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Вчера в Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона познакомился с тем, как идет реконструкция моста на улице Циолковского / 2 стр.

Городская газета -   
в каждой тагильской семье
                      / 13 стр.

 Работать 
 без простоев 

СПЕЦВЫПУСК 
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�� в центре внимания

Евгений Куйвашев:  
«Работать без простоев»

Вчера в нашем городе с рабочим визитом побывал губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе 
с министром транспорта и дорожного хозяйства Васили-
ем Старковым. Главная цель визита главы региона – уви-
деть, как идет реконструкция моста на улице Циолковско-
го и встретиться с предпринимателями Горнозаводского 
управленческого округа в рамках проекта «Прямой кон-
такт с губернатором».

Ускорить сроки 
ремонта 

В Нижнем Тагиле с 12 мая 
перекрыт из-за реконструкции 
мост на Циолковского. Тагиль-
чане уже освоили объездные 
пути. Губернатор попросил гла-
ву города и ответственных лиц 
смотреть на ситуацию глазами 
простых людей, трезво оцени-
вать неудобства, которые бу-
дут испытывать автолюбители 
в связи с пробками. По всем 
вопросам должен быть единый 
подход в информировании, ор-
ганизации путей объезда, уско-
рении сроков ремонта. 

На строительной площадке 
Евгений Куйвашев уточнил про-
блемные участки, выслушал экс-
пертное заключение подрядчика 
и предложил  повысить интен-
сивность работ на объектах без 
ущерба для качества. 

- Работы должны быть орга-
низованы без простоев. Надо 
использовать все возможности 
без ущерба для качества и со-
кратить сроки ремонта. Люди 
должны знать, как ведутся ра-
боты. Понимаю все ваши слож-
ности – заключение договоров, 
получение согласований. Но все 
это не должно сказываться на 
сроках ремонта моста. 

По словам главы Нижнего Та-
гила Владислава Пинаева, речь 
идет не столько о реконструк-
ции, сколько о строительстве 
нового моста, который подни-
мут на полтора метра от преж-
него уровня. Все это влечет за 
собой новые опорные стенки, 
сваи, плавный переход на ули-
цу Октябрьской революции с 
увеличением дороги до четы-
рех полос.  По сути, это четвер-
тый мост, который возводится 

в Нижнем Тагиле за последние 
годы. И его возведение, как и 
все реализуемые в городе про-
екты, поддерживают губернатор 
и свердловское правительство.

Представитель подрядной 
организации Владимир Останин 
рассказал, что сейчас  на строй-
площадке идет выемка грунта, 
разборка покрытия. Проблем с 
финансированием нет, благода-
ря поддержке губернатора 600 
миллионов рублей выделены из 
федерального бюджета. 

- Хочется сказать спасибо 
Нижнему Тагилу. С 2018 года 
здесь успешно реализуется 
нацпроект «Безопасные и каче-
ственные дороги», качественно 
и в срок. Мост на Циолковского 
– сложный и крупный объект, на 
его реализацию предусмотрены 
1 млрд. 65 миллионов рублей, - 
отметил министр транспорта 
Василий Старков. - Главная за-
дача – до 10 сентября открыть 
движение на мосту, а к Дню го-
рода расширение проезжей ча-
сти до четырех полос планиру-
ется полностью завершить. 

- Понимаем, что это одна из 
главных артерий города, ремонт 
необходимо закончить в сроки. 
Есть сложности: движение на 
железной дороге, которая про-
ходит под мостом, останавли-
ваться не будет. Для того, чтобы 
строительный мусор не падал 
вниз, будут установлены защит-
ные экраны, - рассказал руково-
дитель подрядной организации 
Владимир Останин. 

Кстати, за ходом ремонтных 
работ следят практически все 
СМИ города, ряд из них не по 
делу критикует работу. Таким 
«критиканам» было предложено 
установить круглосуточное ви-
деонаблюдение и объективно 

контролировать ситуацию в ре-
жиме реального времени. 

Выстояли, готовы 
развиваться

Со строительной площадки 
ремонта путепровода губер-
натор отправился в центр под-
держки малого и среднего пред-
принимательства «Мой бизнес». 
На встречу с Евгением Куйва-
шевым приехали бизнесмены 
из Алапаевска, Екатеринбурга, 
Березовского, Нижней и Верх-
ней Салды, Качканара, Красно-
турьинска и других городов. В 
рамках проекта «Прямой кон-

такт», который из-за пандемии в 
прошлом году был приостанов-
лен, любой желающий мог лич-
но задать вопрос главе региона. 

Вопросы прозвучали самые 
разные. Развитие местной ин-
фраструктуры, строительство и 
ремонт дорог, дефицит кадров, 
создание малых муниципальных 
технопарков, аренда и выкуп 
земель. От Нижнего Тагила во-
просы задали генеральный  ди-
ректор ООО «Нижнетагильский 
холодильник» Вячеслав Малых 
и директор Нижнетагильского 
завода металлических конструк-
ций Виталий Парфенов. 

- Благодарю за дополнитель-
ные деньги, которые получили 
предприниматели в прошлом 
году в качестве антикризисных 
займов, - сказал Вячеслав Ма-
лых. - Они помогли выжить, вы-
стоять. Сейчас бизнес пытается 
выйти на допандемийный уро-
вень развития. И вновь обрати-
лись в Свердловский областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства в надежде получить 
займы на пополнение оборот-
ных средств. А там очередь… 
Может быть, появится возмож-

Справка «ТР»
Свердловская область в ходит в топ-5 регионов России по коли-

честву субъектов малого и среднего бизнеса. Губернатор ставит за-
дачу войти в тройку лидеров, ведь потенциал для этого есть. 

В Свердловской области 197 тысяч малых предприятий, на ко-
торых работают 712 тысяч человек. 

Областным фондом поддержки предпринимательства разрабо-
таны различные инструменты финансовой поддержки, в том чис-
ле для пополнения оборотных средств: займы, поручительства по 
банковским гарантиям, поручительства по банковским кредитам. 

 Губернатор Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на месте оценили ход ремонтных 
работ на мосту. 

ность найти средства для таких 
целевых займов?

Виталий Парфенов озвучил 
проблему многих промышлен-
ных предприятий города: плата 
за негативное воздействие на 
окружающую среду в прошлом 
году выросла почти в 2,5 раза. 
В большей степени повышение 
коснулось предприятий, вы-
полняющих функцию транзита. 
И только правительство Сверд-
ловской области может высту-
пить с инициативой о более 
справедливом распределении 
эконагрузки.

Глава региона поблагодарил 
предпринимателей и отметил, 
что пандемия для всех стала 
настоящим вызовом, но мы по-
бедили сложности, сохранив и 
предприятия, и рабочие места. 
Область выделила на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса  в 
2020 году более 3,6 млрд. ру-
блей. Суммы рекордные, но все 
решения были правильные – в 
трудное время эта помощь лю-
дям была очень нужна.  Все на-
логовые льготы, введенные в 
прошлом году в кризис, оста-
лись. Они продолжают действо-
вать.

На каждый из заданных во-
просов губернатор дал деталь-
ные ответы. Некоторые из них, 
в том числе экологический, тре-
буют дополнительного обсужде-
ния. Соответствующие поруче-
ния губернатор дал областному 
министерству  природных ре-
сурсов и РЭК. Срок исполнения 
– две недели. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вы держите в руках специальный выпуск «Тагильского рабочего». 
Мы подготовили уникальный фото- и видеоконтент и разместили 
на полосах газеты.  Чтобы его увидеть, нужно скачать приложение 
ARGIN. Оно бесплатное. Запустите его,  наведите камеру на фото-
графии, отмеченные специальным знаком, и  начнется «магия».  

Мост на Циолковского. 
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС
�� колонка мэра

В ближайшее воскресенье, 30 мая, завершается голосо-
вание за объекты благоустройства на 2022 год по программе 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Каждый житель Нижнего Тагила 
старше 14 лет имеет возможность отдать свой голос за один 
из вариантов нового облика Ленинградского проспекта на 
единой платформе 66.gorodsreda.ru.

Многие уже сделали это. Те, кто не успел, в оставшиеся дни еще 
могут определиться с выбором и повлиять на результаты. Поверьте, 
уважаемые тагильчане, ваше мнение очень важно. От количества 
участников голосования зависит объем средств на будущее благо-
устройство.

До сих пор задают вопрос: почему нужно голосовать за Ленин-
градский проспект тем, кто живет за пределами Дзержинского рай-
она? Отвечаю: сегодня мы планируем будущее комфортное про-
странство для населения Вагонки, завтра – Гальяно-Горбуновского 
массива, а после, к примеру, Красного Камня. 

Ленинградский проспект - не другой город, не чужая земля. Это 
наш Нижний Тагил. И мы голосуем за него.

Уверен, уже мало кому нужно доказывать, что благоустройство с 
учетом общественного мнения приносит только пользу, реальные 
положительные перемены для рядовых граждан, поскольку все го-
родские районы поэтапно становятся комфортными и уютными. 
Масса конкретных примеров: парк Победы и экопарк на ГГМ, от-
ремонтированная площадь на улице Зари, 21, и сквер Пионерский 
в Дзержинском районе. 

Жители проголосовали за эти объекты, в итоге территории об-
рели вторую жизнь.

В текущем сезоне еще четыре общественные площадки, по мне-
нию тагильчан, очень востребованные для отдыха и занятий спор-
том, ждет обновление. И все они изменятся, станут центрами при-
тяжения, общения, встреч. 

Регулярно бываю в каждой из них. Пообщался со студентами ме-
дицинского колледжа, рядом со зданием которого строим аллею 
рандеву. Выслушал их точку зрения, каким быть месту отдыха.

В сквере за ДК «Юбилейный» обсудил перспективы территории 
со старшими по домам, люди высказали свое мнение, пожелания. 
Возможно, личные, субъективные, но они очень важны для жителей, 
поэтому все их обязательно учтем.

Погода в этом году позволила начать работы по благоустрой-
ству значительно раньше, подрядчики уже давно на всех объ-
ектах. Задача – успеть досрочно завершить работы к Дню го-
рода-2021.

Вплотную занимаемся планами благоустройства 2022 года. Кро-
ме Ленинградского проспекта готовимся к реконструкции парка 
металлургов в Тагилстроевском районе.

На первом этапе начнем облагораживать его центральную часть. 
Отремонтируем входную группу в парк. В настоящее время ведутся 
проектные мероприятия.

Бесспорно, все нацпроекты, в которых участвует Нижний Тагил, 
дают ощутимые результаты. Благодаря поддержке федерального и 
областного бюджета, президента РФ Владимира Путина и губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйвашева на благоустройство 
Нижнего Тагила поступают солидные средства в объемах, которые 
прежде никогда не приходили в город.

Поэтому качественно и быстрыми темпами делаем дороги, вос-
станавливаем старые заброшенные территории. И все-таки главная 
цель национальных проектов – не освоить серьезные федеральные 
средства, а добиться кардинального изменения среды и ее воспри-
ятия населением. Эти изменения уже видны.

На мой взгляд, вместе со средой меняются и люди, начинают 
чувствовать себя ответственными за свои дворы, парки, детские 
площадки.

Очень надеюсь и верю, что тагильчане отнесутся к голосованию 
за благоустройство Ленинградского проспекта, как к выбору, в це-
лом, будущего города, чем снова докажут свою высокую граждан-
скую активность. 

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

За Нижний Тагил!

Владислав Пинаев вместе 
с руководителями управ-
лений и отделов мэрии 

не только проверили ход строи-
тельства аллеи рандеву, но и по-
общались со студентами фили-
ала Свердловского областного 
медицинского колледжа. По про-
екту ландшафтных дизайнеров, 
половину сквера займут деревья 
и кустарники. На участке сохра-
нят серебристые пирамидаль-
ные тополя, березы, рябины, си-
рень, боярышник, засадят боль-
шой газон и цветники. Также в 
новой прогулочной зоне устано-
вят красивые арочные конструк-
ции, парковые качели, скамьи, а 
на месте старого резервуара для 
воды смонтируют двухуровневую 
площадку – большой подиум из 
палубной доски.

 Представители мэрии инте-
ресовались, что еще добавить к 
проекту, чтобы так называемая 
«тусовочная» зона для молоде-
жи стала еще многофункцио-
нальнее, еще комфортнее: пока 

возможность что-то изменить 
остается. Сразу же было озву-
чено предложение оборудовать 
в новом сквере велосипедную 
парковку: порядка 20 заявок уже 
поступили в дирекцию медкол-
леджа. Об остальных дополне-
ниях в проект ребята обещали 
подумать.

В сквере за ДК «Юбилейный» 
Владислав Пинаев встретился 
со старшими по домам, люди 
высказали свое мнение.

В настоящее время в парко-
вой зоне на Вые строители де-
монтировали старое асфаль-
товое покрытие, приступили к 
установке бордюров, столбов 
освещения, площадок под ма-
лые архитектурные формы. 

Реконструкция зон отдыха 
– только одно из направлений 
развития Выи. В районе продол-
жается ремонт дорог по Ермака, 
Декабристов, Серебрянского 
тракта, запланировано строи-
тельство нового садика на тер-
ритории бывшей воинской ча-

сти, готов проект физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Безусловно, национальные 
проекты, в которых участвует 
Нижний Тагил, дают ощутимые 
результаты. Владислав Пинаев 
отметил: 

- Благодаря поступлению 
больших федеральных средств 
мы делаем дороги, разбиваем 
парки и скверы, восстанавлива-
ем старые заброшенные терри-
тории. И наша городская среда 
действительно становятся ком-
фортнее. В последнее время у 
нас появились территории, за 
которыми надо ухаживать, для 
этого надо привлекать жите-
лей. Очень важно не находиться 
порознь, необходимо вовлекать 
всех жителей в процесс благо-
устройства, чтобы они активно 
участвовали, чтобы были сопри-
частны к тем делам, которые се-
годня реализуются в родном го-
роде в рамках нацпроектов.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Для души - рябины,
для здоровья - велосипед

- Работы ведутся в соответствии с графиком, где-то с опере-
жением, стремимся завершить их к Дню города, - так резю-
мировал объезд территорий благоустройства глава города 
Владислав Пинаев.

- Для жителей Дзержинского 
района территория Ленинград-
ского проспекта является одной 
из самых желанных. Потому что 
две хорошие точки притяжения, 
площадь Славы и площадь Тан-
костроителей с лесопарком за 
ней, будут пронизаны и связаны 
Ленинградским проспектом. Тог-
да появляется даже не комплекс-
ное, а районное благоустройство, 
- подчеркнул он.

Н а п о м н и м ,  н а  с а й т е 
66.gorodsreda.ru можно про-
голосовать за один из двух ва-
риантов. Оба подразумевают 
мощение тротуаров и отдель-
ные дорожки для людей на са-
мокатах или велосипедах, что-
бы не создавать проблем пеше-
ходам. 

Также внимание будет уделе-
но озеленению. Сейчас в горо-
де множество старых деревьев 
в плохом состоянии. Нужно не 
просто убрать их, а заменить 
молодой растительностью, что-
бы город оставался зеленым. 

- Что касается вопросов, свя-
занных с ремонтом, мы не видим 
там подводных камней. Отрабо-
тали с сетевиками, с проектан-
тами и с другими инженерными 
службами, - отметил Константин 
Захаров. 

Куратор подчеркнул, что го-
лосование важно для всего го-
рода, а не только для жителей 
Дзержинского района. Сегодня 
мы голосуем для Вагонки, завтра 
– для других частей города. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Голос для Вагонки – голос для города
Благоустройство Ленинградского проспекта и голосование по выбору итогового дизайн-про-

екта для него обсуждалось на заседании общественной палаты. Директор по персоналу Уралва-
гонзавода и куратор проекта Константин Захаров рассказал подробнее о планах на этот участок. 

Студенты медколледжа предложили главе города внести изменения в проект благоустройства.

Константин Захаров.
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Мост через 
Тагильский 
пруд:  
первый асфальт будет 
уложен в этом году 

Московские архитекторы 
познакомились с Нижним Тагилом

«Стройка века» идет с опережением графика. Работы 
ведутся в нескольких направлениях. Практически все 
инженерные коммуникации вынесены из зоны строи-
тельства. Завершается перекрытие путепровода над 
Свердловским шоссе.

Глава города Владислав Пинаев и управляющий партнер  
ООО «АльмакорГруп» Алексей Афонский. 

«Мост может быть катализатором развития новых районов 
города, всей транспортной схемы Нижнего Тагила. Кроме 
этого в дальнейшем он станет частью другого крупного про-
екта – восточного объезда, который позволит снизить коли-
чество транзитного грузового транспорта. 

Владислав Пинаев, глава города. 

ли ряд моментов, как этот объ-
ект сделать еще более привле-
кательным, - добавил Алексей 
Афонский. – Например, при-
нимая во внимание, что дорога 
наша идет через красивый лес-
ной массив с выходом на пруд, 
здесь неплохо было бы органи-
зовать рекреационную зону для 
жителей города.

Глава города Владислав Пи-
наев оценил ход работ на «от-
лично».

- Сегодня ведем переговоры 
с правительством Свердлов-
ской области об увеличении 
финансирования строитель-
ства до 1,8 млрд. рублей с од-
ной только целью – чтобы вы-
полнить максимальный объем 
работ, - добавил глава города. 
– Есть планы уложить первый 
слой асфальта до конца года. 
Работы ведем с опережением 
графика.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На днях Нижний Тагил посетили мо-
сковские архитекторы, которые за-
нимаются созданием стелы «Город 
трудовой доблести». 

Утро для московских гостей началось 
с прогулки по территории возле 
вокзала и общения со специалиста-

ми управления архитектуры администра-
ции города. Они внимательно изучили 
место, где должен быть установлен па-
мятный монумент, и проект реконструк-
ции площади.

Днем состоялось совещание, во вре-
мя которого московский скульптор и ар-
хитектор Денис Стритович  отметил:

- Место выбрано отличное. Оно смо-
трится с разных точек,  не зажато здани-
ями, имеет пространство, большой тра-
фик. Стела  будет  эффектно смотреться, 
как маяк, и  популяризировать важную 
для Нижнего Тагила тему. Это «пять» по 
пятибалльной шкале. 

Он пояснил, что  все города трудовой 
доблести  объединяет одинаковая фор-
ма стелы, но материал, из которого она 
будет изготовлена, и оформление ме-
мориала у всех  планируются разные, 
чтобы подчеркнуть уникальность каждо-

го населенного пункта. На стеле можно 
разместить  от двух до четырех важных 
для города тем, на пилонах – от 8 до 14. 
Тагильчанам москвичи предложили сде-
лать черно-зелено-бронзовый фон, на-
поминающий малахит.

Эскизный проект для Нижнего Тагила 

архитекторы готовы  представить через 
месяц. 

Глава города Владислав Пинаев отме-
тил: 

- Практически все наши пожелания 
учтены. Как будут выглядеть стела и пи-
лоны, станет  ясно чуть позже. Сегодня 

наша задача - начать работу по рекон-
струкции привокзальной площади. За 
этот год необходимо подготовить тех-
ническое задание по монументу  и  к 
300-летию  Нижнего Тагила установить 
стелу.

Людмила ПОГОДИНА.

Московский скульптор и архитектор  
Денис Стритович.   

Эскизный проект привокзальной площади. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Серьезно продвинулся 
фронт работ в районе желез-
ной дороги – получены все со-
гласования. И через пару меся-
цев мы планируем иметь этот 
объект близким к завершению. 
Видно, какие очертания будет 
иметь мост. Мы рассчитываем, 
что в конце сентября сможем 
организовать техническое дви-
жение по всему объекту, - ска-
зал управляющий партнер ООО 
«АльмакорГруп» Алексей Афон-
ский.

Задача, поставленная перед 
подрядчиком,  – не снижать 
темпы работ, а усилить их. По-
года благоприятствует.

 - С главой города мы обсуди-Путепровод над Свердловским шоссе.



27 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №57 СТР. 5

�� кстати

За последние два с половиной года в трех школах проведен капитальный ремонт. Часто при 
обсуждении проектов преображения учебных заведений звучала фраза «Из старого останутся 
только стены». Эти слова – явное преувеличение. Во всех случаях при ремонте ставится 
задача сохранить уникальность каждого здания, но в то же время «начинка» должна быть новой 
и современной, соответствующей всем современным стандартам.

�� детский спорт

Оазис знаний

«Мечта» 
обрела 
новую форму

Новую спортивную одежду игрокам хоккейного клу-
ба «Мечта» вручили во Дворце детского творчества 
Ленинского района. 10-летние спортсмены получили 
форму из рук мэра Владислава Пинаева и депутата го-
родской Думы Александра Долгорукова. 

Напомним, в марте команда 
«Мечта» победила в финале все-
российского турнира «Золотая 
шайба» в Астрахани, не уступив 
ни одного матча. После этого 
представители клуба обрати-
лись в администрацию города с 
просьбой помочь в приобрете-
нии спортивной формы. Также в 
планах - подарить спортсменам 
новый хоккейный корт.

- Сейчас самое главное - гра-
мотно провести все конкурсные 
процедуры. В новый хоккей-
ный сезон надо войти с новой 

хоккейной площадкой, - сказал 
Владислав Пинаев.

В подаренной хоккейной 
форме ребята представят Ниж-
ний Тагил на суперфинале «Зо-
лотой шайбы» в Перми, кото-
рый будет проходить с 28 мая 
по 3 июня. 

Юные спортсмены не оста-
лись в долгу, вручив Владиславу 
Пинаеву и Александру Долгору-
кову хоккейные свитеры с сим-
воликой «Мечты». 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В школе №24 на Руднике стартовал 
капитальный ремонт в рамках нац-
проекта «Образование». Пока учащи-
еся занимаются в другом учебном за-
ведении, из здания школы доносится 
шум строительных работ. 
В ходе выездного совещания объект 
посетил глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев.

Подрядчики доложили, что демонтажные работы выполнены 
на 100%. Начаты штукатурные работы, обсуждается вопрос 
перекрытия полов – нужно рассчитать нагрузку. В течение 

трех-четырех дней строители выносят мусор, приводят в порядок 
территорию и переходят к отделке. На следующей неделе они нач-
нут трудиться над фасадом. Несколько бригад будут одновременно 
выполнять разные виды работ, не мешая друг другу. 

- Сделаем хороший, классный объект, который будет обору-
дован по последнему слову техники. Думаю, что для данного 
микрорайона это будет некий оазис знаний - отметил Влади-
слав Пинаев. – Появится великолепный стадион. Сегодня при-
нято решение сохранить максимальное количество зеленых на-
саждений. 

