последний тонкой прослойкой 
сливового или другого кислень-
кого джема. Оставшееся пече-
нье раскрошить, посыпать им 
торт сверху и с боков. Накрыть 
пищевой пленкой и дать насто-
яться. 

 Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА. 

 Торт «Веснянка» 

В городском Дворце детского и юноше-
ского творчества прошла  хоровая ассамблея 
«Будущее России».

Дюжину хоровых коллективов из образователь-
ных учреждений города разместили в фойе второ-
го этажа и на балконах. Сотни юношей и девушек 
слаженно исполняли песни, посвященные Нижне-
му Тагилу и России.

Многие школьники и педагоги – постоянные 
участники ассамблеи. Сразу два хоровых коллек-
тива из школ №10 и 75/42 подготовила  Алексан-
дра Михеева. Учащиеся привыкли к выступлениям 
и в числе первых заняли свои места, показывая 
пример другим.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� творчество

Дети пели о Тагиле и России

Воспитанники Александры Михеевой на хоровой ассамблее.

Вчера, 19 мая, в России отмечали День детских обще-
ственных объединений и вспоминали Всесоюзную пи-
онерскую  организацию, созданную 99 лет назад в со-
ветской стране. А в Нижнем Тагиле принимали в ряды 
ЮНТА – лиги волонтерских отрядов  Российского дви-
жения школьников (РДШ) самых активных участников  
краеведческой игры «Я – тагильчанин».

Праздник провели в сквере советской скульптуры Нижнетагиль-
ского музея изобразительных искусств, что сделало  событие  осо-
бенно символичным.  99 учащихся 3-х и 4-х  классов школ №72, 44, 
45 и 6 пополнили ряды детской организации, дав обещание  всегда 
стремиться  к правде и справедливости, благополучию своей  Ро-
дины, заниматься самосовершенствованием и сохранять память 
предков, чтить кодекс РДШ. Галстуки им повязали ветераны ком-
сомола, представители администрации города, Дворца детского 
и юношеского творчества, сотрудники музея. 

Пионерские песни для юных тагильчан исполнил  бард Игорь 
Пашков, вместе с которым знакомые строки пели почти все взрос-
лые, успевшие в советском детстве побывать октябрятами и пи-
онерами: «И молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое 
дело по плечу».

В эти  же дни  учащихся  принимают  в ряды РДШ в нескольких  
школах Дзержинского района. А всего в городе уже более 30 тысяч 
представителей  этой детской организации. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� фотофакт

Юных тагильчан 
приняли в РДШ

Больше фото смотрите на сайте «ТР» www.tagilka.ru (16+)
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
23 мая

восход/закат: 4.22/21.33 
долгота дня: 17 ч. 11 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+17° +21°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
26 мая

восход/закат: 4.17/21.38 
долгота дня: 17 ч. 21 мин.  

фаза луны: полнолуние
ночью днем

+12° +19°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
20 мая

восход/закат: 4.27/21.27 
долгота дня: 17 ч.00 мин.
фаза луны: первая четверть

ночью днем

+12° +25°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
21 мая

восход/закат: 4.26/21.29 
долгота дня: 17 ч. 03 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+13° +29°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
22 мая

восход/закат: 4.24/21.31 
долгота дня: 17 ч. 07 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

+17° +25°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
24 мая

восход/закат: 4.20/21.34 
долгота дня: 17 ч.14 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+13° +19°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
25 мая

восход/закат: 4.19/21.36 
долгота дня: 17 ч. 17 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

+16° +16°
Облачно, дождь, 

гроза

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных  
и памятных дат

21 мая - День полярника
24 мая - День славянской пись-

менности и культуры
 26 мая - День российского пред-

принимательства

ре
кл
ам
а

www.clinica31.ru @clinica_yasnaya

На тагильских улицах

Этот снимок в редакцию 
прислала Тамара Морозова, 
председатель ветеранской 
организации «Общепит». Вот 
строки из ее письма:

«Разбирая домашний архив, 
нашла открытку 1960 года с но-
вогодними поздравлениями. На 
ней изображен   Нижнетагиль-
ский драматический театр, а за 
ним одноэтажное здание родиль-
ного дома  второй  горбольницы. 
В конце строения размещался 
морг. На переднем плане фото-
графии кустарники и ограда гор-
но-металлургического технику-
ма». 

Кстати, на обратной сторо-
не открытки указано: «Фото М. 
Воробьева и Н. Меньшикова. Н. 
Тагильская артель «Новый путь» 
Облрембытпромсоюза». 

А  мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вме-
сте составлять фотолетопись 
родного города и присылать 
свои снимки. Не забудьте 
сделать пометку – «Фотоле-
топись». 

Ведущая рубрики Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ 

МОРОЗОВОЙ. 

Заработался
Ехала ночью в такси 

с мужиком лет 45... Тут 
он сворачивает в непо-
нятный район, в какие-
то пикули, заезжает в 
гаражный кооператив. 
Я уже с пилочкой наго-
тове сижу, молчу, бо-
юсь  слово сказать.

Тут он останавливается, снимает очки, выдыха-
ет... Поправляя зеркало в салоне, увидел мое отра-
жение и как заорет:

- Ты кто?
Короче, оказалось, таксист устал и приехал ста-

вить машину в свой гараж. Заработался, бедный!
По материалам сайта http://eku.ru.  подго-

товила  Надежда СТАРКОВА.

�� веселые истории

Ждите спецвыпуск «ТР» 
с дополненной реальностью!

Торжественное мероприятие по случаю солидного юбилея старейшего на Ура-
ле печатного издания намечено на 28 мая.

За день до этого, в четверг, 27 мая, тагильчане смогут увидеть специальный 
выпуск «ТР», в котором появятся живые фото: на страницах газеты будет исполь-
зована современная технология дополненной реальности. 

Горожане знают, что уже несколько лет «ТР» выходит на различных платфор-
мах: на бумаге, интернет-сайте tagilka.ru, социальных сетях. Год назад мы доба-
вили в свою копилку еще ресурсы: QR-код и дополненную реальность. Успешно 
их освоили.

27 мая особенный юбилейный выпуск «ТР» с мультимедийным контентом по-
лучат все подписчики, а желающие смогут приобрести его в киосках «Роспе-
чать», «Пресса», в торговой сети «Магнит». И, конечно же, (по самой низкой цене  
18 рублей) в редакции, на Ленина,11.

«Тагильский рабочий» принимает поздравления со 115-летием