В то же время по-
ставлена задача мак-
симально сохранить 
колорит старого зда-
ния, как это было сде-
лано ранее с СОШ № 
85. Ключевые архитек-
турные элементы бу-
дут реконструированы. 

Из нововведений ожидается декоративная подсветка, которая 
украсит постройку. 

- Со строителями - самое плотное взаимодействие. Нас пригла-
шают на все оперативки, ни одной не пропустили. Мы в курсе всех 
проблем, знаем, что от нас требуется. Все моменты прорабатываем 
и решаем, - заверила директор школы Лилия Якупова. 

В каждом классе появится современное оборудование. Акцент 
сделан на естественно-научное и технологическое направления. 
Например, будет закуплено все необходимое для робототехники и 
экологического мониторинга. 

Закончить работы планируется к январю 2022 года. В этом году 
также начался ремонт школы № 12, в планах - реконструкция шко-
лы № 23.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Яркий в буквальном смысле пример - школа №85. 
Раньше темнота была постоянным спутником 
учащихся и учителей, противореча санитарным 
требованиям. Теперь здесь светло и ярко. В 
переходе между корпусами ради этого даже 
выдолбили новые окна. 

Старые стены, конечно, остались. Но их все равно 
нужно было облагородить. Так выглядел до и после 

ремонта фасад школы №72.

Современной школе – современное оборудование. 
Поэтому сейчас кабинеты труда и информатики в 
школе №56 выглядят вот так. Обратите внимание, 

как украшены стены в соответствии с тематикой 
предмета. 

«На Руднике III Интер-
национала это будет 
одно из самых кра-
сивых мест.

Владислав Пинаев, глава города.

Исторический облик школы будет сохранен.Владислав Пинаев.

В новой форме - к новым победам».
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- Сегодня к вам приковано 
всеобщее внимание, все мы ве-
рим, что ваши таланты, способ-
ности, интеллект и целеустрем-
ленность помогут добиться все-
го, о чем мечтаете, - поздравил 
выпускников глава города Вла-
дислав Пинаев. - Помните, что 
вы нужны Нижнему Тагилу, и все 
перемены к лучшему, которые 
происходят в нем сейчас, адре-
сованы вам.

- Вчера вы были детьми. А 
завтра именно от вас будет за-
висеть то, какими будут наша 
область, страна, весь мир. Все 
новое, лучшее и совершенное 
будет создано именно вашими 
руками, - поздравил учащихся 
11-х классов губернатор Евге-
ний Куйвашев на своей страни-
це в социальной сети.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� фотофакт 

Звенит последний звонок…
Для  1559 11-классников и 3648 

9-классников Нижнего Тагила про-
звенели последние школьные звон-
ки. Торжественные церемонии про- 
шли при строгом соблюдении сани-
тарно-эпидемических норм.  

Больше 
фото 
здесь 

�� кстати

Оздоровление 
на всех фронтах

 Готовность к оздоровительной кампании обсуждалась на за-
седании постоянной комиссии по социальной политике Нижне-
тагильской городской думы.

На отдых детей в этом году выделено 196,6 миллиона рублей, 
из них 122,8 – из областной казны. В загородных лагерях старто-
вали ремонты, которые пройдут в два этапа. Первый – текущие 
работы, их планируется завершить к моменту открытия лагерей. 
Второй – капитальные ремонты, которые начнутся после оконча-
ния летней оздоровительной кампании. На них направлено 32,6 
миллиона рублей из местного и областного бюджетов в рамках 
соглашения с министерством образования. 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора заку-
плены антисептики, дезинфицирующие средства и средства ин-
дивидуальной защиты. На это было направлено более трех мил-
лионов рублей. С целью защиты от клещей за пять дней до за-
езда в лагерях пройдет акарицидная обработка. 

Все учреждения заключили договоры с охранными предпри-
ятиями. Установлены тревожные кнопки, и обеспечена целост-
ность ограждений по периметру лагерей. 

Приемка лагерей началась 25 мая, а дети приедут 5 июня. Депу-
таты предложили перед началом первой смены провести выездное 
заседание, в ходе которого посетить места детского отдыха. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- В мае завершается учеб-
ный год для школьников. Он, 
как и прошлый, не обошелся 
без проблем и дистанцион-
ного обучения. Отразится ли 
это на подготовке и прове-
дении итоговых контрольных 
работ и экзаменов? 

- Действительно, этот учеб-
ный год был непростым. Одна-
ко результаты проведенных ис-
следований качества образова-
ния (ВПР, диагностические кон-
трольные работы) показывают, 
что учащиеся успешно осваива-
ют образовательную программу.

Конечно, условия ограничи-
тельных мероприятий внесли 
изменения в порядок проведе-
ния экзаменов. ЕГЭ сдают толь-
ко выпускники 11-х классов, кото-
рые планируют поступать в вузы. 
До 1 февраля они определились 
с перечнем предметов для экза-
менов. Как правило, выбирали 
два-три предмета, кроме рус-
ского языка (он обязателен), для 
предъявления их результатов при 
поступлении в вуз. Профильная 
математика в этом году является 
только предметом по выбору.

Те выпускники 11-х классов, 
которые планируют продолжить 
обучение в учреждениях средне-
го профессионального образо-
вания, сдают государственный 
выпускной экзамен по двум обя-
зательным учебным предметам - 
русский язык и математика.

Выпускники 9-х классов сдают 
только обязательные экзамены 
по русскому языку и математике. 
Пункты проведения экзаменов 

сформированы на базе школ, в 
которых они обучались. В этом 
году предусмотрено, что девяти-
классники напишут контрольные 
работы по предметам по выбору.

 Школы смогут использовать 
результат этих работ для реше-
ния вопроса о зачислении обу-
чающихся в профильный класс.

- В апреле прошла запись 
в летние детские оздоро-
вительные лагеря. Сколько 
школьников смогут отдохнуть 
летом и сохранятся ли огра-
ничения по сменам, напол-
няемости отрядов? Как будут 
работать отряды мэра? И что 
делать тем ребятам, которые 
не попадут в загородные ла-
геря и отряды мэра, предус-
мотрены ли для них другие 
формы отдыха? 

- С 6 по 13 апреля проходила 
регистрация заявлений в заго-
родные оздоровительные лаге-

ря, подано 5 691 заявление. За 
весь летний период ЗОЛ смогут 
принять 5015 детей. В условиях 
сохранения риска распростра-
нения COVID-19 наполняемость 
групп и отрядов останется не-
полной – 75% от проектной мощ-
ности. Продолжительность сме-
ны сокращена до 14 дней, коли-
чество смен увеличено до пяти. 
Посещение родителями детей в 
период смены ограничено.

Юным тагильчанам, кото-
рые не попадут в загородные 
оздоровительные лагеря, пре-
доставлена возможность отдо-
хнуть в лагерях с дневным пре-
быванием при общеобразова-
тельных учреждениях и учреж-
дениях физической культуры и 
спорта. Их планируется открыть 
70. Отдохнуть здесь смогут око-
ло 6500 детей.

Возобновил свою работу по 
организации отдыха детей са-
наторий-профилакторий «Со-
сновый бор», тут удастся оздо-
ровить 204 ребенка. 

В трудовые отряды мэра пла-
нируется трудоустроить не ме-
нее 720 ребят в возрасте от 14 
до 17 лет. Подростки будут ра-
ботать отрядами по 10-15 че-
ловек по благоустройству тер-
ритории на утвержденных со-
циально значимых объектах. 
Условия труда: четырехчасовой 
рабочий день при пятидневной 
рабочей неделе. Их обеспечат 
средствами индивидуальной за-
щиты, спецодеждой и необходи-
мым инвентарем.

Будут соревнования на зва-
ние «Лучший боец», «Лучший 
бригадир» и «Лучший отряд». 
Награждение пройдет на слете 
«Трудовое лето» в сентябре. 

Тем подросткам, которые 
не попадают в отряды мэра, а 
очень хотят работать, предла-
гаем обратиться к инструкто-
ру по труду - Марине Влади-
мировне Лепман по телефону: 
41-10-20.

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

�� лето-2021

Сдавать и отдыхать
Об итоговой аттестации школьников и детском отдыхе - заместитель главы адми-
нистрации города по социальной политике Валерий СУРОВ.

«Продолжительность смены 
сокращена до 14 дней, количество 
смен увеличено до пяти.

«ЕГЭ сдают только выпускники 
11-х классов, которые планируют 
поступать в вузы. 

Футбольный дартс в ЗОЛ «Уральский огонек».

Выпускники Политехнической гимназии.
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Елена РАДЧЕНКО.

- Евгения Александровна, 
какие проблемы может вы-
звать у детей жаркая погода?

- В такую жару дети часто пе-
регреваются, случаются тепло-
вые удары. Это проявляется 
резким повышением темпера-
туры, слабостью. Ребенок мо-
жет бледнеть, краснеть. Чтобы 
не допустить такой ситуации, ну-
жен адекватный питьевой режим. 
Пить воду, а не соки или газиров-
ку. И обязательно иметь голов-
ной убор. Не следует находиться 
на ярком солнце, нужна тень: ве-
ранда, кроны деревьев и т.д. 

Нужно выстраивать режим 
дня ребенка так, чтобы помимо 
физической активности были 
спокойные игры. В промежутке 
между ними пить, восполняя во-
дный баланс. 

- Летом дети могут травми-
роваться и во время активно-
го отдыха.

- С наступлением каникул - 
кто-то в лагерях, кто-то под при-
смотром, а кто-то предоставлен 
сам себе. Ребята ходят гулять, 
растет число ДТП с участием де-
тей. Теоретически-то они пра-
вила дорожного движения зна-
ют, практически – не всегда их 
соблюдают, ездят на самокатах, 
скейтах и велосипедах в неполо-
женном месте, перебегают до-
рогу на красный. Родителям надо 
проводить с детьми беседы. 

Большая проблема – выпа-
дение из окон. Сейчас жара, 
фрамуги открыты настежь. Вы-
падают в основном дети от года 
до пяти лет. Иногда родители 
надеются, что москитная сетка 
удержит ребенка, но это не так. 
Поэтому либо используем толь-
ко микропроветривание, либо 
не оставляем малыша без при-

смотра в комнате с открытым 
окном. Чтобы ребенок сам его 
не открыл, можно установить 
специальные замки. В этом году 
уже были случаи выпадения.

Еще одна проблема – купа-
ние. Официально разрешенных 
мест, где оборудованы пляжи, 
есть спасатели, в регионе край-
не мало. Поэтому надо знать, 
куда вы идете купаться, и не 
оставлять ребят без присмотра. 
Открытая вода опасна. 

Перед началом купального 
сезона Роспотребнадзор про-
водит забор воды для проверки, 
можно ли в ней плавать. Очень 
часто обнаруживаются опасные 
для человека микробы и другие 
нечистоты, в которых купаться 
не следует. Как следствие, могут 
быть, например, энтеровирус-
ные или кишечные инфекции.

Во всех случаях главный со-
вет – внимательно следите за 
ребенком. 

- Как правильно одеть ре-
бенка?

- Если это подвижные детки 
школьного или садичного воз-
раста, то одеваем точно так же, 
как себя. Либо на один слой 
одежды меньше: дети двигают-
ся быстрее взрослых, теплооб-
мен у них активнее. 

Если это младенцы до года, 
не так активно двигающиеся, то 
число слоев одежды такое же, 
как у взрослых. Не кутаем: ма-
лыши быстро перегреваются. 

- Насколько серьезную 
опасность для детей пред-
ставляет COVID-19?

- Основная масса молодых 
пациентов переносит коронави-
рус легче, чем взрослые. Но есть 
дети, которые поступают с пнев-
мониями, нуждаются в стацио-
нарном лечении и потом какое-
то время восстанавливаются. Так 
что эта болезнь опасна для всех.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� 1 июня - Международный день защиты детей Без слез и травм
Лето. Это возможность проводить время на улице и на природе. Однако вместе с ак-
тивностью растет и травматизм. В преддверии Международного дня защиты детей 
мы обсудили с заведующей педиатрическим отделением детской городской больни-
цы Евгенией КОПЫТЦЕВОЙ, как можно сохранить здоровье малышей и подростков. 

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защиты детей!
В первый день лета мы отмечаем этот праздник не только 

для того, чтобы увидеть счастливые улыбки наших детей, но и 
чтобы напомнить всем взрослым о необходимости защищать 
права каждого ребенка. 

В нашем городе живут самые талантливые, умные и твор-
ческие дети! Они блистают на конкурсах, творческих состяза-
ниях и спортивных мероприятиях. Чтобы так было и дальше, 
мы должны создать для них комфортные условия для отдыха и 
развития. Именно для этого мы строим и ремонтируем школы и 
детские сады, возводим новые стадионы, спортивные площад-
ки и общественные зоны отдыха. Большое внимание уделяется 
техническому оснащению образовательных учреждений, что 
также позволяет проявляться талантам детей.

В Нижнем Тагиле растет количество многодетных семей, в этом 
году их уже 3786. Есть опекунские семьи, которые становятся для 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, настоящим до-
мом, где их любят и ценят! Муниципалитет оказывает поддержку 
всем детям вне зависимости от их статуса и способностей.

В наш быстро развивающийся век сложно иногда остано-
виться и посмотреть вокруг, спокойно подумать о важных ве-
щах, именно поэтому в День защиты детей я хочу напомнить 
всем взрослым, что только окруженные любовью и защитой 
дети вырастают ответственными и добрыми родителями. Же-
лаю всем детям Нижнего Тагила отличного летнего отдыха и 
хорошего настроения. Пусть эти каникулы принесут каждому 
из вас самые искренние и добрые воспоминания!

 В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. От 

имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздрав-
ляю вас с этим праздником!

Свой вклад в эту заботу о подрастающем поколении вносят 
все институты общества. Роль власти, в первую очередь, состоит 
в том, чтобы создать условия, при которых семья сможет благо-
получно реализовать свою главную миссию - защиты и воспита-
ния детей. В нашем городе меры социальной поддержки полу-
чают многодетные семьи и дети из малообеспеченных семей, во 
время каникул организуются отдых, оздоровление и занятость 
юных тагильчан. Ежегодно в городе открываются новые и отре-
монтированные школы и детские сады, оснащенные самыми со-
временными учебными пособиями и оборудованием. Наши ре-
бята активно реализуют свои дарования в учебе, творчестве и 
спорте. Мы по праву можем гордиться юными талантами.

От всей души желаю всем родителям, детям, педагогам, ра-
ботникам социальных служб доброго здоровья, благополучия, 
счастья, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть каждый ре-
бенок будет окружен любовью, теплом и заботой!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

«Молодая семья» возвра-
щается в офлайн-формат. Ее 
участников ждут неожиданные, 
порой серьезные, а порой и ве-
селые испытания. Девиз 19-го 
по счету городского конкурса 
– «Мой Тагил – моя семья». А 
значит, все этапы соревнования 
будут посвящены предстояще-
му юбилею Нижнего Тагила. По-
прежнему в конкурсе могут при-
нять участие пары в возрасте до 
35 лет включительно, постоянно 
проживающие в Тагиле, состоя-
щие в зарегистрированном бра-
ке и имеющие детей. 

Чтобы стать участником «Мо-
лодой семьи», надо пройти ка-
стинг и попасть в шестерку луч-
ших пар. «Визитную карточку» 
семьи можно представлять в 
любом жанре – хореография, 
вокал, поэзия, пантомима, ба-
лет, цирк и так далее. Хрономе-
траж выступления – до 7 минут. 
Кастинг пройдет в городском 
Дворце молодежи 5 июня. На-
чало в 12 часов.

А что конкурсные этапы? Их 
семь: пять отдельных и два – на 

гала-концерте. Первый – крае-
ведческий квест «До 300 лет – 
380 дней» стартует 15 июня. Он 
посвящен, как видно из назва-
ния, юбилею Нижнего Тагила и 
продлится в течение двух не-
дель. Игра подразумевает зада-
ния на знание истории родного 
города – его памятников, улиц, 
знаменитых земляков.

«Турслет по-семейному» - 
следующий этап, выездной, ко-
торый пройдет за городом. Бу-
дет вся атрибутика похода: па-
латки, костры, песни под гитару, 
поделки из природных материа-
лов и многое другое.

Квиз-игра «Моя малая роди-
на» - современная версия «Что? 
Где? Когда?», а если еще под-
робнее – интеллектуальный тур-
нир с видеовопросами.

Традиционный кулинарный 
конкурс под названием «В боль-
шой семье…» пройдет в этом 
году в кафе «Небар». Задания 
хранятся в секрете. Известно, 
что готовить семьям предсто-
ит из одинаковых наборов про-
дуктов. А дальше – творчество, 
фантазия, умение готовить и 
презентовать свои блюда.

Одним из самых сложных, по 
мнению организаторов, будет 
конкурс мастерства «Любимый 
мой дворик». В течение недели 
участникам предстоит вместе 

с друзьями, родственниками и 
соседями благоустроить любой 
уголок своего двора.

И, наконец, гала-концерт. 
Конкурсантам предстоит прой-
ти импровизированный этап 
«Где логика?» с ребусами, логи-
ческими задачами и шуточны-
ми вопросами. А в заключение 
каждая семья исполнит «Гимн 
тагильской семьи». Авторами 
стихов станут сами конкурсан-
ты, а музыку напишут извест-
ные в городе композиторы. Это 
задание семьи получат в начале 
творческого марафона, так что 
времени для сочинительства и 
репетиций будет достаточно. И 
возможно, один из шести кон-
курсных гимнов станет настоя-
щим гимном города. 

Да, кстати, а что с призами? 
Победители получат сертификат 
на оказание туристических услуг 
в размере 100 тысяч рублей. Бу-
дут подарочные сертификаты на 
приобретение бытовой техники, 
призы от партнеров конкурса.

Так что, тагильчане, дерзай-
те, время до кастинга еще есть. 
И знайте, «Молодая семья» - это 
драйв, это эмоциональный шок, 
слезы счастья и разочарований, 
это новый импульс семейной 
жизни. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс

«Молодая семья» - новые задания, привычный формат
Вы красивая, счастливая и дружная семья? А еще активная, талантливая и легкая на 
подъем? Тогда приходите на кастинг городского конкурса «Молодая семья-2021»! С 
таким призывом к тагильчанам обратились организаторы проекта – управление по раз-
витию физкультуры, спорта и молодежной политики и городской Дворец молодежи.

Победители «Молодой семьи-2019» семья Порохня-Колкуновых.
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Как пройдет  
День 
города?

В этом году Нижнему Тагилу ис-
полняется 299 лет. В связи с этим 
состоялось заседание городско-
го организационного комитета по 
подготовке и проведению Дня го-
рода-2021. Праздник состоится 
под девизом «Не словами – дела-
ми».

Предстоит работа по благоустройству, озеленению, посадке цве-
тов, а также украшению общественных пространств в канун празд-
ника. Продолжатся и традиционные конкурсы на лучший дом, двор, 
подъезд, лучшую управляющую компанию и ТСЖ, фестиваль цве-
тов и многие другие. Такие мероприятия имеют созидательный ха-
рактер, сплачивают горожан, прививают любовь к родному городу.

Поддержали эту точку зрения и педагоги: 
– Участие подрастающего поколения в подготовке к Дню города 

решает и воспитательные задачи, – отметила начальник управления 
образования Татьяна Удинцева. - В образовательных учреждениях, 
детских оздоровительных лагерях разработаны планы мероприятий 
по вовлечению школьников в общегородской предпраздничный про-
цесс. Среди них - акции по изучению истории Нижнего Тагила, помощь 
школьников в озеленении, благоустройстве территорий и экоакции.

В рамках молодежной политики пройдут такие события, как кон-
курс «Молодая семья», чемпионат по стритболу, первенство горо-
да по мотокроссу, регата, соревнования по волейболу и теннису, 
а также другие мероприятия, отметила руководитель управления 
Ирина Еремеева.

Учреждения культуры Нижнего Тагила готовят для тагильчан раз-
нообразную культурную программу – праздник для детей «Киндер-
град», джейм-сейшн с ритмами клубной музыки от популярных дид-
жеев для молодежи, а также театральный марафон, фестиваль-па-
рад духовых оркестров, кинопоказ под открытым небом. На главной 
сцене планируются выступления музыкальных коллективов Нижне-
го Тагила и приглашенных звезд. Более подробный перечень будет 
опубликован позже на официальном сайте города.

Глава города Владислав Пинаев поручил руководителям про-
фильных управлений подготовить детальные планы мероприятий:

– Будем надеяться, что благодаря тем мерам, которые сегодня 
приняты, включая вакцинацию, Нижний Тагил войдет в нормальный 
ритм работы, и День города нам удастся провести в полноценном 
формате. Самое главное – это должно доставить удовольствие и 
радость. Следующий год у нас юбилейный. Празднование в этом 
году должно напоминать о предстоящем 300-летии. Важно порабо-
тать и над этим вопросом, – подчеркнул Владислав Пинаев.

Мария РОМАНОВА.

Каменск-Уральский  удостоен звания «Город трудовой доблести» 

Свердловская область активно включилась  
в программу «Детского кэшбэка»

В числе  лауреатов промышленной премии «Номер один» - ЕВРАЗ НТМК

За объекты благоустройства-2022 проголосовало  
более полумиллиона свердловчан

18 родников и колодцев обустроят в этом году
Губернатор Евгений Куйвашев 

придает особое значение обще-
ственному движению «Родники» и 
высоко ценит труд всех участников 
этого движения. За время действия 
областной программы «Родники» 
обустроено более пяти тысяч ис-
точников нецентрализованного во-
доснабжения: родников, колодцев 
и скважин.

«По итогам проведенного мини-
стерством отбора заявок, в 2021 
году в рамках областной програм-
мы «Родники» в регионе будет об-
устроено 18 источников нецентра-
лизованного водоснабжения в 11 
населенных пунктах. Из областного 

бюджета на обустройство источников выделено более одного мил-
лиона рублей», – говорит министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов.

При отборе претендентов на обустройство учитывалось, сколь-
ко человек пользуются водой из источника. В городском округе 
Верхотурский будет обустроено десять источников, в Тавдинском 
городском округе – три, в Сосьвинском городском округе – четы-
ре источника и шахтный колодец в деревне Баронской около Ниж-
него Тагила.

В обустройстве источников примут участие коллективы школь-
ников, а также коммерческие и общественные организации, сооб-
щает ДИП Свердловской области.

Оклады силовикам повысят с 1 октября
Оклады российских силовиков повысятся с 1 октября, говорится 

в постановлении правительства страны.
Согласно документу, подписанному премьер-министром Миха-

илом Мишустиным, с 1 октября 2021 года в 1,037 раза будет по-
вышено денежное довольствие военнослужащим (как контрактни-
кам, так и призывникам), росгвардейцам, полицейским со специ-
альными званиями, работникам ФСИН, пожарным, таможенникам 
и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.Также будет 
повышена пенсия бывшим сотрудникам органов МВД по контролю 
за оборотом наркотиков. Увеличение окладов произойдет за счет 
предусмотренных на это бюджетных средств, отмечается в доку-
менте, сообщает Лента.ру.

Программа компенсации пу-
тевок в детские лагеря, иниции-
рованная президентом РФ Вла-
димиром Путиным, стартовала 
25 мая. Она подразумевает воз-
мещение до 50% стоимости пу-
тевок в стационарные детские 
лагеря круглосуточного пребы-
вания. Отправить ребенка в дет-
ский лагерь можно будет в тече-
ние всего лета с возможностью 
вернуться до 15 сентября.

«В Свердловской области 
на протяжении нескольких лет 
под руководством губернато-
ра Евгения Куйвашева ведется 
системная работа по развитию 
детского туризма. В основе – 
забота о детском здоровье и 
гармоничном развитии лично-
сти. Безусловно, детский кэш-
бэк – это огромная помощь со 
стороны государства. Сейчас 
мы делаем все, чтобы про-
грамма получила максималь-
ный охват среди организаций, 
предлагающих детский отдых. 
Эта работа ведется совместно 
с министерством образова-
ния, муниципалитетами, лаге-

рями, туроператорами. Важ-
но, чтобы как можно больше 
маленьких свердловчан смог-
ли качественно отдохнуть и 
оздоровиться. Уже стартова-
ла активная информационная 
кампания, запланированы он-
лайн- и офлайн- разъясняю-
щие мероприятия, в том числе 
1 июня мы проведем «горячую 
линию», чтобы подробно рас-
сказать о механизме возврата 
денег за отдых», – сказала ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловской области Викто-
рия Казакова.

Ограничений по месту на-
хождения лагерей нет: воз-
мещается стоимость путевок 
в лагеря, расположенные на 
всей территории страны. Раз-
мер возврата – до 20 тысяч 
рублей. Путевка должна быть 
приобретена у партнера про-
граммы, их список в отдель-
ной вкладке «Детский отдых» 
на сайте мирпутешествий.рф. 
В настоящее время в реестр 
включены уже около тысячи 
лагерей страны, процесс под-

ключения продолжается.  Важ-
ное условие – оплата путевки 
должна быть произведена он-
лайн по карте платежной си-
стемы «МИР» одного из бан-
ков-участников программы, их 
перечень размещен на сайте 
privetmir.ru. В программе уча-
ствуют как государственные, 
так и коммерческие лагеря 
детского отдыха. Палаточные, 
городские или лагеря дневно-
го пребывания не относятся к 
участникам программы. Коли-
чество поездок на одного ре-
бенка не ограничено, можно 
поехать на любое число смен. 
Для семей с несколькими деть-
ми вернуть до 50% стоимости 
можно будет с каждой путевки. 

В рамках программы «Дет-
ского кэшбэка» предусмотрен 
также возврат средств на пу-
тевки в детские лагеря, приоб-
ретенные до 25 мая 2021, реа-
лизовать эту возможность полу-
чится с помощью портала «Гос-
услуги» с 15 июня, сообщает 
ДИП Свердловской области.

Президент России Владимир 
Путин поддержал инициативу 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева о при-
своении звания «Город трудовой 
доблести» Каменску-Уральско-
му. Решение было озвучено в 
ходе организационного коми-
тета «Победа».  

С 1941 по 1945 годы на трид-
цати предприятиях Каменска-
Уральского выпускали военную 
и гражданскую продукцию для 
нужд фронта. Огромный вклад 
в разгром фашизма внесли кол-
лективы Уральского алюминие-
вого завода и Красногорской 

ТЭЦ – за свой трудовой подвиг 
предприятия удостоены в фев-
рале и апреле 1945 года выс-
шей государственной награды 
СССР – ордена Ленина. Ураль-
ский алюминиевый завод был 
единственным предприятием 
Советского Союза, производив-
шим алюминий, необходимый 
для строительства самолетов, 
танков и автомобилей. 

На заседании правитель-
ства Свердловской области 
были приняты постановления о 
присвоении почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» еще трем 

уральским городам – Ирбиту, 
Первоуральску и Серову. 

В 2020 году указом прези-
дента почетное звание одним 
из первых было присвоено двум 
уральским городам – Екатерин-
бургу и Нижнему Тагилу, сооб-
щает ДИП Свердловской обла-
сти. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по-
здравил представителей биз-
нес-сообщества с Днем рос-
сийского предпринимательства. 
25 мая на площадке «Синара-
центр» состоялось чествование 
лауреатов промышленной пре-
мии «Номер один» и вручение 
наград главы региона.

«Сегодня в этом зале собра-
лись люди, чья деловая иници-
атива, смелость и целеустрем-
ленность служат двигателем 
развития экономики, способ-
ствуют росту качества жизни 
уральцев. Свердловская об-
ласть входит в число российских 
регионов-лидеров по ключевым 
показателям развития предпри-

нимательства. Малый и средний 
бизнес обеспечивает работой 
около 30 процентов уральцев, 
формирует серьезные посту-
пления в бюджет, способствует 
инновационному росту, научно-

му и технологическому прогрес-
су», – сказал Евгений Куйвашев.

В этом году в лонг-лист пре-
мии «Номер один» вошли более 
70 ведущих уральских предпри-
ятий. Победители определены в 
пяти номинациях.

Главная награда – Гран-при 
премии «Номер один» – присуж-
дена экспертным сообществом 
заслуженному предпринима-
телю Свердловской области, 
президенту научно-производ-
ственного холдинга ВМП Миха-
илу Вахрушеву. Победителем в 
номинации «Инвестиционный 
проект «Номер один» признан 
«ЕВРАЗ НТМК» (г. Нижний Та-
гил), сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Более 6,16 % голосов, 
отданных на всероссий-
ском онлайн-голосова-
нии за проекты благо-
устройства 2022 года, 
принадлежат жителям 
Среднего Урала. Из об-
щего количества прого-

лосовавших на платформе zagorodsreda.ru в раз-
ных регионах страны – 8 231 469 человек – 506 
898 голосов за обновление облика своих городов 
отдали свердловчане. 

Екатеринбург при этом вошел в пятерку горо-
дов, дизайн-проекты которого набрали более ста 
тысяч голосов, и с результатом 114 370 голосов 
занял в ней почетное третье место. Возглавила 
список лидеров с результатом 171 397 голосов 
Самара, за ней следует у Ростов-на-Дону – 116 
122 голоса. Замыкают пятерку лидеров Сочи и 

Краснодар, набравшие, соответственно, 103 500 
и 100 163 голосов. 

Одним из главных принципов федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» является максимальное привлечение к его 
реализации жителей. Как ранее отмечал губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
жители сами выбирают, как преобразятся в бли-
жайшем будущем парки, скверы или набережные 
в их городах. 

Голосование за дизайн-проекты планируемых 
к благоустройству в 2022 году общественных тер-
риторий на платформе 66.gorodsreda.ru продлится 
до 30 мая. Принять участие в нем могут все жите-
ли Среднего Урала старше 14 лет. Отдать голоса за 
понравившиеся варианты оформления городских 
пространств можно по номеру телефона или с по-
мощью подтвержденной учетной записи на сайте 
Госуслуг, сообщает ДИП Свердловской области. 



Рыбалка 
со смертельным исходом

Специалисты «Россети Урал» предупреждают: будьте осторожны! Рыбалка в ох-
ранных зонах линий электропередачи категорически запрещена из-за опасности 
поражения электрическим током.

Нужно знать и соблюдать простые правила. Всегда обращать внимание на на-
личие вблизи водоема или зоны отдыха электрооборудования: линий электропе-
редачи, опор, трансформаторных подстанций. Кажется, что они далеко и высоко, 
поэтому не смогут причинить рыбаку никакого вреда. Это не так.

Если пренебречь правилами безопасности, то даже ненамеренно, случайно, 
можно спровоцировать несчастный случай. Рыбаки часто используют телескопи-
ческие удочки, длина которых более шести метров. Примерно такое расстояние 
от проводов до поверхности земли. Если удилище или леска приближаются на не-
допустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздей-
ствием электрического тока оказывается не только сам рыболов, который держит 
удочку, но и все, кто находятся рядом - и люди, и животные. 

Опасным может быть материал, из которого сделано удилище. Сейчас широко 
используют углепластик, он проводит ток, соответственно, и использовать такой 
арсенал для рыбалки нужно осторожно. 

Будьте внимательны при перемещениях под проводами ЛЭП. Необходимо 
предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения 
к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние (не 
менее 1 метра для воздушных линий электропередачи напряжением до 110 кВ).

Большую опасность для рыболовов представляет разжигание костров или ор-
ганизация стоянок в охранных зонах высоковольтных линий, особенно при силь-
ном ветре или в грозу.

Перед тем, как приступить к рыбалке или отдыху у воды, лучше убедиться в том, 
что рядом нет линий электропередачи или другого опасного электрооборудова-
ния. Берегите свою жизнь!
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 24.06 16.00-

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

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 17.06 16.00-

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3

15.06 16.00-
18.00

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

30.06 15.00-
17.00 

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 9.06 16.00-

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

11.06 16.00-
18.00

МБДОУ д/с «Гармония» д/с №33  
(ул. Монтажников, 33)

28.06 17.00-
19.00 

МОУ ДО КВ клуб «Дружные»  
(ул. 9 Января, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 21.06 16.00-

18.00
МБУ ДО ДДТ Ленинского района СП 
«Меридиан» (пр. Мира, 18)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 1.06 17.00-

18.30 
Дворец молодежи
(ул. Пархоменко, 37)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 24.06 17.30-

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

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9 29.06 16.00-

18.00 
Дворец национальных культур
(ул. Кольцова, 23)

ДОЛГОРУКОВ
Александр 
Владимирович

10 24.06 17.00-
18.00 

Досуговый центр  «Урал»  
(ул. Космонавтов, 32)
предварительная запись по тел.:
8-919-369-62-58

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 22.06 16.00-
18.00 

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

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 24.06 17.00-

19.00 

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

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 21.06 18.30-
19.30 

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 21.06 18.30-

19.30 
МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 21.06 16.00-

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

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 8.06 16.00-

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

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 10.06 17.00-

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

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 24.06 17.00-

19.00 

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

ЛИСИНА
Мария Константиновна 16.06 16.00-

17.00 

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

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

1.06 13.00-
15.00 

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

МАКАРОВ 
Игорь Юрьевич

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

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

25.06 16.00-
18.00 

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

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович

11.06 16.00-
18.00

МБДОУ д/с «Гармония» д/с №33  
(ул. Монтажников, 33)

28.06 17.00-
19.00

МОУ ДО КВ клуб «Дружные»  
(ул. 9 Января, 1)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

4.06 10.00-
12.00 

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

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

28.06 15.00-
17.00

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)  
предварительная запись по тел.:
8-922-221-63-28

СКОРОПУПОВ
Дмитрий 
Александрович

15.06 16.00-
18.00

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

График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской думы в июне

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» объявляет выборы  
на замещение должности заведующего  кафедрой 
информационных технологий (1,0 ст.)  

Основные функциональные обязанности:
-разработка стратегии развития деятельности кафедры и ее реализация;
-укрепление и развитие внешних связей с научными и производственными ор-

ганизациями;
-руководство подготовкой научно-педагогических кадров;
-организация и ведение педагогической и научно-исследовательской работы;
-организация образовательной деятельности магистратуры.
Требования к квалификации:
- высшее профессиональное образование в области информационных техно-

логий;
-ученая степень кандидата/доктора технических наук или PhD (технические науки);
-ученое звание доцента/профессора;
-стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направле-

нию профессиональной деятельности кафедры не менее 5 лет.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-

ногвардейская, д.59.
Выборы объявляются на срок до двух лет. Выборы проводятся на заседании 

ученого совета УрФУ –  25.10.2021 г.  (г. Екатеринбург, ул.Мира,19, зал ученого 
совета)

Срок подачи документов – с 27.05.2021 г. по 26.06.2021 г. 
С перечнем необходимых документов для участия в выборах, требованиями к 

претендентам, порядком и условиями проведения выборов, Административным 
регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предоставления справки об от-
сутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе «Конкурс на 
замещение должностей», подраздел «Вакансии»  https://hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/
vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/

Документы направлять по адресу: 622031 Россия,  Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом и до-
кументационного сопровождения,  каб. 142. 

Ответственная за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, началь-
ник отдела управления персоналом и документационного сопровождения. 
 тел. (7-3435)25-56-33, Uharskaya-EU@ntiurfu.ru

Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности, выдан-

ная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

РЕКЛАМА

Утерянный аттестат № 0100661, 
выданный МОУ СОШ № 36 22 июня 
2009 г. на имя Кайсаровой Александры 
Сергеевны, считать недействитель-
ным.

Утерянное пенсионное удостове-
рение, выданное МВД Свердловской 
области в 2002 г. на имя Первакова 
Сергея Геннадьевича, считать недей-
ствительным.

реклама
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.35 Пусть говорят 16+
21.00 Т/с “Анатомия сердца” 16+

22.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии. В переры-
вах - Время

00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15 Познер 16+
02.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 

“Последний сеанс” 16+
03.05 Последний сеанс 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “По разным берегам” 

12+
23.30 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
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

йны” 16+
21.15 Т/с “Душегубы” 16+
23.45 Т/с “Немедленное реагиро-

вание” 16+
03.15 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 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Бастионы вла-

сти” 0+
08.35, 16.10 Х/ф “Профессия - 

следователь” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт “Муслим Ма-

гомаев. Воспоминания об 
Арно Бабаджаняне” 0+

12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф “Чучело” 0+
14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Таир Салахов. Все 

краски мира” 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

0+
22.15 Дом моделей 0+

22.45 Документальная камера 0+
23.50 Т/с “Шахерезада” 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром 0+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 07.25, 08.10, 09.10, 10.55, 

11.40, 13.55, 17.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.55 “Поехали по Уралу. Полев-
ской “ 12+

07.30, 22.30 Д/с “Полководцы По-
беды. Константин Рокоссов-
ский” 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.15 Х/ф “Байконур” 16+
11.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.20 Национальное измерение 

16+
11.45 С филармонией дома. Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца 0+

14.00 О личном и наличном 12+
15.15 Х/ф “Опасные секреты” 

16+
17.05 Х/ф “Там, где кончается 

река” 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Программа Галины Левиной 

“Рецепт” 16+
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 

Акцент 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 

05.00 События 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 Х/ф 
“СашаТаня” 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

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

сты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 

16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+
05.50 Х/ф “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Жи-
вая мина” 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с “Лютый” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 12+

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

23.10 Х/ф “Свои -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска” 0+
10.00 Д/ф “Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+

13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Тамара Носова. Не 

бросай меня!” 16+
18.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью” 
12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ребёнок или роль?” 

16+
01.35 Д/ф “Удар властью. Муам-

мар Каддафи” 16+
02.15 Д/ф “Карьера охранника 

Демьянюка” 16+
04.20 Смех с доставкой на дом 

12+
05.10 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия. Транс-
ляция из Латвии 0+

13.30 Наши на Евро-1992 г 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Словакия. Транс-
ляция из Латвии 0+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Прямая 
трансляция из Латвии

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Латвии

00.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Италии

02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Трансля-
ция из Латвии 0+

05.30 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. Финал. “Ло-
комотив-Пенза” - “Енисей-
СТМ” (Красноярск) 0+

07.30 “ЕВРО 2020. Страны и лица”? 
12+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 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 “Не пара” 16+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

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 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит Родины” 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “1941” 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводная война на 

Балтике” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Любить по-русски” 

12+
01.25 Х/ф “Акция” 12+
02.55 Д/с “Свободная Куба” 12+
05.10 Д/ф “Илья Старинов. Лич-

ный враг Гитлера” 12+

ТВ3

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

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

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

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

16+
23.00 Х/ф “300 спартанцев” 16+
01.30 Х/ф “Черная смерть” 16+
03.00 Х/ф “Реинкарнация” 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Центурион” 16+
02.15 Х/ф “Скорость падения” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 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. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 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+
12.35 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф “Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения” 0+
15.30 М/с “Кошечки-собачки” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “М/с “Клуб Винкс” 6+
16.25 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Лунтик и его друзья” 

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 “Ник-изобретатель” 0+
22.00 М/с “Бакуган” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 Ералаш 6+

МИР 

03.00 Х/ф “Старые клячи” 12+
04.25 Х/ф “Папаши” 16+
06.15, 08.10 Т/с “Сердца трех” 

12+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
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+
01.05 Мир победителей 16+

СТС

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

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф “Везучий случай” 12+
10.45 Х/ф “Интерстеллар” 16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф “По коле-

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

ликанов” 12+
22.05 Х/ф “Эрагон” 12+
00.15 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.15 Х/ф “Битва полов” 18+
03.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.15 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.45, 02.15 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
14.00, 01.15 Т/с “Порча” 16+
14.30, 01.45 Т/с “Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Девушка средних лет” 

16+
19.00 Т/с “Выбор матери” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор 3” 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 Х/ф “Милый друг давно за-

бытых лет” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.30, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.25 Х/ф “Женщина для всех” 

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Экстрим 

в Китае” 16+
19.50 Сделано в BRICS 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Большое зло и мелкие 

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
08.30 Современники 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 Золотая кочерыжка-2021 

16+
12.30 Х/ф “Грецкий орешек” 16+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

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

бор” 12+
20.30 Х/ф “Любовь без правил” 

16+
01.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
03.00 Х/ф “Трембита” 0+
04.30 Х/ф “Юрка-сын команди-

ра” 6+
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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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вязем-

ского. “Вопрос на засыпку” 
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 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “По разным берегам” 

12+

23.30 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
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

йны” 16+
21.15 Т/с “Душегубы” 16+
23.45 Т/с “Немедленное реагиро-

вание” 16+
02.25 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, 18.35 Д/ф “Бастионы вла-

сти” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “Профессия - 

следователь” 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с “Забытое 

ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с “Первые в мире” 0+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф “Владимир Грамма-

тиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?” 0+

14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Передвижники. Николай 

Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 

0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Сфера” 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Кон-
церт №4 для фортепиано с 
оркестром 0+

02.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн” 0+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с “Полко-
водцы Победы. Иван Багра-
мян” 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.15, 15.15 Х/ф “Отражение” 
16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф “Фальши-
вомонетчики” 16+

12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30 

Х/ф “СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

14.30, 15.00 Х/ф “САШАТАНЯ” 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

ка!” 16+
22.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 

16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.20 Х/ф “Это мы” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с “Жи-
вая мина” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с “Кремень-1” 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Высокие 
ставки 16+

17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 12+

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Возвращение “Святого 

Луки” 0+
10.40 Д/ф “Александра Яковле-

ва. Женщина без комплек-
сов” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой” 16+
18.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Олег Даль. Мания со-

вершенства” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф “Удар властью. Виктор 

Ющенко” 16+
02.20 Д/ф “Атаман Краснов и ге-

нерал Власов” 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 

12+
05.15 Д/ф “Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 05.25 
Новости

08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 13.30 Специальный репор-
таж 12+

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

13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Латвии

17.15 МатчБол 12+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Чехия. Прямая 
трансляция из Латвии

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Латвии

00.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Ита-
лии

02.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия 0+

04.55 Наши на Евро-1992 г. 12+
05.30 Профессиональный бокс. 

Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Горма-
на. Трансляция из Велико-
британии 16+

07.30 “ЕВРО 2020. Страны и лица”? 
12+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05 Т/с “Оттепель” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Не пара” 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
13.30 Д/ф “Россия - страна воз-

можностей” 6+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРаже-

ние 12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 6+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит Родины” 
12+

09.30, 13.20 Т/с “1941” 16+
13.55, 17.05 Д/с “1942” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводная война на 

Балтике” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “Любить по-русски-2” 
16+

01.30 Х/ф “Свидание на Млечном 
пути” 12+

02.55 Д/с “Свободная Куба” 12+
05.15 Д/ф “Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк” 6+

ТВ3

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

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

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

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

16+
23.00 Х/ф “Дочь колдуньи” 12+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45 Т/с “Старец” 
16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Меч короля Артура” 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “В ловушке времени” 

12+
02.30 Х/ф “Оскар” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
0+

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

0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
11.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Команда Флоры” 0+
15.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
16.30 М/с “КОШЕЧКИ-СОБАЧ-

КИ” 0+
18.40 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.00 М/с “Бакуган” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.55 М/с “Барбоскины” 0+
02.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+

МИР

03.00  Т/с “Ограбление по-
женски” 12+

07.15, 08.10 Х/ф “Садко” 0+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
09.10 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
11.15, 12.10, 13.05, 14.20, 15.20 

Дела судебные 16+

16.00 Мировое соглашение 16+
17.25, 18.10 Игра в кино 12+
19.00, 19.55 Назад в будущее 16+
20.55 Всемирные игры разума 12+
21.30, 22.10 Т/с “Опер по вызо-

ву” 16+
01.10 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф “Энтерпрайз” 16+
12.25 Д/ф “Хороший мальчик” 

12+
14.25 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф “По коле-

но” 16+
23.40 Х/ф “Великий уравнитель” 

16+
02.10 Х/ф “28 дней спустя” 16+
03.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.35, 02.15 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 01.15 Т/с “Порча” 16+
14.20, 01.45 Т/с “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Выбор матери” 

16+
23.15 Т/с “Женский доктор 3” 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 Т/с “Большое 

зло и мелкие пакости” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 16+
19.40, 04.40, 07.40 Российские 

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 16+
10.30 Золотая кочерыжка-2021 

16+
12.30 Х/ф “Веселые гастроли на 

Черном море” 12+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30 Х/ф “Совсем не простая 

история” 16+
22.30 Д/ф “Врачи-герои” 12+
01.00 Расправь крылья 6+
03.00 Х/ф “На берегу большой 

реки” 12+
04.30 Х/ф “Сыщик петербургской 

полиции” 0+

1 июня • ВТОРНИК
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2 июня • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “По разным берегам” 

12+
23.30 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
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 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 “Душегубы” 16+

23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с “Немедленное реаги-

рование” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий. Глава чет-

вертая” 16+
04.20 Т/с “Пятницкий. Послесло-

вие” 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, 18.35 Д/ф “Великая фран-

цузская революция” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “Профессия - 

следователь” 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 Д/ф “Екатерина Еланская. 

Живой театр” 0+
14.15, 17.30 Д/с “Забытое ремес-

ло” 0+
14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Григорий Козинцев “Король 

Лир” 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Кон-
церт №4 для фортепиано 
с оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром 0+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с “Полко-
водцы Победы. Александр 
Василевский” 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.15, 15.15 Х/ф “Отражение” 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф “Фальши-

вомонетчики” 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+

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 Х/ф “СашаТа-
ня” 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-

ка!” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 

16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
04.05, 05.00 Открытый микро-

фон 16+
05.50 Х/ф “Это мы” 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Высокие ставки 16+

17.45, 18.50 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 12+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Х/ф “Свои -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
10.40 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала” 
16+

18.10 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза” 
12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Криминальные связи 

звёзд” 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища в юб-

ках 16+
01.35 Д/ф “Удар властью. Слобо-

дан Милошевич” 16+
02.15 Д/ф “Нобелевская медаль 

для министра Геббельса” 
12+

04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф “Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Транс-
ляция из Латвии 0+

13.30, 04.55 Наши на Евро-1996 
12+

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Латвии 0+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из 
Италии

20.35, 21.45 Х/ф “Никогда не 
сдавайся” 16+

23.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания. Прямая 
трансляция

02.55 Д/ф “Сенна” 16+
05.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Вац-
лава Пейсара. Эдуард Тро-
яновский против Валерия 
Оганисяна. Трансляция из 
Москвы 16+

07.30 “ЕВРО-2020. Страны и лица”? 
12+

ОТР

06.00, 11.40 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05 Т/с “Оттепель” 16+
07.35 Д/ф “Карл Булла - Первый” 

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 “Не пара” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРаже-

ние 12+
17.15 Культурный обмен 12+
20.10 Д/ф “Щёлкин. Крестный 

отец атомной бомбы” 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 6+
02.00 Моя история 12+
02.30 Фигура речи 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит Роди-
ны” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “1942” 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Мотоциклы особого 

назначения. История по-
четного эскорта” 12+

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

лы” 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Губернатор. Любить 

по-русски-3” 16+
01.35 Х/ф “Русская рулетка” 16+
02.55 Д/с “Свободная Куба” 12+
04.30 Х/ф “Вдовы” 0+

ТВ3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 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 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Вечность” 

16+
23.00 Х/ф “Дочь колдуньи. Дар 

змеи” 12+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00 Т/с 

“Очевидцы” 16+
03.15, 03.45, 04.15 “Т/с “Охотники 

за привидениями” 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дикий, дикий вест” 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Бросок кобры” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 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. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “С добрым утром, 

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

друзья” 0+
12.15 М/с “Гормити” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Буба” 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Акулёнок” 0+
16.35 М/с “М/с “Фиксики” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Лунтик и его друзья” 

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 “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.30 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
02.45 М/с “Невероятные приклю-

чения Нильса” 0+
04.00 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета” 6+

МИР 

03.00 Х/ф “Близнецы” 16+
04.20 Х/ф “Ход конем” 0+
05.50, 08.10, 21.30, 22.10 Т/с 

“Опер по вызову” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
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+

01.15 Мир победителей 16+
02.35 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 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+
10.20 Х/ф “Властелин колец. 

Братство кольца” 12+
14.00 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф “По ко-

лено” 16+
23.40 Х/ф “Великий уравнитель-2” 

18+
02.00 Х/ф “28 недель спустя” 18+
03.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.35, 02.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 01.05 Т/с “Порча” 16+
14.20, 01.35 Т/с “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Выбор матери” 

16+
23.05 Т/с “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 Т/с “Большое зло и 

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

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
23.00 Т/с “Мой личный враг” 12+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры 2. 

Нюрнберг. Свидетели” 12+
10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+
12.30 Х/ф “Испытание” 16+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30 Расправь крылья 6+
01.00 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
03.00 Х/ф “Отступник” 18+
05.30 Здорово есть! 6+
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Папины дочки
Вечер. Июль. Жара. Шихан. 

Памятник Петру и Февронии. 
Она поднимается на ступень-
ку за ступенькой. На каждой 
лежат роза и лист бумаги со 
строчкой из стихотворения. На 
последней ступеньке в руках 
уже букет из собранных цве-
тов, а строчки  соединились в  
стихотворение. Читает вслух:
Любовь благословенна  

и прекрасна, 
И этим чувством трепетным 

томим, 
Мечтаю вновь о нежностях 

и страсти,
 Хочу одной тобой лишь быть 

любим!
В этот момент начинает 

играть музыка, появляется 
столик с шампанским  и фрук-
тами. Из-за памятника выходит 
красивая девушка, танцует и 
со словами: «Поздравляю вас!» 
удаляется. Наша  героиня  не 
понимает, что происходит. 
Оглядывается вокруг, ищет гла-
зами друзей с немым вопросом 
во взгляде: «Ребята, что это?» 

Спросить не у кого. Основ-
ная группа поддержки с фей-
ерверками прячется в траве, 
еще несколько друзей сидят в 
машинах, готовятся включить 
фары.  Аня все поняла, когда 
к  памятнику вышел Александр 
с букетом роз, в ярком свете 
фар встал на одно колено и 
спросил: «Аня, ты выйдешь за 
меня замуж?» Как думаете, что 
ответила наша героиня? Все 
верно. 29 сентября 2012 года 
влюбленные сыграли свадьбу.

Счастливый случай
Саша и Аня Стародубцевы 

познакомились случайно. Аня 
с подругами отправилась на 
танцы, Саша пришел в этот же 
клуб со своей компанией. Она 
не обратила на него внимания, 
а он сразу ее заметил. В голове 
мелькнуло: она! К тому времени 
молодой человек уже несколько 
лет  мечтал о большой семье. 
Позже через общую знакомую  
Саша нашел Аню в соцсетях, 

написал первое сообщение, 
она ответила,  прислал второе, 
потом пригласил погулять, по-
дарил цветы, и понеслось… 
Встречались год.  История се-
мьи началась 8 июля 2012 года. 

- В этот день я была у мамы 
в саду, возилась с помидорами, 
Саша прилетел из Турции. По-
звонила наша общая подруга 
Мария и спросила: «Что сегод-
ня вечером будешь делать?», 
пригласила в кинотеатр на 
ночной сеанс. Предупредила, 
что форма одежды – красивое 
платье. Не почувствовав под-
воха, согласилась. Конечно же, 
позвала Сашу, он отказался, 
сославшись на друга, который 
попросил его выручить, слома-
лась машина.  

За Аней заехала подруга, но 
вместо кинотеатра привезла ее 
на Шихан, к памятнику Петру и 
Февронии. На  вопрос про кино 
ответила, что все здесь соби-
раются и отсюда отправятся 
в кино. Пока шла по Шихану, 
навстречу вышел друг Андрей 
и начал Аню фотографиро-
вать. Пояснил, что купил новый 
фотоаппарат и тестирует. И 
в этот момент Аня ничего не 
заподозрила. Пошла дальше, 
к лесенкам. Что было дальше, 
уже знаете. 

Три года в ожидании 
Первые два года семейной 

жизни супруги много путеше-
ствовали, ездили на горно-
лыжные курорты, любовались 
красотами городов и строили 
планы на буду щее. Мечта 
была одна на двоих - иметь 
собственный дом, который бы 
стал родовым гнездом,  и мно-
го детей. Купили участок на 
Голом Камне с недостроенным 
домом. Саша предупредил, 
что все будет делать свои-
ми руками. Спустя три года 
супруги Стародубцевы пере-
ехали в дом. Все это время  
продолжали мечтать о детях.  
Больницы, приемы, обследо-
вания, наблюдения, молитвы.  

Теперь уже не просто общая 
подруга, а друг семьи Мария 
отправилась в Иерусалим и 
вложила записку в стену пла-
ча. В ней одна просьба.  Ровно 
через месяц Стародубцевы 
сообщили друзьям, что у них 
будет ребенок. 

22 августа 2015 года Саша 
и Аня стали родителями. На 
свет появилась первая дочка 
Машенька. Сегодня ей почти 
шесть лет, ходит в детский сад, 
посещает секции по фигурному 
катанию, плаванию, творческую 
студию «Теремок». Энергичная, 
общительная, эмоциональная, 
смелая. 

Когда Маше исполнился 
годик, Стародубцевы узнали, 
что будет еще малыш. Сча-
стью не было границ. В на-
чале мая 2017 года родилась 
Виктория. Кстати, о рождении 
Вики написали в «Тагильском 
рабочем». Дело в том, что 
малышка родилась по пути 
в больницу, прямо в машине, 
на проспекте Мира. 

«Все произошло очень 
быстро. После приез да 
сотрудников «скорой» муж 
проводил жену до мед-
кареты, а сам поехал на 
своей машине до перина-
тального центра. К соб-
ственному удивлению, к 
дверям приемного покоя 
муж приехал первым», - 
сообщил «ТР» в 2017 году 
в материале под рубрикой 
«Бывает же…» в одном из 
майских номеров. 

Александр ж дал, вол-
новался. Наконец, авто-
мобиль «скорой» подъе-
хал, встревоженного отца 
встретили мама и… ново-
рожденная дочь. 

Счастливому отцу дали поде-
ржать малышку.  Конечно, был в 
шоке, запомнил, что волоски на 
спинке ребенка стояли. 4 мая 
было еще прохладно. Одно вре-
мя родители даже подумывали: 
а не назвать ли малышку Мирой?  
И все-таки выбрали имя Викто-
рия. Вика - скромная, спокойная 
малышка, тоже увлекалась пла-
ванием, но тренеры попросили 
подождать немного, подрасти и 
набраться сил.

Приятная 
неожиданность

Александр закончил УГТУ 
УПИ, любит спорт, футбол и 
активный образ жизни. Рабо-
тает на ЕВРАЗ НТМК диспет-
чером доменного цеха 16 лет.

У Ани два образования – 
парикмахер и бухгалтер-эко-
номист. В первой профессии 
почти 20 лет, делает людей 
красивыми и счастливыми. 
Получает море благодарно-
стей, у нее огромное желание 
расти и развиваться в своей 
профессиональной деятель-
ности. 

В семье есть еще одна Аня 
Стародубцева – это дочь Саши 
от первого брака. Она тоже 
частый гость в семье. Аня 
учится в 10-м классе, живет в 
Тюмени, приезжает в Нижний 
Тагил на каникулы.

Пару лет назад в семейных 
хлопотах, ремонте и обустрой-
стве дома супруги не сразу 
заметили, что  Аня вновь ждет 
ребенка. 

- Что будем делать? – спро-
сила мужа.

- А какие могут быть вари-
анты? Только рожать! – отве-
тил со светящимися от счастья 
глазами Саша. 

14 января 2019 года роди-
лась третья дочь Настенька 
– самый активный ребенок в 
семье. Мечтает заниматься 
всем – плавать, бегать, танце-
вать. Папа про младшую дочку 
говорит кратко: «Огонь». Бес-
страшная и самая подвижная 
из сестер.

- Три дочки – это трижды 
счастье. Хватит?

- Да, - поспешно ответила 
Анна. А вот Саша многозна-
чительно промолчал. В этом 
вопросе у супругов пока нет 
единого мнения. 

Стародубцевы считают, что 
еще в самом начале семей-
ного  пути, все интересное у 
них впереди. Мечтают благо-
устроить участок в 13 соток, 
съездить на море с детьми. 
Недавно побывали впятером 
в санатории, дети прекрасно 
отдохнули.

-  Особенно Настя, - под-
черкивает папа, - она взяла 
все от семейного отдыха. 

В день рождения Ани су-
пруги на сутки уехали в отель. 
Выспались. Отдохнули, ровно 
на 24 часа забыли, что много-
детные родители.  

На участке рядом с домом 
у Стародубцевых теплица, где 
растут огурцы, перцы,  по-
мидоры. Есть батут, бассейн. 
Саша строит детский домик, 
чтобы дочки не скучали.  

- Чем старше  становлюсь, 
тем острее понимаю, как мне 
повезло, какие мы счастливые 
с мужем, девочками. Узнать о 
том, что беременна, ожидать, 
подсчитывая недели и дни, 
увидеть в первый раз ребенка, 
кормить малыша, носить на 
руках, целовать пушистую ма-
кушку и крошечные пальчики. 
Видеть, как дети любят друг 
друга, как играют, как скучают, 
наблюдать, как любимый муж-
чина становится заботливым 
папой - все это невероятные, 
ни с чем несравнимые эмоции! 
И то, что мне дано переживать 
их столько раз, – счастье, за ко-
торое я бесконечно благодарна 
судьбе, - говорит Аня.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Трио сестер Стародубцевых: Мария, Виктория и Анастасия.

Во дворе веселее.

�� 1 июня - Международный день защиты детей ww    1 стр.
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�� колонка главреда

Верность  
и талант

Трудно представить Нижний Та-
гил как в прошлом, так и современ-
ный без «Тагильского рабочего», 
где в каждой газетной строке сама 
история города.

Хочешь узнать настоящее и буду-
щее - загляни в свежий выпуск «ТР», 
вспомнить прошлое – в архив издания. 

Нашими главными ньюсмейкерами 
всегда были, есть и останутся горо-
жане,  своими судьбами, радостями 
и проблемами создающие контент  
газеты.

Думаю, постепенно ко всем прихо-
дит понимание, что известие о скорой 
кончине печатных СМИ было слишком 
приувеличено: ни блогерство, ни элек-
тронные агрегаты новостей, никакая 
другая виртуальность никогда не за-
менят ответственную журналистику, а 
это, в первую очередь, газеты. 

Сегодня присутствие в городе мест-
ного печатного издания становится 
«изюминкой» территории, приметой 
хорошего вкуса, образованности, 
дальновидности власти, доказатель-
ством заботы о людях, показателем 
комфортной городской жизни.

Как повелось больше века назад, 
так и в наши дни «Тагильский рабочий» 
- это издание для думающих людей, 
которые серьезно относятся к себе, 
своей семье, событиям, происходя-
щим в городе, стране. 

Наши журналисты, прежде всего, 
профессионалы в своей области, стре-
мятся к аналитике, а не хайпануть, по-
кричать или ввернуть громкий эпитет, 
после чего хоть трава не расти. 

 Но «Тагильский рабочий» - это еще 
и социально ориентированная газета. 
Нас читают семьями, поколениями, ди-
настиями. Среди наших подписчиков 
десятки трудовых коллективов.

Со многими организациями нас свя-
зывает давняя дружба, партнерство. 
Мы это ценим!

Есть множество историй, как газета 
помогла тагильчанам. В разработке 
несколько новых проектов, в том числе 
благотворительных и к 300-летию Ниж-
него Тагила, а также возобновление 
школы молодого журналиста: нужно 
думать о подрастающей смене.

Конечно, по оперативности бумажная 
версия не сравнится с сайтом, и чтобы 
идти в ногу со временем, мы развиваем 
электронный формат газеты, работаем 
в социальных сетях. Это в том числе 
спасло нас в период пандемии, хотя и 
бумажный выпуск газеты выходил по 
графику -  по решению президента РФ 
и губернатора Свердловской области 
сотрудники печатных изданий не ушли 
на изоляцию даже в самый пик каран-
тина, выполняли свою работу на местах 
– создавали тексты, верстали, принима-
ли звонки, корректировали, развозили 
газеты по точкам реализации.

Коллектив редакции остается еди-
ным, нет разделения на тех, кто делает 
сайт, а кто принт. Все вместе создаем 
мультимедийный комплекс. Стабильно 
становимся победителями регио-
нальных и всероссийских творческих 
конкурсов – только за последние ме-
сяцы шесть побед!  Однако при любых 
технологиях продолжаем опираться на 
опыт наших коллег - ветеранов сфе-
ры, верность сотрудников изданию и 
талант наших журналистов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уважаемые сотрудники газеты  
«Тагильский рабочий», 
ветераны издания! 

По з д р а в ляю 
вас с замеча-
тельной д атой 
– 115-летием га-
зеты «Тагильский 
рабочий»!

Пройден боль-
шой путь, более 
века главное пе-
чатное средство 
массовой инфор-
мации Нижнего 
Тагила создает 
о б ъ е к т и в н у ю 
картину его жиз-
ни, откликается 
на злободневные события, освещает актуальные темы, 
ведет постоянный диалог со своими читателями. На 
страницах старейшей газеты Среднего Урала отра-
зились история города, региона и всей страны, дух 
самых разных эпох, судьбы нескольких поколений лю-
дей, их мысли, чувства и эмоции. «Тагильский рабочий» 
прошел серьезное испытание временем, меняясь и 
развиваясь, но сохраняя свою жизнестойкость, вос-
требованность и актуальность.

На разных этапах истории журналисты «ТР» демон-
стрировали свой профессионализм и неравнодушное 
отношение ко всему, что их окружало. Создавая картину 
дня, становились активными участниками происходящих 
в городе процессов. Вели читателей за собой и ни на 
минуту не забывали о своей социальной миссии – по-
могать людям словом и делом, добиваться решения 
острых и важных вопросов и проблем.

«Тагильский рабочий» всегда славился своими силь-
ными творческими кадрами, работавшими с энтузиаз-
мом, вдохновением и высоким чувством ответственно-
сти. Каждой газетной строкой ваши предшественники 
и учителя подтверждали свое право на доверие и ува-
жение людей. Редакция газеты внесла большой вклад 
в развитие в Нижнем Тагиле рабкоровского движения, 
стала школой жизни и профессии для многих журна-
листов СМИ города и региона.

Сегодня коллектив газеты продолжает лучшие 
традиции «Тагильского рабочего», следуя заложен-
ной системе координат, в основе которой искреннее 
внимание к людям, ответственность перед обще-
ством, уважение к своей аудитории. Благодарю вас 
за плодотворный труд и активное участие в жизни 
города. Слова искренней признательности адресую 
ветеранам газеты, вложившим свою душу, силы и 
талант в ее развитие.

Желаю коллективу успехов в работе, новых профес-
сиональных достижений, неиссякающего  вдохновения, 
талантливых журналистских работ, крепкого здоровья и 
счастья! Газете «Тагильский рабочий» - творческих удач, 
постоянной востребованности, развития и процветания!

Владислав ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
газеты «Тагильский рабочий»!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с за-
мечательным праздником - 115-летием со дня выхода в свет 
первого номера газеты.

Ваш трудовой  коллектив и  ветераны журналистики  вправе 
с удовольствием и гордостью оглянуться на пройденный путь. 
Профессионализм, с которым ваш коллектив подходит к вы-
пуску каждого номера, поддерживает читательский интерес 
к газете.

Жизнь людей пожилого возраста, пенсионеров, ветеранов 
нашего города  неразрывно связана с вашей газетой. Надеемся 
на наше дальнейшее сотрудничество.

Желаем вам процветания, стабильности, оптимизма, сбыв-
шихся надежд, интересной и плодотворной работы, творческих 
удач и новых благодарных читателей.

В. И. СВИСТУНОВ, председатель местного отделения  
СООО ветеранов, пенсионеров.

�� знай наших! 

Успех в канун 
праздника 

20 мая «Ростелеком» на Урале подвел итоги 
регионального этапа X конкурса журналистов 
и блогеров «Вместе в цифровое будущее», 
отметив лучшие материалы об инновациях в 
сфере ИТ и телекоммуникаций. Оглашение 
победителей прошло в онлайн-формате.

В номинации «Печатная пресса» в Свердловской 
области жюри отметило два материала журналистов 
«ТР». Второе место отдано Антону Исаеву за статью 
«Будем ездить с умом?», «бронза» - у Татьяны Ша-
рыгиной за репортаж «Зачем дорогам интеллект?» 
Оба материала посвящены реализуемому в Нижнем 
Тагиле проекту интеллектуальной транспортной 
системы. 

Отметим, что «ТР» стал единственным тагильским 
СМИ, вошедшим в число лучших на конкурсе. Также 
никто, кроме «Тагильского рабочего», в Свердловской 
области не получил две награды. 

Всего на конкурс было заявлено более 50 работ 
журналистов газет Урала. Награждение победителей 
и призеров пройдет в индивидуальном формате. 

Подготовил А. ЦЫГАНКОВ. 
Специальный корреспондент Татьяна Шарыгина и ответственный 

секретарь Антон Исаев. 

"ТР" - 115 ЛЕТ
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"ТР" - 115 ЛЕТ

Наша юбилейная 
планерка 

В начале этого года мы запустили большой редакционный проект – «Юбилейная 
планерка». Приглашали  наших партнеров. Говорили о самом актуальном, а заодно 
обсуждали сотрудничество с городской газетой. В нашей подборке – теплые по-
желания героев прошедших планерок. 

 Сергей ОВСЯННИКОВ, главный врач Демидовской город-
ской больницы: 

- С этого года «Тагильский рабочий» выписываем в наше уч-
реждение. Издание приобрело современный вид. В нем отражены 
все аспекты жизни Нижнего Тагила. Публикуется достоверная 
информация, профессионально доносится до читателей, а это 
очень важно. 

Медицина сейчас на пике обсуждений. И порой встречаешь 
достаточно несправедливые сообщения. Удивляешься, как люди, 
не имеющие морального права, определенных компетенций, 
обсуждают положение дел в здравоохранении, публично делают 
скоропалительные выводы, стремясь исключительно к сенсации.

Журналисты «ТР» всегда пытаются разобраться в проблеме, 
все взвесить. Им можно доверять.

В нашей работе, с точки зрения профилактики заболеваемости, 
«Тагильский рабочий» приносит немало практической помощи 
– большинство откликов на наши акции, приглашения на обсле-
дования, консультации получаем через газету, от ее читателей.

Михаил ЕРШОВ, председатель комитета Законодатель-
ного собрания Свердловской области по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления: 

- Читаю. К великому сожалению, только тогда, когда номер «ТР» 
попадает в руки. Но он попадает, и довольно регулярно. Газета 
всегда была со мной. Очень давно я в ней даже печатался как 
внештатный корреспондент. Потом печатался, когда был дирек-
тором детско-юношеской школы олимпийского резерва, затем 
председателем спорткомитета и главой Ленинского района тоже. 
Писал о спорте, эта тема всегда была и остается для меня близ-
кой. Со временем круг интересов расширился. Прекрасно помню 
Татьяну Егоровну Кононову, Виталия Алексеевича Барановского, 
Тамару Александровну Багаутдинову, которая потом работала в 
газете «Горный край», и многих других. 

Владимир РАДАЕВ, депу-
тат Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
председатель профсоюзной 
организации ЕВРАЗ НТМК: 

- Пожелаю газете разви-
ваться, чтобы жителям было 
интересно ее читать. Иногда 
печатайте и про ТОСы. Еще бы 
спрашивали с них – сколько за 
вами людей стоит? Надо пи-
сать про занятость детей. Она 
сегодня на низком уровне. Это 
связано не только с пандеми-
ей. Действуют отряды мэра. А 
кроме них что? И нужно разви-
ваться в электронном формате. 
Без него сегодня никак.

Владимир АНТОНОВ, депутат Нижнетагильской го-
родской думы, директор центра профилактической 
медицины Уралхимпласта: 

- Пожелаю,  во-первых, чтобы газета выходила. Чтобы я 
смог читать и узнавать все новости. Вы удивитесь, но депу-
тат не может все знать о городе, многое черпает из местной 
прессы. Хочу отметить высокий профессионализм вашего 
издания. Действительно, газета интересная. Это качество не 
растеряйте. Не только цифровизацией ведь живем, хочется 
и страницами пошуршать.

Игорь БУЛЫГИН, заслу-
женный артист РФ, худо-
жественный руководитель 
Нижнетагильского драма-
тического театра им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, депутат 
Нижнетагильской городской 
думы: 

- Я просматриваю газету  в 
электронном виде. Подписан во 
всех соцсетях, такая форма мне 
легче дается, как любому со-
временному человеку. Смотрю 
краткое содержание материа-
лов, а то, что заинтересовало, 
читаю полностью. В основном, 
это тема культуры, общество и 
политика. 

Никогда не был краеведом, 
но последние лет десять меня 
привлекают факты из истории 
города, о которых я раньше 
не знал. Интересен неожи-
данный взгляд, это цепляет. 
Представьте начало ХХ века 
в Нижнем Тагиле: кинема-
тограф, фотография, музей, 
реальное училище, а какая 
торговля… Это было великое 
время. Нижний Тагил спорил за 
первенство с Екатеринбургом, 
хотя был заводским поселком. 
Неожиданно для себя нарыл 

Татьяна УДИНЦЕВА, на-
чальник управления обра-
зования администрации го-
рода: 

- Мне интересны редак-
ционный проект к 300-летию 
Нижнего Тагила, публикации 
про образование, материалы 
из старых подшивок. Всегда 
с вниманием смотрю то, что 
можно потом использовать в 
воспитательной работе. Нра-
вятся материалы о развитии 
нашего города, и очень бы 
хотелось, чтобы тагильчане 
видели, сколько действительно 
делается сегодня для них, на-
чинали мыслить позитивно. Нам 
есть чем гордиться!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вадим РАУДШТЕЙН, пред-
седатель Нижнетагильской 
городской думы: 

- Я всегда с «Тагильским ра-
бочим», газета мне нравится, я 
ее постоянный читатель. Еже-
недельник красивый, цветной, 
это здорово. Но, к сожалению, 
из-за такой периодичности 
выхода потерялась динамика, 
оперативность. Теперь у же 
читатель не узнает о том, что 
произошло вчера и что будет 
завтра. Всем хочется читать 
свежие новости. Когда по-
купаю газеты, разговариваю 
с киоскером. По ее словам, 
многие сетуют, что газета вы-
ходит редко.

Хотелось, чтобы «ТР» 
вновь выпускался каждый 
день. Если учредитель – 
а дминистрация города 
выступит с такой инициа-
тивой, то Дума, уверен, ее 
поддержит. 

 «ТР» очень хорошо уме-
ет освещать положитель-
ные моменты, много рас-
сказывает об изменениях 
к лучшему. Хотелось бы 
больше обратной связи с 
жителями. Раньше была 
прекрасная рубрика «Га-
зета выступила. Что сде-
лано?»

Надо чаще рассказывать 
о жизни предприятий. Воз-

можно, даже в виде тематиче-
ских вкладок. Писать о моло-
дых, которые остались жить и 
работать в Тагиле, с расчетом 
на молодежную аудиторию. 
Побольше профориентации 
уделяйте внимания, чтобы под-
растающее поколение знало, 
какие замечательные возмож-
ности есть в наших колледжах.

«Краеведческую шкатулку» 
можно почаще ставить, исто-
рические материалы многим 
интересны. 

Вопросов по освещению 
деятельности Думы у нас нет, 
рассказываете много и честно. 
Спасибо «ТР» за сотрудниче-
ство!

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

- «Тагильский рабочий» всегда 
был и остается главным отраже-
нием жизни города, его дыхания, 
его ритма. Даже  при еженедель-
ном формате остается ощущение 
ежедневного прочтения каждого 
номера. Традиция читать «Та-
гильский рабочий» давно  зало-
жена в городе, в семьях тагильчан, трудовых коллективах, и она 
должна продолжаться.

За десятилетия выхода газеты в свет мы привыкли узнавать, 
анализировать, оценивать происходящие события в городе и 
стране из нашей главной газеты. 

Конечно, определенное место в информационной повестке 
сегодня занимают электронные средства массовой информации. 
Телевидение играет свою роль.

Но при этом сохраняется огромное чувство уважения к пе-
чатному изданию, которое существовало всегда, и теперь оно 
очень ценно: когда жители доверяют коллективу газеты, которая 
не подведет, не покривит душой, всегда остается предельно ис-
кренней с людьми. Эти качества не могут не восхищать.

Нижний Тагил не мыслится без «Тагильского рабочего». Это не 
только бренд, но и важная памятная страница нашей истории.
Желаю, чтобы она продолжалась еще многие десятки лет.

в архивах информацию о том, 
что делать Нижний Тагил горо-
дом было невыгодно не только 
Демидовым, но и населению, 
так как жители тогда теряли 
права на земельные участки. 
Это безумно интересно, ино-
гда возникает ощущение, что 
читаешь про какой-то другой 
город, настолько все круто. По-
этому предложение – колонка 
с интересными фактами об 
истории города.
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Как делают

В середине прошлого века 
в праздничных номерах 
рассказывали в основном 

о работе технических служб, 
о том, что такое телетайп, как 
идут набор текста в типографии 
и отливка полос на специальном 
оборудовании, процесс печата-
ния газеты. С 1990-х  журнали-
сты стали активно делиться впе-
чатлениями о своей работе. В 
советские годы процветало раб-
коровское движение. Те люди, 
которые хотели больше узнать 
о работе корреспондентов, с 
удовольствием ходили на курсы 
при редакции, на факультет пе-
чати, чтобы научиться азам жур-
налистики, понять, о чем в пер-
вую очередь нужно сообщать в 
газету, чем заметка отличается 
от статьи. А теперь вместо раб-
коров - блогеры, которые увере-
ны, что сами все прекрасно зна-
ют и сообщают все, что хотят, в 
интернете.

Изменилась страна, ста-
ли другими люди. Может быть, 
именно поэтому в наше время 
вопрос «Как делают газету?» 
звучит в основном от учащих-
ся  из пресс-центров образова-
тельных учреждений. Все чаще 
люди говорят: «Хорошая рабо-
та у журналистов, ходят по ме-
роприятиям, общаются с ин-
тересными людьми». Но мы не 
просто ходим: наша задача - со-
брать информацию и рассказать 
читателям самое важное, найти 
интересного человека и органи-
зовать встречу с ним. 

Бывает, спрашивают: «А за-
чем нужна сегодня еженедель-
ная печатная газета, если лю-
бую информацию можно опе-
ративно найти в интернете?» 
Случилось ДТП на дороге – и 
очевидцы сразу же выложили 
фото в соцсети, прошел го-
родской праздник – и о нем тут 
же поделились впечатлениями 
десятки тагильчан. Отличие в 
том, что в газете такие матери-
алы идут под рубриками «Фо-
тофакт», «Впечатление», «Ре-
плика», «Мнение читателей», 
а журналист, рассказывая про 
событие, старается дополнить 

информацию официальными 
данными, мнениями специа-
листов, показать разные точки 
зрения. 

Кроме того газета - не толь-
ко источник информации, но и 
сохранение памяти. К приме-
ру, в интернете нынче много ин-
тересных старых фотографий, 
которые выкладывают на сво-
их страницах тагильчане. Они 
мелькают в новостных лентах 
и исчезают в огромном потоке 
информации. А газеты хранятся 
веками в архивах и библиотеках. 
И потому неудивительно, что та-
кой популярностью у читателей 

Этот вопрос всегда интересовал 
читателей, и журналисты регулярно 
отвечали на него в дни юбилеев «ТР»

газету?

Найти ниточку
Мне кажется, что в газете я отвечаю за душевность. За-

рисовка, очерк, интервью – мои любимые жанры. Потому 
что это – встречи с людьми, неспешные беседы, воспоми-
нания, веселые и грустные истории.

Сразу скажу: для журналиста «нераскрываемых» людей нет, в 
противном случае – какой ты журналист! Любого человека можно 
разговорить, найти ниточку, за которую только потянешь, клубок 
и покатится. А дальше, как в вязании – петелька за петелькой… 
Вот и получается полотно – основа рассказа.

Еще мне нравится наблюдать, как меняются эмоции собе-
седника. Казалось бы, к чему газетчику эмоции, это же не теле-
видение? Не скажите! Эмоции могут дополнить скупой рассказ 
сильней празднословия (специально нашла синоним к слово-
блудию).

Я уже не говорю об эмоциях человека после того, как мате-
риал о нем появится в газете… Чего лукавить: всегда приятно 
слышать благодарности.

Возможно, из меня получился бы неплохой блогер. Но я газет-
чик, и мне это нравится.

Елена РАДЧЕНКО.

Любой журналистский ма-
териал начинается с поиска 
темы или человека. Интерес-
ное подсказывает сама жизнь. 
В редакцию пришел читатель, 
рассказала подруга, узнала от 
коллеги – историй много. Одна-
ко при любом раскладе вся по-
лученная информация требует 
проверки фактов. 

Мысленно представляю по-
следствия сказанного. Были 
случаи, когда, защищая права 
рядовых тагильчан, пришлось 
доказывать достоверность из-
ложенных в материале фак-
тов в суде. Горжусь тем, что 
каждый раз нам удавалось от-
стоять свою точку зрения. Од-
нажды даже пришлось дойти 
до Свердловского областного 
суда. И там в очередной раз су-
дья встал на сторону газетного 
слова. А пару лет назад герои-
ня моего материала дошла до 
Верховного суда. 

Защищала права обманутых 
пайщиков, обиженных потре-
бителей, клиентов недобро-
совестных риелторов. Кстати, 
проблемные материалы про 
риелторов всегда вызывали 
резонанс со стороны предста-
вителей агентств недвижимо-
сти. Их руководители с огром-
ным рвением настаивали на 
том, что это самый порядоч-
ный и прозрачный бизнес, а я 
пыталась помочь тем, кто ока-
зался в непростой ситуации. 
Помню даже заголовок одно-
го такого материала: «Дирек-
тор агентства недвижимости 
против сторожа УВЗ». Право 

пожилой дамы, работающей 
сторожем на УВЗ, на перво-
очередность покупки доли в 
наследуемой квартире тогда 
удалось отстоять. 

Много раз замечала, когда с 
азартом, удовольствием рабо-
таешь над материалом, то ин-
формация практически сама 
идет к тебе в руки, неожидан-
но встречаешь людей, которые 
могли бы прокомментировать 
ситуацию, подсказать, в каком 
направлении двигаться даль-
ше или дать оценку действиям 
героев. Каждая строчка, слово, 
буква в материале проверяются 
не один раз.

За последний год профес-
сиональная деятельность не-
много изменилась, мне при-
шлось заниматься рекламой, 
но… Как оказалось, журнали-
стика в этом деле очень помо-
гает. Во-первых, сохранились 
связи и контакты с тагильчана-
ми, во-вторых, рекламодатели 
очень похожи на героев мате-
риалов. Их также нужно уметь 
разговорить, убедить, пока-
зать, доказать и т.д. И журна-
листика, и реклама - сферы 
творческие, динамичные, раз-
ноплановые. Помню, когда 
училась на журфаке, мы часто 
спорили с преподавателями 
– журналистика или реклама? 
Что важнее или нужнее? Я тог-
да была на стороне журнали-
стики и даже представить не 
могла, что через пару десят-
ков лет буду совмещать одно 
с другим. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Темы
подсказывает
жизнь

«Да я сам смогу сделать газе-
ту, и в разы лучше!» Не раз такие 
слова приходилось слышать от 
людей, далеких от СМИ. Некото-
рые считают, что верстка – это 
«просто скидать фото и текст в 
ворде». Хорошо, давайте разбе-
рем весь технологический про-
цесс. 

Вначале было слово. Вер-
нее, текст. Его нужно вычитать, 
поправить ошибки, обработать. 
Редакторы, корректоры здесь 
незаменимы. Хоть эксперты и 
предрекают полную автомати-
зацию проверки текстов, сейчас 
ни одна машина не заменит кор-
ректора-профессионала. 

Текст нужно иллюстрировать. 
Фотографии. Мало того, что их 
надо сделать. И сделать про-
фессионально. С художествен-
ной составляющей. Следом об-
работать: минимум скорректи-
ровать освещенность. С этим 
успешно справляется наш фо-
токорреспондент. 

Если вы считаете, что фото-
графии можно спокойно брать из 
интернета, то вы глубоко ошиба-
етесь. Снимки можно использо-
вать только из специальных фо-
тобанков с открытой лицензией. 

Рисунки. Самый сложный, за-
тратный способ иллюстрации. 
Но и самый яркий, запоминаю-
щийся. Помните статью с пуга-
ющим врачом, который своей 
безалаберностью чуть не погу-
бил человека? А в прошлом но-
мере – мальчик, которому нужна 
помощь. Спасибо нашему худо-
жественному редактору. 

Следующий этап – верстка. 
Газетные полосы создаются в 
специальной программе. И это 
не знакомый каждому тексто-
вый редактор. И быстро его не 
освоить. 

Мы пометили текст, поста-
вили иллюстрации. Расставить 
их так, как душе угодно, нельзя. 
Есть стандарты верстки. Пяти-
колонник – основа основ. Ины-
ми словами, полоса делится на 
5 равных частей. Объекты рас-
полагаются в соответствии с 
этими колонками. 

Важный момент. Чтобы вам, 
читатели, было приятно смо-
треть на наши снимки, каждую 
фотографию мы дополнитель-
но специально подготавливаем. 
Если поставить необработанное 
фото, то на бумаге получится 
грязное пятно. 

Все, мы сделали полосу. Со-
хранили, еще раз проверили 
текст и иллюстрации. Послед-
ний этап – печать. Как вы знае-
те, в этом году «Тагильский ра-
бочий» печатается в Екатерин-
бурге. У типографии есть свои 
требования к материалам – мы 
их учитываем при подготовке 
полос и фотографий. Также с 
помощью специального серви-
са, а не по почте, отправляем 
газету в электронном вариан-
те: каждая полоса имеет свой 
уникальный тег. В Екатеринбур-
ге умная машина обрабатывает 
наши полосы. Если все хорошо, 
нет замечаний, запускается ста-
нок. И на следующее утро «ТР» 
уже в Нижнем Тагиле. 

Процесс создания газеты не 
зря называют производством. 
Работают над каждым выпу-
ском профессионалы. Неболь-
шая ошибка может привести 
к очень необычным результа-
там. Так, однажды мы отправи-
ли в типографию первую поло-
су старого номера. Но вовремя 
заметили и отменили. А то вы-
шло бы два тиража с одинако-
вой полосой… 

Антон ИСАЕВ.

"ТР" не терпит профанов

пользуется рубрика «Фотоле-
топись», созданная в феврале 
2019 года. За это время тагиль-
чане принесли в редакцию или 
прислали по почте более 400 
фотографий, из которых 198 
опубликованы.

Сохранилось отношение к 
газете и как к официальному 
источнику информации, поэто-
му ее страницы занимают свое 
почетное место между дипло-

мами, почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми не только в семейных аль-
бомах, но и в портфолио уча-
щихся, педагогов, художников, 
представителей разных про-
фессий.

Поэтому продолжаю настаи-
вать, что журналист – он еще и 
летописец, который помогает 
сохранить информацию о лю-
дях и жизни города. А мне по-

везло больше моих коллег: за-
нимаясь рубриками «Краевед-
ческая шкатулка», «Музей «ТР», 
«Фотолетопись», я чаще других 
листаю страницы дневников и 
воспоминаний, старых альбо-
мов и газетных подшивок, зна-
комлюсь с интересными экспо-
натами и вижу, насколько важен 
«Тагильский рабочий» для исто-
рии города.

Людмила ПОГОДИНА. 

Коллектив редакции "ТР":  сидят М.Н. Байкова, Н.Ю. Копылова, И.В. Шатова, Т.П. Краева, Н.М. Старкова, А.Е. Голубчикова, И.К. Гришанова, И.А. Гутина, Е.В. Радченко.
Стоят А.С. Шипулина, Т.Г. Ивановских, А.Е. Черномырдин, Я.В. Пискунова, Н.Н. Сошина, П.Н. Упоров, Л.А. Погодина, С.А. Гетманенко, А.С. Исаев, О.В. Полякова, А.А. Костицын, Т.Н. Назарова.
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"ТР" - 115 ЛЕТ

газету?
Любой журналистский ма-

териал начинается с поиска 
темы или человека. Интерес-
ное подсказывает сама жизнь. 
В редакцию пришел читатель, 
рассказала подруга, узнала от 
коллеги – историй много. Одна-
ко при любом раскладе вся по-
лученная информация требует 
проверки фактов. 

Мысленно представляю по-
следствия сказанного. Были 
случаи, когда, защищая права 
рядовых тагильчан, пришлось 
доказывать достоверность из-
ложенных в материале фак-
тов в суде. Горжусь тем, что 
каждый раз нам удавалось от-
стоять свою точку зрения. Од-
нажды даже пришлось дойти 
до Свердловского областного 
суда. И там в очередной раз су-
дья встал на сторону газетного 
слова. А пару лет назад герои-
ня моего материала дошла до 
Верховного суда. 

Защищала права обманутых 
пайщиков, обиженных потре-
бителей, клиентов недобро-
совестных риелторов. Кстати, 
проблемные материалы про 
риелторов всегда вызывали 
резонанс со стороны предста-
вителей агентств недвижимо-
сти. Их руководители с огром-
ным рвением настаивали на 
том, что это самый порядоч-
ный и прозрачный бизнес, а я 
пыталась помочь тем, кто ока-
зался в непростой ситуации. 
Помню даже заголовок одно-
го такого материала: «Дирек-
тор агентства недвижимости 
против сторожа УВЗ». Право 

пожилой дамы, работающей 
сторожем на УВЗ, на перво-
очередность покупки доли в 
наследуемой квартире тогда 
удалось отстоять. 

Много раз замечала, когда с 
азартом, удовольствием рабо-
таешь над материалом, то ин-
формация практически сама 
идет к тебе в руки, неожидан-
но встречаешь людей, которые 
могли бы прокомментировать 
ситуацию, подсказать, в каком 
направлении двигаться даль-
ше или дать оценку действиям 
героев. Каждая строчка, слово, 
буква в материале проверяются 
не один раз.

За последний год профес-
сиональная деятельность не-
много изменилась, мне при-
шлось заниматься рекламой, 
но… Как оказалось, журнали-
стика в этом деле очень помо-
гает. Во-первых, сохранились 
связи и контакты с тагильчана-
ми, во-вторых, рекламодатели 
очень похожи на героев мате-
риалов. Их также нужно уметь 
разговорить, убедить, пока-
зать, доказать и т.д. И журна-
листика, и реклама - сферы 
творческие, динамичные, раз-
ноплановые. Помню, когда 
училась на журфаке, мы часто 
спорили с преподавателями 
– журналистика или реклама? 
Что важнее или нужнее? Я тог-
да была на стороне журнали-
стики и даже представить не 
могла, что через пару десят-
ков лет буду совмещать одно 
с другим. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Темы
подсказывает
жизнь

«Да я сам смогу сделать газе-
ту, и в разы лучше!» Не раз такие 
слова приходилось слышать от 
людей, далеких от СМИ. Некото-
рые считают, что верстка – это 
«просто скидать фото и текст в 
ворде». Хорошо, давайте разбе-
рем весь технологический про-
цесс. 

Вначале было слово. Вер-
нее, текст. Его нужно вычитать, 
поправить ошибки, обработать. 
Редакторы, корректоры здесь 
незаменимы. Хоть эксперты и 
предрекают полную автомати-
зацию проверки текстов, сейчас 
ни одна машина не заменит кор-
ректора-профессионала. 

Текст нужно иллюстрировать. 
Фотографии. Мало того, что их 
надо сделать. И сделать про-
фессионально. С художествен-
ной составляющей. Следом об-
работать: минимум скорректи-
ровать освещенность. С этим 
успешно справляется наш фо-
токорреспондент. 

Если вы считаете, что фото-
графии можно спокойно брать из 
интернета, то вы глубоко ошиба-
етесь. Снимки можно использо-
вать только из специальных фо-
тобанков с открытой лицензией. 

Рисунки. Самый сложный, за-
тратный способ иллюстрации. 
Но и самый яркий, запоминаю-
щийся. Помните статью с пуга-
ющим врачом, который своей 
безалаберностью чуть не погу-
бил человека? А в прошлом но-
мере – мальчик, которому нужна 
помощь. Спасибо нашему худо-
жественному редактору. 

Следующий этап – верстка. 
Газетные полосы создаются в 
специальной программе. И это 
не знакомый каждому тексто-
вый редактор. И быстро его не 
освоить. 

Мы пометили текст, поста-
вили иллюстрации. Расставить 
их так, как душе угодно, нельзя. 
Есть стандарты верстки. Пяти-
колонник – основа основ. Ины-
ми словами, полоса делится на 
5 равных частей. Объекты рас-
полагаются в соответствии с 
этими колонками. 

Важный момент. Чтобы вам, 
читатели, было приятно смо-
треть на наши снимки, каждую 
фотографию мы дополнитель-
но специально подготавливаем. 
Если поставить необработанное 
фото, то на бумаге получится 
грязное пятно. 

Все, мы сделали полосу. Со-
хранили, еще раз проверили 
текст и иллюстрации. Послед-
ний этап – печать. Как вы знае-
те, в этом году «Тагильский ра-
бочий» печатается в Екатерин-
бурге. У типографии есть свои 
требования к материалам – мы 
их учитываем при подготовке 
полос и фотографий. Также с 
помощью специального серви-
са, а не по почте, отправляем 
газету в электронном вариан-
те: каждая полоса имеет свой 
уникальный тег. В Екатеринбур-
ге умная машина обрабатывает 
наши полосы. Если все хорошо, 
нет замечаний, запускается ста-
нок. И на следующее утро «ТР» 
уже в Нижнем Тагиле. 

Процесс создания газеты не 
зря называют производством. 
Работают над каждым выпу-
ском профессионалы. Неболь-
шая ошибка может привести 
к очень необычным результа-
там. Так, однажды мы отправи-
ли в типографию первую поло-
су старого номера. Но вовремя 
заметили и отменили. А то вы-
шло бы два тиража с одинако-
вой полосой… 

Антон ИСАЕВ.

"ТР" не терпит профанов

пользуется рубрика «Фотоле-
топись», созданная в феврале 
2019 года. За это время тагиль-
чане принесли в редакцию или 
прислали по почте более 400 
фотографий, из которых 198 
опубликованы.

Сохранилось отношение к 
газете и как к официальному 
источнику информации, поэто-
му ее страницы занимают свое 
почетное место между дипло-

мами, почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми не только в семейных аль-
бомах, но и в портфолио уча-
щихся, педагогов, художников, 
представителей разных про-
фессий.

Поэтому продолжаю настаи-
вать, что журналист – он еще и 
летописец, который помогает 
сохранить информацию о лю-
дях и жизни города. А мне по-

везло больше моих коллег: за-
нимаясь рубриками «Краевед-
ческая шкатулка», «Музей «ТР», 
«Фотолетопись», я чаще других 
листаю страницы дневников и 
воспоминаний, старых альбо-
мов и газетных подшивок, зна-
комлюсь с интересными экспо-
натами и вижу, насколько важен 
«Тагильский рабочий» для исто-
рии города.

Людмила ПОГОДИНА. 

Коллектив редакции "ТР":  сидят М.Н. Байкова, Н.Ю. Копылова, И.В. Шатова, Т.П. Краева, Н.М. Старкова, А.Е. Голубчикова, И.К. Гришанова, И.А. Гутина, Е.В. Радченко.
Стоят А.С. Шипулина, Т.Г. Ивановских, А.Е. Черномырдин, Я.В. Пискунова, Н.Н. Сошина, П.Н. Упоров, Л.А. Погодина, С.А. Гетманенко, А.С. Исаев, О.В. Полякова, А.А. Костицын, Т.Н. Назарова.
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«ТР» всегда стремится поддержать своего читателя – 
и словом, и делом. Многим героям наших публикаций 
именно газета позволила разрешить сложные жизнен-
ные ситуации. После чего, как правило, между автора-
ми материала и его участниками завязывалась крепкая 
дружба.

Кому и как помогла газета

«Звездный остров» - 
неожиданный ракурс

В апреле этого года редак-
ция «ТР» готовилась к встрече 
с нашим земляком (что осо-
бенно вызывает гордость), за-
местителем главного редакто-
ра «Российской газеты» (Мо-
сква) публицистом Юрием Ми-
хайловичем Лепским. Знаком-
ство с городской газетой было 
одной из целей его непродол-
жительного пребывания в Ниж-
нем Тагиле. 

Другая часть плана - побы-
вать в местах, где прошло дет-
ство ныне известного журнали-
ста, руководителя федерально-
го печатного издания, а много 
лет назад  тагильского школь-
ника Юры Лепского. 

Вместе с  нашим известным 
коллегой мы невольно включи-
лись в процесс возвращения 
в прошлое, побывали в домах 
бывшего Техпоселка: Юрий Ми-
хайлович когда-то там жил.

Перед отъездом наш гость 
попросил рассказать о публи-
кациях в «ТР», которые каким-то 
образом изменили жизнь чита-
телей, имели немалое социаль-
ное значение. 

Мне на ум пришла история, 

неоднократно поднимавшая-
ся на страницах газеты, – судь-
ба общественной организации, 
проще говоря, двух неугомон-
ных и неравнодушных тагильчан 
с трагической судьбой, супру-
гов Стафеевых Виктора Ивано-
вича и Аллы Викторовны. После 
смерти единственного сына они 
открыли центр для людей, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации. Помогали выжить и 
трудоустроиться выпускникам 
коррекционного детского дома, 
одиноким старикам, многодет-
ным семьям.

И делают это доброе дело до 
сих пор, несмотря на сложности 
из-за пандемии и слабого здо-
ровья Виктора Ивановича. 

После того, как в нашей га-
зете было рассказано о трудно-
стях Стафеевых, которым грози-
ло закрытие учреждения из-за 
отсутствия в здании реабилита-
ционного центра системы ото-
пления, общественники обрели 
постоянных спонсоров и пар-
тнеров. Представители власти, 
депутаты горДумы, предприни-
матели, бывшие воспитанники 
Стафеева (долго работал трене-
ром) поддержали центр, и зиму 
он встретил в тепле, с запасом 
продуктов.

Наш московский гость  за-
интересовался этой историей. 
А когда изучил ее глубже, ока-
залось, что «Звездный остров» 
косвенно связан и с ним лично. 

Дело в том, что кризисный 
центр Стафеевых, которому 
«Тагильский рабочий» стал ин-
формпартнером и другом, рас-
положен в бывшем здании шко-

лы №72 на Тагилстрое. Имен-
но здесь когда-то учился Юрий 
Лепский.

Вот так сошлись, как звезды: 
публикация в «Тагильском рабо-
чем», судьба кризисного центра 
и «Российская газета».

Думаю, события в «Звезд-
ном острове» отныне станут 
частью  журналистского твор-

чества и «ТР», и «РГ».
Тем более, что мы продолжа-

ем сотрудничество с супругами 
Стафеевыми и  домом, где по-
могают обездоленным под их 
руководством. Кстати, поддерж-
ка всех неравнодушных ему тре-
буется и сегодня.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Спасибо нашим 
ветеранам

За 115 лет  через газету  прошли тысячи  человек: репорте-
ров, рабкоров, редакторов, ответственных секретарей, кор-
ректоров… 

Сегодня в редакции еженедельника  шесть журналистов, плюс 
пишущие редактор, ответственный секретарь и руководитель ре-
кламного отдела. 

Если попытаться перечислить всех людей, работавших в разные 
годы в «ТР», это займет  несколько газетных страниц. Одни уходили 
через пару месяцев, другие оставались на десятилетия, посвящая 
свою жизнь любимому делу. 

От наших старших коллег мы раньше часто слышали восторжен-
ные отзывы в адрес тех сотрудников редакции, чьи имена потомки 
просто обязаны помнить. Среди них: 
Сергей Быстров, Серафим Мелентьев, Александр Серков, 
Александр Ермаков, Владимир Нижник, Александр Шагодин, 
Андрей Тереб, Алексей Кирпиков,  Елена Рамм и многие другие.

Со временем наши наставники тоже  стали мэтрами журналисти-
ки, публикации которых до сих пор помнят читатели. Вот эти имена: 
Маргарита Литвинова, Дина Вендер,  Ада Егорова,  Валерий 
Кузин,  Ирина Денисова,  Тамара Багаутдинова... Кстати, Та-
мара Александровна  в этом году отметила  прекрасный юбилей 
и,  пользуясь случаем,  еще раз поздравляем ее с замечательной  
датой. 

Годы пролетают очень быстро,  нынче в списке ветеранов ре-
дакции  значатся  и другие наши коллеги: Николай Черемных,  
Татьяна Кононова,  Василий Ягушкин,  Нина Седова,  Римма 
Свахина,  Борис Минеев,  Рудольф Рабинович,  Елена Пишва-
нова,  Сергей Лошкин,  Николай Антонов,  Владимир Марке-
вич, Владимир Кравченко,  Светлана Власова, Галина Повы-
шева,  Валентина Ременец,  Людмила Бодеева…  Продолжает 
работать в секретариате Надежда Старкова, посвятившая «ТР» 
без малого 40 лет. 

Не сомневаемся, что наши читатели сочтут этот материал слиш-
ком маленьким, предложив дополнить его еще несколькими десят-
ками фамилий: Юрий Золотухин,  Владимир Васютинский, Ана-
толий Горьков,   Ираида Комова,  Александр Меркушев, Юрий 
Кайгородов, Василий Кокуркин, Анатолий Стариков, Алек-
сандр Мосунов,   Анатолий Блохин,  Татьяна Шкитун…

Мы говорим искреннее «Спасибо!»  всем нашим коллегам про-
шлых десятилетий и нынешним ветеранам. Спасибо, что делали 
газету «Тагильский рабочий»  нужной  и важной для тагильчан. 

Коллектив редакции. 

�� архивы рассказывают…

Юбилеи, фонды, бренды
В Нижнетагильском городском историческом архиве хранится много удивительных доку-

ментов. Есть среди них и фонд «Редакция Нижнетагильской окружной газеты «Тагильский ра-
бочий», и личные дела сотрудников «ТР», но их, к сожалению, очень мало. 

А еще на архивных полках лежат 200 подшивок газеты «Тагильский рабочий», начиная с 
1928 года. 

В этом году нашей газете исполняется 115 лет, в следующем – 300 лет Нижнему Тагилу. 
Они давно уже стали единым целым, ведь «ТР»  более  века рассказывает тагильчанам о жиз-
ни города и вполне может считаться местным брендом. 

Мы планируем  серию материалов, посвященных этим двум юбилеям. А сегодня предлага-
ем вашему вниманию интересную архивную справку.

Людмила ПОГОДИНА.

С целью распространения 
среди населения Нижнего Та-
гила информации о междуна-
родном и внутреннем положе-
нии страны, о достижениях в 
области науки и техники,  жизни 
города,  быте тагильчан, о дея-
тельности заводов и фабрик, о 
событиях в области культуры и 
спорта и многом другом  15 ян-
варя 1926 года была создана 
окружная газета «Рабочий».

Ответственным редактором  
назначен Борис Григорьевич 
Леви. Газета являлась органом 
Нижнетагильского окружного 
исполнительного комитета и 
окружного комитета ВКП(б).

В документах архивного фон-

да редакции Нижнетагильской 
окружной газеты «Рабочий» 
имеются договоры, обязатель-
ства, соглашения между редак-
цией  и организациями горо-
да, в соответствии с которыми 
учреждения культуры обязаны 
ежедневно предоставлять све-
дения о программах, спекта-
клях и кино, о времени и месте 
их проведения. 

Архивные документы содер-
жат много интересной инфор-
мации: размер и формат газе-
ты,  тираж, распределение га-
зет по городу и сельской мест-
ности, финансовая отчетность, 
сведения о штате сотрудников...  
Размер газеты в сантиметрах 

62х46, количество полос – че-
тыре.

В январе 1926-го за первые 15 
дней работы редакция выпустила 
2000 экземпляров газеты. Под-
писная цена  за месяц составляла 
50 копеек. В феврале тираж был 
уже  4500 экземпляров, к сентя-
брю он вырос до 6 250. 

В мае 1931 года газета была 
переименована в «Тагильский 
рабочий».

Елена КОЖЕВНИКОВА,  
начальник отдела архивных 

технологий и использования 
документов Нижнетагиль-

ского городского историче-
ского архива.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Газета «Рабочий» за 27 мая 1928 года.
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По страницам старых подшивок
Пять фактов к праздничной дате

Сегодня наша тематическая подборка посвящена газете 
«Тагильский рабочий», отмечающей нынче свое 115-ле-
тие. На ее страницах всегда было много материалов о 
жизни города, но на этот раз мы пролистаем те стра-
ницы, где есть интересная информация именно о «ТР».

Объявление за 30 апреля 
1961 года о прекращении под-
писки на «ТР» с формулировкой 
«в связи с полной реализацией 
тиража» стало для многих ны-
нешних сотрудников редакции 
открытием. Ведь последние лет 
20 коллективы практически всех 
газет придумывают всевозмож-
ные акции, устраивают розыгры-
ши призов, конкурсы, лишь бы 
заинтересовать подписчиков. Но 
наши старшие коллеги еще пом-
нят те времена, когда спрос на 
печатные издания в разы превы-

шал предложение, и люди стоя-
ли в очередях, чтобы их внесли в 
списки на подписку газет и жур-
налов. Подписные талоны даже 
доставали по блату! В середине 
прошлого века у ежедневных го-
родских газет еще не было таких 
конкурентов, как телевидение 
и интернет. Поэтому только они 
рассказывали читателям о жизни 
предприятий и передовых тру-
жениках, о спортивных состяза-
ниях и научных конференциях, о 
театральных гастролях и мест-
ных выставках…

На страницах газеты ча-
сто появлялись информации 
о сборе макулатуры и метал-
лолома. Журналисты расска-
зывали о тех нормах, которые 
должны сдать за месяц районы 
города, о нуждах, для которых 
предусмотрены бывшие в упо-
треблении бумага и металл. И 

вот интересный факт - 23 апре-
ля 1961 года на страницах «ТР» 
появилась информация о том, 
что один из номеров газеты с 
многотысячным тиражом выпу-
щен благодаря учащимся шко-
лы № 9, собравшим достаточ-
ное для этого количество маку-
латуры.

31 марта 1971-го опублико-
вана информация «Тагильский 
рабочий» на ВДНХ». Журнали-
сты рассказали о том, что в па-
вильоне «Советской печати» вы-
ставки достижений народного 
хозяйства появились экспона-
ты, рассказывающие о Нижнем 

Тагиле и его городской газете. 
Вниманию посетителей предла-
гали альбомы фотографий, кра-
сочные проспекты и обязатель-
но - свежие выпуски «ТР». По 
тем временам это было очень 
престижно и подчеркивало зна-
чимость издания.

4. Готовились 
к 50-летию, 
отметили 70

«Тагильскому рабочему 45 
лет» - так назывался материал 
в газете за 16 января 1971-го и 
рассказывал о том, как в редак-
ции прошло расширенное засе-
дание редколлегии совместно с 
рабкоровским активом и пред-
ставителями общественных ор-
ганизаций.

Через пять лет все готови-
лись отметить 50-летний юбилей 
главной городской газеты. Но 14 
января 1976-го в «ТР» опублико-
вали исследование «Сколько лет 
газете?», в котором напомнили 
читателям об издании с назва-
нием «Рабочий», выходившем с 
1906 года в дореволюционной 
России. «Тагильский рабочий» 
официально стал старше на 20 
лет, и по тем временам это было 
настоящей  местной сенсацией.

«Тагильский рабочий» имеет 
огромный опыт сотрудничества 
журналистов, рабкоров и нерав-
нодушных читателей. И как рас-
сказывали наши старшие колле-
ги, в советские годы даже была 
такая норма у журналистов: сда-
вать в газету 40% своих матери-
алов и 60% читательских писем 
и рабкоровских заметок. 

Особенно это заметно по под-
шивке 1961 года, где практиче-
ски в каждой газете встречают-
ся тематические рубрики: «Пись-
ма», «Университет рабочей печа-
ти», «По следам неопубликован-
ных писем», «Клуб журналистов 
и рабкоров» (он собирался каж-
дый четверг, и здесь шло обсуж-
дение рабкоровских заметок, 
делали анализ опубликованных 
материалов, преподавали осно-
вы журналистского мастерства). 

Лучшим рабкорам вручали 
премию имени Григория Быко-
ва, для начинающих организо-
вали «Факультет печати». Пись-
ма в редакцию приходили меш-
ками и в 1980-90-х на страницах 
«ТР» привычными стали объем-

ные обзоры корреспонденции и 
анализ почты за месяц. 

В 2000-х многое изменилось, 
но осталось главное – общение с 
читателями. К примеру, в 2006-м, 
к вековому юбилею, на страни-
цах «ТР» публиковали большие 
тематические подборки о журна-
листах и рабкорах прошлых лет, 
письма читателей с размышле-
ниями о жизни города и о газете, 
появились новая семейно-газет-
ная игра – «Герой «Тагилки», акция 
«100 призов к 100-летию газеты», 
розыгрыш золотых слитков сре-
ди подписчиков… А «ТР» за 16 мая 
рассказал о том, как журналисты 
и рабкоры сделали подарок горо-
ду – высадили аллею лип на улице 
Вязовской. 

Кстати, тагильчане часто по-
свящали любимой газете сти-
хи. Несколько таких стихотворе-
ний к разным датам написал из-
вестный в городе поэт и педагог, 
фронтовик, автор краеведческих 
поэм, член литературного объе-
динения при редакции, лауреат 
премии имени Григория Быкова 
Михаил Созинов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.«ТР» за 5 мая 1981 года.

5. Газета – рабкоры – читатели – город

1. Спрос превышал предложение

2. Выпуск за макулатуру

3. Герои ВДНХ
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САД - ОГОРОД
�� новшество

Отремонтировать подъездные дороги в сад, построить 
коллективную детскую площадку, а возможно, оборудовать 
специальную стоянку перед дачным магазином, чтобы всем 
было удобно. Откуда на все это взять средства? 

�� наш опыт

Ваше огородничество
В нашей редакции определить дачника можно по несколь-

ким признакам. Во-первых, по загару. Хорошему, крепкому, 
уральскому, который держится весь теплый сезон. В отличие 
от южного, красивого, но недолгого.

Во-вторых, по темам разговоров – обычно по понедельникам: 
у кого что взошло, у кого тля пожрала листья смородины, а бело-
крылка – капусту. Отдельная тема – дрозды, кроты и муравьи.

Когда приходит пора урожая, в редакции появляются плодо-
во-ягодные излишки – угостить коллег, ну и похвастаться вы-
ращенным, конечно.

А уж поделиться рассадой, корнями цветов, декоративных 
кустарников – это святое дело.

Так что нашу тематическую страницу «Сад-огород» вполне 
можно занимать советами и рекомендациями коллег-дачников, 
фотографиями их участков, плодово-овощных и цветочных до-
стижений. Вот и воспользуемся сегодня нашим спецвыпуском. 
Потому как есть чем поделиться.

Цветочные облака на участке

Ирина Гутина, юрисконсульт «ТР». Владелица частного дома 
на Красном Камне, она всегда вызывает зависть наших «отча-
янных дачников»: у нее первой в коллективе появляется зелень, 
распускаются первоцветы, овощи вырастают на подоконнике – в 
теплицу высаживать не надо.

«Конек» Ирины – это петунии. Всевозможных сортов и расцве-
ток. Сама сеет на рассаду (причем, как известно, всходы петунии 
очень капризны), сама выращивает, прищипывает. Весь участок 
– в ярких цветочных облаках. Карнизы, подоконники и любые 
выступы дома заставлены ящиками с петуниями. А в этом году 
Ирина рассадила цветы в трехъярусные вазоны и расставила по 
всему участку. Не восхищаться этим великолепием невозможно.

Гортензия – королева сада
У Татьяны Ива-

новских, менедже-
ра коммерческого 
отдела «ТР», - дар 
ландшафтного ди-
з айн ер а.  По м им о 
грядок на ее дачном 
участке в Черноис-
т о ч и н с к е  м н о ж е -
ство декоративных 
кустарников. Живая 
изгородь из красного 
и желтого барбариса, 
дерена, спиреи березолистной опоясывает территорию самого 
участка и парковки.

Но особая гордость – это гортензии. Древовидные, метельча-
тые, они крупными яркими шарами украшают сад. Вкупе с бе-
лыми листьями дерена и белыми соцветиями спиреи кустарники 
создают атмосферу нарядности всей территории. 

Потому и прополка, и борьба с вредителями кажутся не такими 
тягостными, когда вокруг такая красота!

�� обратная связь  

Прочел – применил - вырастил

На первый взгляд, дело 
частное – пусть садоводы 
сами о себе позаботятся. 

Однако, взглянув на проблему 
по-государственному, мнение 
изменится. В наши дни дачи - 
далеко не роскошь, а предмет 
первой необходимости, чтобы 
изоляцию от коронавируса 
пережить, вместо сомнитель-
ных в плане безопасности 
дальних зарубежных поездок 
оздоровиться у себя на малой 
родине и детей занять на время 
каникул. 

Рассуждая так, понимаешь, 
что речь идет не просто о под-
держке садоводческих органи-
заций, но и о социальных мерах 
для населения, а также плюсах 
для местной экономики.

Поэтому недавнее решение 
губернатора Евгения Куйваше-
ва можно считать некой вехой в 
делах садоводов-огородников.

На днях глава региона по 
приглашению председателя 
свердловского отделения Со-
юза садоводов России На-
дежды Локтионовой побывал 
в коллективном товариществе 
«Луч» под Екатеринбургом. 

После знакомства с тем, 
как сейчас живут среднеста-

тистические садоводы, с ка-
кими трудностями сталки-
ваются, губернатор поручил 
правительству решить вопрос 
с грантами для садоводческих 
товариществ. Их можно будет 
направить на подъездные пути, 
детские площадки и другую 
нужную инфраструктуру. 

А также глава региона по-
ручил проработать вместе с 
депутатами законодательную 
инициативу об обеспечении 
безопасности на участках. 
Включая обслуживание элек-
трооборудования общего поль-
зования, инженерные сети. 

- Гранты для садоводческих 
товариществ  - очень важное 
дело, подобная под держка 
когда-то очень давно действо-
вала в нашем регионе, в Ниж-
нем Тагиле. Было бы правильно 
ее восстановить, – рассказал 
по телефону журналисту «ТР» 
председатель Нижнетагильско-
го городского общества садо-
водов Александр Широбоков.  
- Десятилетия назад в бюджете 
города предусматривали сумму 
из расчета примерно 120-140 
рублей на садовода, в общем 
выходило около 2,5 миллио-
на рублей. На эти средства 

ежегодно отсыпали подъезд-
ные пути, делали скважины  и 
многое другое. 

- Сегодня при разработке 
положений о грантах для са-
доводов необходимо учесть 
три наиболее важных направ-
ления, - продолжил Александр 
Иванович. – Первое -  ремонт 
линий электропередачи, второе 
- реконструкция водоводов в 
товариществах и третье - подъ-
ездные дороги. Это те пробле-
мы, которые большинству из-за 
дороговизны самостоятельно 
решить трудно, но, вместе с тем, 
они связаны не только с комфор-
том, а и с безопасностью.

В Нижнетагильском обще-
стве садоводов заверили, что 
готовы оперативно сформиро-
вать заявки, собрать мнения 
председателей и общественных 
представителей товариществ 
для комиссии по грантам.

Кстати, всего в Свердлов-
ской области, по официаль-
ным данным, зарегистриро-
вано более 450 тысяч садовых 
участков, а садоводов насчи-
тывается около 700 тысяч. 
Почти 13 тысяч человек про-
писаны в своих дачных домах. 

В Нижнем Тагиле – около 
100 садоводческих товари-
ществ.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМ-

ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Так получилось, что покупка дачи 
у меня совпала с началом ведения 
рубрики «Сад-огород» в «Тагильском 
рабочем». Можно сказать, повезло. 
Готовя материалы, я училась агро-
технике, различным приемам в ого-
родном благородном деле, внимала 
советам бывалых, прислушивалась 
к рассказам коллег.

И не только мне помогла газетная 
рубрика. Читатели после наших мате-
риалов экспериментируют со своими 
посадками, перенимают опыт, а затем 
благодарят. Что очень и очень приятно.

Например, пенсионерка Ольга Ва-
сильченко (СНТ «Рыбак», Монзино) не-
сколько лет назад прочла в «Тагильском 
рабочем» о том, как отвадить птиц от 
клубники. Совет был такой: между ку-
стами со спелыми ягодами надо раз-
ложить камешки щебня, покрашенные 

красной краской. Птицы налетают на 
них и сильно ударяются клювом.

- Я сначала не поверила, а потом 
решила все-таки попробовать, - рас-
сказала Ольга Ивановна. – Краски под 
рукой не было, и я воспользовалась 
внучкиным лаком для ногтей. И ведь 
подействовало. Конечно, 100%-го ре-
зультата не добилась, но все же дроздов 
поубавилось. Сейчас каждый год рас-
кладываю красные камешки-обманки.

Сергей Степанович – дачник с много-
летним стажем (СНТ «Железнодорож-
ник» на Садоводах). Постоянный чита-
тель «Тагильского рабочего», он взял на 
заметку много советов из тематической 
полосы «Сад-огород»:

- Прочитал в вашей газете, например: 
пока у моркови не появились всходы, 
ее поливают регулярно, а вот когда 
они появятся, их недели две лучше не 

поливать, за исключением засушливых 
дней. Это дает возможность корням уйти 
как можно глубже в почву.

Пользуюсь еще одним советом. Расса-
ду патиссонов, кабачков и тыквы выращи-
ваю таким образом: нарезаю дернину на 
кубики 10 на 10 см, переворачиваю корня-

Гранты свердловским 
садоводам: вполне реально

ми вниз, делаю углубление и высаживаю в 
него семечко. Или вот совет: если рассаду 
каждый день по 1-2 минуты поглаживать 
по макушкам, она не будет вытягиваться. 
При касании выделяется этилен, который 
сдерживает этот процесс. Об этом тоже 
узнал из вашей газеты. Помогает.

Из недавнего апрельского номера «ТР» 
дачница Альбина Кеклик (СНТ «Березки», 
Баранча) впервые узнала о плоскорезе 
Фокина. Купила и не пожалела. Если 
раньше грядки на участке вскапывала не-
сколько дней, а потом не могла разогнуть 
спину, то теперь при помощи плоскореза 
управилась с огородными плантациями 
практически за один день. Сейчас к 
первому инструменту добавился второй, 
меньшего размера – для прополки.

- Я и соседок «подсадила» на плоско-
рез, - рассказывает дачница. - Жалко 
бабушек – тяжело им лопатой с землей 
управляться. А когда дала им попро-
бовать новый садовый инструмент, их 
и уговаривать на покупку не пришлось.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.



27 мая 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №57 СТР. 21

3 июня • ЧЕТВЕРГ
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль “Ворон” 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром 0+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

07.30, 12.00 Д/с “Полководцы 
Победы. Семён Тимошен-
ко” 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.15, 15.15 Х/ф “Отражение” 
16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф “Фальши-
вомонетчики” 16+

12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+

17.15 Д/ф “Герасимовы” 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, 15.00, 
15.30 Х/ф “СашаТаня” 16+

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

14.30 Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 16+

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

22.00 Шоу “Студия “Союз“ 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 

16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.20 Х/ф “Это мы” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Высокие ставки 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 12+

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

23.10 Х/ф “Свои -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Женщины” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с “Такая работа-2” 

16+

16.55 Д/ф “Ролан Быков. Син-
дром Наполеона” 16+

18.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе” 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как приговор” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Список Берии. Же-

лезная хватка наркома” 
12+

01.35 Д/ф “Удар властью. Иван 
Рыбкин” 16+

02.15 Д/ф “Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы” 
12+

04.20 Смех с доставкой на дом 
12+

05.10 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Х/ф “Двойной удар” 16+
13.30 Наши на Евро-2004 12+
14.55 Х/ф “Никогда не сдавайся” 

16+
17.45, 21.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии

00.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Италии

02.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция

04.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция

06.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция?

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 11.40, 19.05 Вспомнить всё 

12+
06.50, 19.30 Х/ф “Тайная жизнь 

Мэрилин Монро” 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 “Не пара” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРаже-

ние 12+
17.15 Моя история 12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 6+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит Роди-
ны” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20 Т/с “1942” 16+
13.55, 17.05 Д/с “1943” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/ф “Мотоциклы особого 

назначения. История по-
четного эскорта” 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Живи и помни” 16+
01.40 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 16+
03.15 Х/ф “Котов” 16+

04.50 Д/ф “После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства” 12+

ТВ3

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

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

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

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Вечность” 

16+
23.00 Х/ф “Финальный счёт” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “G.I. Joe” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 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. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
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+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Бобби и Билл” 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с “М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Акулёнок” 0+
16.35 М/с “М/с “Фиксики” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Лунтик и его друзья” 

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 “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Бакуган” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.30 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
02.45 М/с “Невероятные при-

ключения Нильса” 0+

МИР 

03.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
03.50 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
05.40, 08.10, 21.30, 22.10 Т/с 

“Опер по вызову” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости

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+
01.10 Мир победителей 16+
02.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
13.45 Т/с “Воронины” 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф “По коле-

но” 16+
00.00 Х/ф “Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла” 18+

ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 04.00 Тест на отцовство 

16+
11.30, 03.05 Т/с “Реальная мисти-

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

стить” 16+
13.55, 01.05 Т/с “Порча” 16+
14.25, 01.35 Т/с “Знахарка” 16+
15.00, 19.00 Т/с “Выбор матери” 

16+
23.05 Т/с “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 Т/с “Мой лич-
ный враг” 12+

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

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 Д/ф “Олинда 

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
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 Концерт “Бах. Грани гения” 
12+

12.45 Х/ф “Я не такой. Я не та-
кая” 16+

14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
16+

16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
20.30 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
01.00 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+
03.00 Х/ф “Трембита” 0+
04.30 Х/ф “На берегу большой 

реки” 12+

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, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары 

Брыльской. “Мужчины не 
имеют шанса” 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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+
21.20 Т/с “По разным берегам” 

12+
23.30 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
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 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 “Душегубы” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф “Правила механика 

замков” 16+
03.15 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Д/ф “Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо” 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Великая фран-

цузская революция” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “Профессия - 

следователь” 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с “За-

бытое ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 

0+
13.25 Сказки из глины и дерева 

0+
13.35 Д/ф “Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце” 0+

14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Кон-
церт №5 для фортепиано с 
оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском 0+
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19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф “Арвентур” 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф “Персей” 0+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с “Полко-
водцы Победы. Борис Ша-
пошников” 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.15, 15.15 Х/ф “Отражение” 
16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф “Фальши-
вомонетчики” 16+

12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Новости ТМК 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия. Акцент 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 Х/ф 
“СашаТаня” 16+

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 

16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+
05.50 Х/ф “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Высокие ставки 16+

17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 

03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 
04.50 Х/ф “Угрозыск” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Вернись в Сор-

ренто” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Чистосердеч-

ное призвание” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Тайны пластической 

хирургии” 12+
18.15 Х/ф “Тёмная сторона све-

та” 12+
20.05 Х/ф “Тёмная сторона све-

та-2” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” 12+
00.00 Х/ф “Без меня” 16+
01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза” 
12+

04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция

09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 
00.30, 05.20 Новости

09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+

13.30, 04.50 Наши на Евро-2008 
12+

18.00 Х/ф “Двойной удар” 16+
21.00 Вечер профессионального 

бокса в рамках ПМЭФ. 
Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия - Чехия. Пря-
мая трансляция

02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Трансляция из Италии 
0+

05.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция

07.30 “ЕВРО-2020. Страны и 
лица”? 12+

ОТР

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.25, 19.05 Имею право! 12+
06.50, 19.30 Х/ф “Тайная жизнь 

Мэрилин Монро” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Не пара” 16+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.30 Врачи 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
21.20 За дело! 12+
00.05 Х/ф “Побег” 16+
02.00 Х/ф “Анатомия любви” 16+
03.30 Х/ф “Фараон” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20 Д/с “Открытый кос-
мос” 0+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с “Конвой 

PQ-17” 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф “Братья по крови” 16+
01.45 Х/ф “Игра без правил” 18+
03.15 Х/ф “Сошедшие с небес” 

0+
04.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 12+
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, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с “Секреты” 16+
19.30 Х/ф “В тихом омуте” 16+
21.30 Х/ф “Снеговик” 16+

00.00 Х/ф “В поисках приключе-
ний” 16+

01.45 Х/ф “Не пойман - не вор” 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.10 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 “Небоскрёб” 16+
21.55 Х/ф “Рэмбо” 16+
23.50 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
01.25 Х/ф “Меркурий в опасно-

сти” 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 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. Джетт 

и его друзья” 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+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
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 “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
17.00 М/с “Турбозавры” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
19.10 М/с “Май Литтл Пони” 0+
19.20 М/с “Енотки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с  “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
00.40 Ералаш 6+
02.45 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+
03.55 М/с “Бурёнка Даша” 0+

МИР 

03.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
03.15 Х/ф “Дача” 0+
04.40, 08.40 Т/с “Опер по вызо-

ву” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 В гостях у цифры 12+
11.15, 12.10, 14.20, 13.05 Дела 

судебные 16+
15.00 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
17.15 Слабое звено 12+
18.15 Игра в кино 12+
19.00 Всемирные игры разума 

12+
19.40 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич идут дожди” 
16+

21.35 Ночной экспресс 12+
22.55 Х/ф “Арлетт” 12+
00.30 Х/ф “Сердца четырех” 0+
02.00 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “По колено” 16+
11.00 Х/ф “Властелин колец. 

Возвращение короля” 12+
15.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
23.05 Х/ф “Мужчина по вызову” 

16+
00.45 Х/ф “Свадебный угар” 18+
02.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.25, 05.40 Давай разведемся! 

16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с “Реальная мистика” 16+
12.40, 03.50 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 03.00 Т/с “Порча” 16+
14.25, 03.25 Т/с “Знахарка” 16+
15.00 Т/с “Выбор матери” 16+
19.00 Х/ф “Беги, не оглядывай-

ся!” 16+
23.25 Х/ф “У причала” 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, 00.45, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Мой личный 

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

16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в 

BRICS 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Настя” 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30, 11.00 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
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+
12.00 Х/ф “Дом солнца” 16+
13.30 Киношоу 12+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Испытание” 

16+
20.30 Х/ф “Я не такой. Я не та-

кая” 16+
01.00 Х/ф “Борсалино” 16+
03.00 Здорово есть! 6+
03.30 Большой вопрос 16+
04.30 Х/ф “Трембита” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

16+
16.00, 05.00 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 К 95-летию Мэрилин Мон-

ро. “Последний сеанс” 16+
01.50 Х/ф “Зуд седьмого года” 

0+

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 “Пластмассовая коро-

лева” 12+

02.20 Х/ф “Бедная Liz” 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
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
21.00 Т/с “Душегубы” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с “Карпов” 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 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с “Забытое ре-

месло” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “Профессия - 

следователь” 12+
09.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-

зенштайн” 0+
10.20 Х/ф “Путевка в жизнь” 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с “Шахерезада” 0+
13.35 Д/ф “Константин Сергеев. 

Уроки жизни” 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском 0+
17.15 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+
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ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 
16.10, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30, 10.30 Неделя УГМК 16+
07.40, 14.00 Национальное изме-

рение 16+
08.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 Д/ф “Малахитовая дипло-

матия. Начало” 12+
09.00, 17.00, 02.30 Х/ф “Сыщик 

петербургской полиции” 
0+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф “За кем замужем пе-

вица?” 16+
12.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт” 16+
14.20, 21.35 Х/ф “Книжная лавка” 

12+
16.15, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
18.30 Х/ф “Опасные гастроли” 

0+
20.00, 01.00 Х/ф “Вот это лю-

бовь!” 16+

23.30 Х/ф “День выборов по-
французски” 16+

03.55 МузЕвропа 12+
04.40 Обзорная экскурсия 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Х/ф 
“СашаТаня” 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 

18.50, 19.55, 20.55 Х/ф 
“Полицейский с Рублёвки” 
16+

22.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел” 16+

23.55 Х/ф “Любовницы” 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.20 Х/ф “Это мы” 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.50, 08.25 
Х/ф “Угрозыск” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Х/ф 

“Великолепная пятерка” 
16+

13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Х/ф 
“Ментозавры” 16+

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное

ТВЦ

05.25 Х/ф “Женщины” 0+
07.25 Православная энциклопе-

дия 6+
07.50 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” 12+
08.40 Х/ф “Любовь и немножко 

пломбира” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “Молодая жена” 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “Адвокатъ Ар-

дашевъ. Кровь на палубе” 
12+

17.10 Т/с “Неопалимый Феникс” 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф “90-е. Лебединая пес-

ня” 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Тамара Носова. Не 

бросай меня!” 16+
03.05 Д/ф “Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой” 16+
03.45 Д/ф “Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала” 
16+

04.25 Смех с доставкой на дом 
12+

05.20 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40, 
05.25 Новости

09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Спортландия” 0+
11.15 Х/ф “День драфта” 16+
13.30 Наши на Евро-2012 12+
14.45 Специальный репортаж 

12+
15.05 Смешанные единоборства. 

FightNights& GFC. Влади-
мир Минеев против Дауре-
на Ермекова. Трансляция 
из Москвы 16+

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

18.05 Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко 12+

18.25 Тренерский штаб. Стани-
слав Черчесов 12+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Латвии

22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Латвии 0+

01.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария 0+

03.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция Италии 0+

05.30 Д/ф “Я - Болт” 12+
07.30 “Заклятые соперники”? 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 17.05 Д/ф “Титаны XX 

века” 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.40, 01.55 Х/ф “До первой кро-

ви” 12+
12.05 Х/ф “Вратарь” 0+
13.20, 00.30 Х/ф “Двойной об-

гон” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Анатомия люб-

ви” 16+
21.25 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф “Фараон” 16+
03.25 Х/ф “Двадцать дней без 

войны” 0+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф “Апачи” 0+
06.40, 08.15 Х/ф “Ульзана” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф “Покровские ворота” 

0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф “Криминальный квар-

тет” 16+
20.25 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая Звез-
да-2021” 6+

00.00 Х/ф “Деревенский детек-
тив” 0+

01.35 Х/ф “Анискин и Фантомас” 
12+

03.40 Х/ф “Большая семья” 0+
05.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 

Т/с “Старец” 16+
12.15 Х/ф “Не пойман - не вор” 

16+
15.00 Х/ф “В тихом омуте” 16+
17.00 Х/ф “Финальный счёт” 16+
19.00 Х/ф “Ночь в осаде” 16+
21.00 Х/ф “Средь бела дня” 16+
23.00 Х/ф “Лаборатория ужа-

сов” 16+
00.30 Х/ф “Снеговик” 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мистические 

истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Тайна дома с часами” 
12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Как пережить лето? 18 
испытаний” 16+

17.25 Х/ф “Великолепная семёр-
ка” 16+

20.05 Х/ф “Джанго освобожден-
ный” 16+

23.25 Х/ф “Однажды... в Голли-
вуде” 18+

02.25 Х/ф “Искусственный  
разум” 12+

04.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Истории Баданаму” 
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 “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Китти не кошка” 6+
12.30 Трио! 0+
12.45 М/с “Бобр добр” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
17.00 М/с “Команда Флоры” 0+
18.00 М/с “Барбоскины” 0+
19.15 Х/ф “Принцесса и дракон” 

6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
02.45 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+

МИР

03.00 Мультфильмы 0+
04.00 Всё, как у людей 6+
04.15 Х/ф “Арлетт” 12+
05.50 Секретные материалы 16+
06.25 Наше кино. Неувядающие 

12+
07.00 Слабое звено 12+
08.00 Погода в мире 16+
08.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич идут дожди” 
16+

10.10 Х/ф “Ва-банк” 12+
12.10 Х/ф “Ва-банк 2” 12+
14.00, 17.00 Новости
14.15, 17.15 Т/с “Легенды о Кру-

ге” 12+
18.25 Т/с “Гардемарины, впе-

ред!” 0+
00.10 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
01.50 Х/ф “Семеро смелых” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф “Цыпочка” 16+
12.45 Х/ф “Мужчина по вызову” 

16+
14.35 Х/ф “Эрагон” 12+
16.40 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “Троя” 16+
00.15 Муз/ф “Рокетмен” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Письмо по ошибке” 

16+
10.05, 02.05 Х/ф “Родные люди” 

16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Х/ф “Нарушая правила” 

16+
05.35 Х/ф “Моя фобия” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00, 20.00 Д/ф “Миро-
творец. Князь Барятин-
ский” 16+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 
Мама в деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00 Х/ф “Настя” 12+
18.00, 04.00 НЛП 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Барышни из Вилько” 

12+
23.50 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

0+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Карта Родины 16+
10.30 Т/с “Метод Лавровой” 16+
15.00 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+
16.30 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
20.00 Х/ф “Дом солнца” 16+
21.30 Расправь крылья 6+
23.30 Международные новости 

16+
23.45 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
01.45 Д/ф “Легенды науки” 12+
04.45 Концерт “Светлый празд-

ник” 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+
14.00 Х/ф “Таежный роман” 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Х/ф “Последствия” 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “И шарик вернётся” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Лучшая подруга” 12+
01.05 Х/ф “Причал любви и на-

дежды” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Правила механика 

замков” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных со-

бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 

16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Григорий Козинцев “Ко-
роль Лир” 0+

07.05 М/ф “Нехочуха” 0+
08.10 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” 0+
09.40 Передвижники. Николай 

Ярошенко 0+
10.05 Х/ф “Учитель” 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф “Блистательные стре-

козы” 0+
13.25 Человеческий фактор 0+
13.55 Концерт “Звезды народно-

го искусства” 0+
14.55 Д/ф “Нерка. Рыба крас-

ная” 0+
15.50 Х/ф “Трембита” 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль ис-

кусств “Черешневый лес 
2021” 0+

20.35 Х/ф “Лоуренс Аравийский” 
0+

00.05 Клуб “Шаболовка, 37“ 0+
01.00 Х/ф “Капитанская дочка” 

6+
02.40 М/ф “Старая пластинка” 

0+
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22.25 Д/ф “Саша Вальц. Пор-
трет” 0+

23.25 Х/ф “Человек на все вре-
мена” 12+

02.05 Искатели 0+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 07.50, 08.55, 19.50 Погода 

на ОТВ 6+
07.00 Большой поход. Река Серга 

6+
07.55 Парламентское время 16+
08.10 Д/ф “Герасимовы” 12+
09.00 Х/ф “Опасные гастроли” 

0+
10.30 Х/ф “Отражение” 16+
19.30 О личном и наличном 12+
19.55 Х/ф “Опасные гастроли” 

0+
21.20 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
23.00 #МегаКастингШоу 12+
00.00 Х/ф “Книжная лавка” 12+
01.50 Х/ф “День выборов по-

французски” 16+
03.15 Х/ф “За кем замужем пе-

вица?” 16+
04.35 Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Х/ф 

“СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.55, 20.55 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Пляж” 16+
02.15, 03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.25 Х/ф “Это мы” 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-3” 16+

06.15, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Кремень.Оcвобождение” 
16+

10.10, 23.50 Х/ф “Америкэн бой” 
16+

12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55 Т/с “Чу-
жой район-1” 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Высокие 
ставки 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Тёмная сторона све-
та-2” 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” 12+
09.10 Х/ф “Сказка о царе Салта-

не” 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Чёрный принц” 6+
13.45, 04.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Брачный марафон” 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет” 16+
17.40 Х/ф “Окна на бульвар” 12+
21.35, 00.40 Х/ф “Разоблачение 

единорога” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с “Неопалимый Феникс” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрков-
ски. Трансляция из Польши 
16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15, 
05.25 Новости

09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 М/ф “Зарядка для хвоста” 
0+

11.10 М/ф “Неудачники” 0+
11.20, 14.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+

13.30, 04.55 Наши на Евро-2016 
12+

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Латвии

20.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румыния. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хорватия. 
Прямая трансляция

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Лат-
вии 0+

05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана 0+

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10, 22.25 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке” 0+
10.45, 04.40 Х/ф “Новые приклю-

чения капитана Врунгеля” 
0+

12.15, 02.15 Х/ф “Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной” 
12+

15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30, 01.45 Д/ф “Забытый пол-

ководец” 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Побег” 16+
22.55 Х/ф “Двадцать дней без 

войны” 0+
00.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+

07.10 Х/ф “Криминальный квар-
тет” 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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, 22.45 Д/с “Сделано в 

СССР” 6+
14.05 Т/с “Операция “Тайфун”. 

Задания особой важности” 
12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “И снова Анискин” 12+
03.20 Х/ф “Приключения в три-

десятом царстве” 0+
04.50 Д/ф “Россия и Китай. Путь 

через века” 6+
05.20 Д/ф “Афганский дракон” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 

“Касл” 12+
13.00 Х/ф “В поисках приключе-

ний” 16+
15.00 Х/ф “Ночь в осаде” 16+
17.00 Х/ф “Средь бела дня” 16+
19.00 Х/ф “13-й район” 16+
20.45 Х/ф “Судья Дредд” 16+
22.45 Х/ф “Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив” 16+
00.45 Х/ф “Смертельная гонка. 

Инферно” 16+
02.30 Х/ф “Лаборатория ужа-

сов” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с “Башня. 

Новые люди” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
09.45 Х/ф “Рэмбо” 16+
11.30 Х/ф “Леон” 16+
14.10 Х/ф “Заложница” 12+
16.00 Х/ф “Столкновение с без-

дной” 12+
18.20 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж” 12+
20.55 Х/ф “Тихоокеанский рубеж 

2” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 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 “Катя и Эф” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Фееринки” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке” 0+
11.30 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 М/ф “Сказка о царе Сал-

тане” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
17.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
19.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 0+
20.45 М/с “Джинглики” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
02.45 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+
03.55 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР 

03.00 Х/ф “Семеро смелых” 0+
03.15 Мультфильмы 0+
05.00 Х/ф “Дача” 0+
06.50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
07.25 Фазендалайф 12+
08.00, 14.00 Новости
08.10 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 0+
10.20, 14.10 Т/с “Гардемарины, 

вперед!” 0+
16.30, 22.00 Итоговая программа 

“Вместе” 16+
17.30 Т/с “Легенды о Круге” 12+
21.25, 23.00 Х/ф “Человек с 

бульвара Капуцинов” 0+

00.25 Х/ф “Таинственный 
остров” 0+

02.00 Х/ф “Ва-банк” 12+

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+
11.10 Х/ф “Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ков-
чега” 0+

13.35 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” 0+

15.55 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” 
0+

18.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа” 12+

21.00 Исход. Цари и боги 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф “Superзять” 16+
02.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 Х/ф “Вечера на ху-
торе близ Диканьки” 16+

07.45 Х/ф “Карнавал” 16+
10.55 Х/ф “У причала” 16+
14.45 Х/ф “Беги, не оглядывай-

ся!” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Х/ф “Письмо по ошибке” 

16+
01.40 Х/ф “Родные люди” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
09.30, 14.00, 17.15, 21.00, 01.45, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 23.35 Х/ф “Барышни из 

Вилько” 12+
18.00, 04.00 НЛП 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

0+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

08.15 Х/ф “Царевна Несмеяна” 
0+

08.30 Путешествия. Урал. Куль-
тура 12+

09.00 Капитан семи морей 6+
10.15 Карта Родины 16+
11.00 Т/с “Серебряный бор” 12+
15.00 Светлый праздник 12+
17.00 Киношоу 12+
19.00 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
20.30 Х/ф “Дама пик” 16+
22.45 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+
00.30 Х/ф “Борсалино” 16+
02.30 Д/ф “Врачи-герои” 12+
04.30 Концерт “Смех сквозь 

ноты” 12+

ПЕРВЫЙ

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. “Я люблю 

тебя до слез” 16+
15.45 Большой праздничный кон-

церт “Взрослые и дети” 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Чего хотят 
мужчины” 16+

06.00, 03.15 Х/ф “Будущее со-
вершенное” 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “И шарик вернётся” 12+
18.00 Х/ф “Нашедшего ждёт 

вознаграждение” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Отдельное поруче-
ние” 16+

06.55 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с “Скелет в шкафу” 16+
03.05 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Аист” 0+
07.45 Х/ф “Трембита” 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф “Юность поэта” 0+
11.10 Д/ф “Душа - пушинка” 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф “Беспокойное 

лето в Гранкином лесу” 0+
13.15 Другие Романовы 0+
13.40 Д/с “Архиважно” 0+
14.10 Пушкинский день России 0+
14.50 Х/ф “Капитанская дочка” 

6+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф “Красота по-русски” 

0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет Алексею Бородину. 

“Горе от ума” 0+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

Союз «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил»
выражает глубокое соболезнование родным и близким

в связи с безвременной кончиной 20 мая

Сергея Кронидовича
КРАВЧЕНКО

Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные и этические качества.

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда.
Президент ТПП НТ Б.Я. Соколов

28 мая – полгода, как нет с нами любимого мужа,
папы, дедушки, брата, дяди

Александра Михайловича

ГРИЩЕНКОВА
Просим всех, кто знал этого замечательного, доброго, трудо-

любивого человека, помянуть его добрым словом.
Жена, дочери, внуки

27 мая - 24 года,
как нет с нами горячо любимой тети

Нины Александровны
НЕБОЛЬСИНОЙ

Кто помнит эту чудесную женщину - преподавателя химии в фили-
але УПИ – помяните ее добрым словом. Мы помним, ценим, любим.

Племянница

29 мая – день смерти

Александры Михайловны
КАРГАШИНОЙ

Зажжем свечу за упокой, мы помним, мама, голос твой. И неба синего 
глаза – в них заглянуть уже нельзя! Ты берегла свою семью. Нам отдала 
любовь свою! Внучат встречала у дверей, к столу всегда звала гостей. Очаг 
домашний берегла. О, сколько сил ты отдала! Уже не выйдешь провожать, 
в дорогу счастья пожелать. Печаль в душе нам не унять – зажжем свечу 
за упокой. Мы помним, мама, образ твой.           Муж, дочери, внуки, зять

20 мая не стало нашего друга и соратника

Сергея Кронидовича
КРАВЧЕНКО

Он прошел непростой жизненный путь. После окончания 
8-го класса пошел учиться в горно-металлургический техникум 
им.Черепановых по специальности «прокатное производство», 
потом была армия – честно и достойно служил в группе советских 
войск в Германии.

Вернувшись из армии, поступил на рабфак Нижнетагильского 
филиала УПИ, успешно его закончил, далее учебу продолжил в 
Свердловском институте народного хозяйства. По складу свое-
го характера Сергей всегда был лидером и душой любой компа-
нии, друзей у него было много. Коммуникабельность, открытая 
душа, экономические знания и просто человечность позволяли 
ему успешно продвигаться по карьерной лестнице. 

Сергей Кронидович работал на Нижнетагильском медико-ин-
струментальном заводе, дошел до заместителя директора по производству. В коллективе его це-
нили и уважали. В лихие 90-е решил посвятить себя бизнесу. Это ему неплохо удалось. Сеть мага-
зинов «КАСКАД» известна далеко за пределами Нижнего Тагила.

Сергей Кравченко вел бизнес честно, никого никогда не подводил. Всегда старался помочь и 
словом, и делом. Ему многое удалось: воспитал детей, уделял много времени внукам, построил 
дом,  планировал жизнь на годы вперед,торопился жить, но многое не успел. На 66-м году жизни 
преждевременно и скоропостижно Сергей покинул этот мир.

Нам всегда его будет не хватать, всегда будем помнить этого замечательного человека.
Друзья, коллеги, однокурсники

С целью улучшения качества транспортного обслуживания на-
селения  на маршрут №6 «к/т Урал – Евстюниха» добавлен один 
автобус. Маршрут обслуживается двумя автобусами марки ПАЗ 
по установленному расписанию: 

к/т «Урал» - 6:25; 7:20; 8:20; 8:40; 9:30; 9:55;10:50; 11:30; 
11:50; 12:30; 12:50; 13:30; 14:20; 15:30; 16:30, 17:20; 17:40, 18:20; 
18:40;19:20; 20:30.

п. Евстюниха - 6:40; 7:40; 8:40; 9:00; 9:50; 10:25; 11:25; 11:50; 
12:20; 12:50; 13:10; 13:50; 14:45; 15:50; 16:50; 17:45; 18:10; 18:45; 
19:10; 19:45; 20:45.                                                                                                                               

Информация об изменениях размещена в автобусах, работа-
ющих на маршруте.

ПРОДАМ

комнату в 5-ком. квартире, ул. Пархоменко, 19, 15 кв. 
м, 5/5, балкон застеклен, возможна продажа по сер-
тификату. Т. 8-952-736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

2-комн. кв., центр, ул. Вязовская, 4а, 49,6 кв. м; кухня 
8,7 кв. м,; 3/4, высокие потолки, комнаты и с/у раз-
дельно, соврем. ремонт. Самый центр, 2200 т. р. Т. 
8-912-251-20-13

4-комн. кв., Вагонка, ул. Зари, 44, 2/5, 57,7 кв. м, 
окна и балкон ПВХ, новые радиаторы, плитка в с/у. 
Рядом школа №20, дет. сад. Т. 8-967-855-92-46

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней высо-
ты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-

ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-эт. дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы (поликарбон.), все 
посадки, ухоженный, цена догов. Т. 8-950-633-72-23

сад в саду №10, НТМК, Черноисточинск, дом, баня, 
2 теплицы, 5 соток, печь русская, вода - круглый год, 
станок деревообрабатывающий настольный. Т. 8-982-
634-33-76, 44-16-84

сад п. Песчаный, к. с. Ленинский, 7 соток, дом, те-
плица, вода, яблони, малина, смородина, слива. Или 
сдам на лето. Т. 8-982-690-35-88

участок в Шайтанке (Н. Павловское), ул. Ленина, 49, 
ИЖС, 15 соток, фундамент, шлакоблок д/строитель-
ства, газ, баня, теплица, 890 т. р. Т. 46-76-63

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, грядки разработаны, 
много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

к/с "Росинка", 8 соток, 2-этажный дом, гараж, баня, 
теплица, 3х10 м, хоз. постр., эл. энергия круглый год, 
летний водопровод, печное отопление, овощная яма, 
ягоды разные: малина, клубника, смородина, вишня, 
жимолость, цена договорная, собственник. Т. 8-922-
167-39-85

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, Вагонка (домик, 
водопровод, электричество, посадки). Проведено ме-
жевание 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 8-965-830-24-70, 
360-794

дачу, сад "Надежда", 8 соток, дом, баня, теплица, 1 
сосед, лес, река, транспорт. Т. 8-965-509-92-57

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 кв. 
м, есть овощная яма, охрана; 3-литровые банки. Т. 
8-904-380-65-42

автомобиль "Рено Каптюр", 20 года выпуска, торг 
при осмотре; куртку жен., белую, для весны (Фран-
ция), с пропиткой против влаги, 4 т. р. Это намного 
дешевле, чем в магазине. Т. 8-908-637-43-31

телевизор «Голд Стар» - 52 см, рабоч. - 500 руб.; ау-
дио и видеокассеты; громкоговоритель сувенирный. 
Т. 8-908-634-14-83

велосипед взрослый, 2 т.р. Т. 8-922-605-31-88

проигрыватель "Аккорд" с колонками - 500 руб. Т. 41-
39-76 (Александр Павлович).

костюм муж., спецодежда от общих загрязнений, 
новый, р. 52-54, рост 177 - 500 руб.; сапоги резин., 
муж., р. 41, высота 25 см - 300 руб. Т. 8-912-206-73-27 

рюкзак детский, новый, в виде мягкой игрушки - 300 
руб.; книга "Кулинария - рецепты от звезд шоубизне-
са - 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

27 мая в Нижнем Тагиле возможны кратковременные перерывы 
трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передаю-
щими станциями. С 10.00 до 16.00 на станциях будут проходить 
профилактические или другие плановые работы, требующие от-
ключения передающего оборудования.

Приносим извинения за возможные неудобства.
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�� новая энергетика

Инновационные  
технологии будущего.  
Дело за инвесторами
Сэкономить  
на электричестве? 
Энерджинет 
предлагает…

На сайте инновационных про-
ектов энергетики Свердловской 
области (http://energymap66.ru) 
размещены проекты, внедрение 
которых позволит организаци-
ям и предприятиям значительно 
сократить расход электроэнер-
гии. Из них 14 проектов полно-
стью готовы к запуску. Кроме 
того, в рамках Национальной 
технологической инициативы 
«Энерджинет» в «Точке Кипения 
– Екатеринбург» разработаны и 
ждут своих потребителей и ин-
весторов еще инновационных 
идей в сфере новой энергетики. 
Технологии, которые представ-
ляют команды, связаны с ис-
кусственным интеллектом, ав-
томатикой, интернетом вещей, 
роботизацией, услугами, энер-
гетическим оборудованием. 

Для справки 
В основе деятельности 

Энерджинет лежит концепция 
«Интернета энергии» – кибер-
физическая инфраструктура 
для информационных систем 
децентрализованного (робо-
тизированного) управления 
энергосистемами, энерго-
узлами, системами электро-
снабжения и интеграции в них 
распределенных активных по-
требителей электроэнергии, 
распределенных источников 
энергии и энергетической 
гибкости. 

Энерджинет сегодня – это не 
только развитие технологий и 
интеллектуальных сервисов, но 
и изменение бизнес-моделей 
организаций. Предлагаемые ин-
новационные технологии позво-
ляют качественно трансформи-
ровать структуру электроэнер-
гетики, повысить надежность и 
безопасность системы.

Так, например, среди гото-
вых, «под ключ», предлагается 
к реализации проект по обе-
спечению электроснабжением 
удаленных домовладений, про-
изводственных участков, пун-
ктов связи, пунктов обогрева 
на дорогах, временных зданий. 
Или проект облачной микросер-
висной платформы сбора и об-
работки потоковых данных для 
построения систем анализа и 
управления индустриальным 
интернетом вещей, которая по-
зволит объединить информа-
ционные системы предприятия 
и создать его единую цифро-
вую картину. Или же комплекс-
ное решение по строительству 
энергоэффективных зданий, 
потребляющих тепло в 3–5 раз 
меньше по сравнению с тради-
ционными.

Для собственников, заинте-
ресованных в снижении сто-
имости содержания имуще-
ства, спроектирован програм-

мно-технологический комплекс 
управления электроснабже-
нием объектов и групп жилой 
комплексной недвижимости. 
Он представляет собой единый 
центр мониторинга ресурсов 
(электроэнергия, тепло, холод-
ное и горячее водоснабжение, 
воздух, газ и т. д.) с автомати-
ческим планированием работы 
энергоресурсов. 

С е г о д н я  п р а в и т е л ь с т в о 
Свердловской области совмест-
но с Ресурсным центром разви-
тия сообществ «Точка Кипения 
– Екатеринбург» продолжает 
формировать базу проектов в 
сфере новой электроэнергети-
ки, обеспечивает реализацию 
практик цифровой трансформа-
ции электроэнергетической ин-
фраструктуры. Пользователями 
базы проектов могут стать фе-
деральные и региональные ин-
ституты развития территорий, 
предприятия и отраслевые со-
юзы, инвесторы, бизнес-сооб-
щества, предприниматели.

Может быть, через несколько 
лет мы отправимся в дорогу на 
электромобиле, сможем запра-
вить машину в дороге на элек-
трозаправочной станции, кото-
рая была построена в рамках 
проекта Энерджинет.

Нужны инвесторы. 
Государство 
гарантирует 
поддержку

Однако инвесторы нужны не 
только для реализации про-
ектов Энерджинет. Развитие 
транспортной, коммунальной, 
социальной, цифровой инфра-
структуры требует серьезных 
капиталовложений. Для того, 
чтобы привлечь инвесторов и 
обеспечить развитие россий-
ских территорий, в 2020 году 
был принят федеральный за-
кон «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской 
Федерации». 

– Его суть в следующем: меж-
ду организацией, реализующей 
инвестиционный проект, с одной 
стороны, и одним или несколь-
кими публично-правовыми об-
разованиями с другой стороны, 
может быть заключено согла-
шение о защите и поощрении 
капиталовложений, – поясняет 
Ирина Трифонова, начальник 
экономического управления го-
родской администрации. – Дру-
гими словами, это договор меж-
ду инвестором и представите-
лями публично-правовых обра-
зований, на территории которых 
реализуется или планируется к 
реализации инвестиционный 
проект. 

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
предусмотрена возможность 
заключения как федеральных, 
так и региональных соглаше-
ний. В случае участия государ-
ства, представителем которого 
является Министерство эконо-
мического развития Российской 
Федерации, к соглашению при-
меняются более строгие требо-
вания к объему инвестирования 
собственных средств. Но в то 
же время предполагается ста-
билизация нормативных право-
вых актов, находящихся в ве-
дении Российской Федерации, 
возможность получения ком-
пенсации затрат на создание 
инфраструктуры из нескольких 
бюджетов. Региональное же со-
глашение заключается по заяв-
лению инвестора, направлен-
ному в министерство инвести-
ций и развития Свердловской 
области, включает в себя более 
низкие требования к объему 
собственных средств в финан-
совой модели проекта, а также 
гарантии неухудшения условий 
реализации инвестиционного 
проекта со стороны региона. 
Следует добавить, что в со-
глашении возможно участие и 
муниципального образования, 
на территории которого реали-
зуется инвестиционный про-
ект. Со 2 апреля 2021 года от 

имени муниципального обра-
зования «Город Нижний Тагил» 
уполномоченным органом на 
заключение (подписание) со-
глашений определена адми-
нистрация города. Необходи-
мость же участия муниципали-
тета в соглашении определяет-
ся инвестором.

Отметим, что соглашение 
о защите и поощрении капи-
таловложений заключается с 
организацией, реализующей 
проект, в заявительном поряд-
ке. А это означает, что любая 
организация, обратившаяся 
за заключением соглашения, 
при соблюдении требований, 
предъявляемых законом, име-
ет право на получение под-
держки. Так, например, инве-
стор вправе рассчитывать на 
длительную стабилизацию за-
конодательных актов, включая 
законодательство о налогах и 
сборах, на возмещение реаль-
ного ущерба в случае наруше-
ния муниципалитетом условий 
по стабилизации, а также на 
государственную поддержку 
для обеспечения минималь-
ного дохода инвестиционного 
проекта, на получение феде-
ральных и региональных суб-
сидий.

Добавим,  что возмеще-
ние затрат осуществляется на 
транспортную, энергетическую, 
коммунальную, социальную и 
цифровую инфраструктуру. При 
этом затраты на создание обе-
спечивающей и сопутствующей 
инфраструктуры могут быть 
компенсированы от 50 до 100 
процентов, а выплаты уже нач-
нутся с января 2023 года. 

Серьезным региональным 
механизмом поддержки инве-
сторов, реализующих проекты, 
направленные на производство 
товаров, является институт ре-
гионального инвестиционного 
проекта, созданный в Сверд-
ловской области в этом году. 
Участники данного проекта име-
ют право на применение пони-

женной ставки налога на при-
быль организации в размере 10 
процентов. 

Условия же применения дан-
ного проектного механизма 
можно разделить на основные, 
которые устанавливаются в со-
ответствии с требованиями На-
логового кодекса Российской 
Федерации, и дополнительные, 
устанавливаемые регионом. 

– Чтобы стать участником ре-
гионального инвестиционного 
проекта, цель которого – про-
изводство товаров, необходимо 
выполнить федеральные тре-
бования, связанные с объемом 
капитальных вложений (от 50 
миллионов до 500 миллионов 
рублей), его составом, а также 
требования, предъявляемые к 
налогоплательщику, – коммен-
тирует Ирина Трифонова. – В до-
полнение к ним в Свердловской 
области установлены дополни-
тельные требования к видам де-
ятельности, к имуществу, к уров-
ню заработной платы работников 
организации, реализующей реги-
ональный инвестиционный про-
ект. Назову несколько ограниче-
ний для инвесторов. Во-первых, 
инвестиционный проект не может 
быть направлен на производство 
товаров, услуг или работ, которые 
реализуются по государствен-
ным регулируемым ценам. Во-
вторых, проект не должен быть 
направлен на осуществление 
видов деятельности, связан-
ных со строительством или фи-
нансовой и страховой деятель-
ностью. В-третьих, существуют 
ограничения по приобретению 
и использованию имущества в 
рамках реализации региональ-
ного инвестиционного проекта. 
И, наконец, в-четвертых, раз-
мер среднемесячной заработ-
ной платы работников потен-
циального инвестора должен 
быть не менее размера средней 
заработной платы по региону в 
данной отрасли, а в последую-
щие годы в соответствии с про-
ектом возрасти не менее чем на 
10 процентов.

Одним из основных инстру-
ментов финансирования инве-
стиционных проектов является 
облигация. Сегодня рынок об-
лигаций является одним из на-
правлений развития финансо-
вого рынка региона. Как отме-
чают специалисты, в послед-
ние два года объем облигаций, 
выпущенный корпоративными 
эмитентами, увеличился с 20 до 
30 миллиардов рублей и более. 
Предприятия по-прежнему ак-
тивно привлекают облигацион-
ные займы для решения задач 
инвестиционного характера, мо-
дернизации производства, вво-
да в эксплуатацию новых объек-
тов. 

Таковы инвестиционные ме-
ханизмы реализации и последу-
ющего развития инновационных 
проектов региона, которые дей-
ствуют на федеральном и реги-
ональном уровнях. Теперь слово 
за инвесторами.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО PIXABAY.COM, ЕNERGYMAP66.RU.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Слушайте интуицию и следуйте вну-

треннему голосу. Они не подведут. При-
ятное время ожидает тех Овнов, кто влю-

блен. Свидания, романтические поездки и сюр-
призы вам обеспечены. Выходные посвятите 
себе: салон красоты, отдых, шопинг.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Деньги к вам придут, откуда не жда-

ли. Распорядитесь ими разумно! Глав-
ное, не давайте в долг безответствен-

ным людям. На работе разберитесь в бумагах: 
слишком много всего накопилось за последнее 
время. Держите ухо востро - от коллег узнаете 
много интересного.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
К некоторым людям в вашем окруже-

нии возникнет слишком много вопросов. 
Не доверяйте никому сейчас, лучше пере-

страховаться. Серьезные проекты пока лучше не 
начинать. А вот домом заниматься можно и нуж-
но! Подумайте о косметическом ремонте - он не 
помешает.

РАК (22 июня – 22 июля)
Мелочи сейчас окажутся далеко не 

мелочами. С друзьями может возник-
нуть конфликт, но правда будет на вашей 

стороне. Период благоприятен для физических 
нагрузок и диет. От вас понадобится не так много 
усилий, зато результат обещает быть ошеломи-
тельным.

 
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Финансовые вложения делайте, толь-

ко предварительно посоветовавшись с 
близкими. А вот решения, касающиеся 

личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хо-
чется штиля в отношениях? Займитесь собствен-
ными интересами и хобби, отодвинув любовь на 
второй план.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Если заниматься делами сейчас, то 

только приятными. Обязательные може-
те отложить на вторую половину июня. На 

работе вас могут начать прессовать. Дайте окру-
жающим понять, как с вами можно поступать, а 
как - нельзя. Не бойтесь показать зубы!

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Начальство на работе будет придирчи-
во к вам, но ваше трудолюбие позволит 

изменить его мнение. На даче сейчас лучше 
не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С 
детьми будьте строже, иначе сядут вам на шею. 
Но ссориться с ними не надо, держите нейтрали-
тет.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Любые новые знакомства сейчас пой-
дут вам на пользу: будь то деловые или 

романтические. Общайтесь как можно 
больше - только так вы справитесь с хандрой, ко-
торая может настигнуть в этот период. Если со-
бираетесь что-то обновить дома, постарайтесь 
сделать это до конца недели.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Почему бы вам не закрутить роман? 

Самое время! Правда, не факт, что он 
окажется продолжительным. С деньгами 

в это время может быть туго, но не критично. Про-
сто не тратьте слишком много. Старшее поколе-
ние может попросить о помощи: не откажите!

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Будьте начеку, чтобы не упустить 
шанс, которого вы долго ждали. В вы-

ходные вам будет обеспечено хорошее 
настроение, так что обязательно поделитесь им 
с близкими. Как можно больше гуляйте и дышите 
свежим воздухом!

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В любом деле вас будут поджидать 

подводные камни. Будьте готовы к лю-
бому исходу и просите помощи при необ-

ходимости. Одинокие Водолеи могут познако-
миться с нечестным человеком: взвесьте все за и 
против, прежде чем начинать роман или деловые 
отношения.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На работе вы будете блистать! Проект, 

над которым трудились, станет успеш-
ным. Используйте это время, чтобы за-

явить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть 
осторожными. Так же как и тем, кто занимается 
спортом - период крайне травмоопасен для пред-
ставителей данного знака.

Астрологический прогноз  (31 мая - 6 июня)

 Ответы на сканворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сквалыжник - Муза - Лучко - Романтик - Панибратство - Лицо 
- Керчь - Мужество - Дантес - Телескоп - Гобой -

Маре - Вес - Аптекарь - Фонарь - Голубика - Утро - Ваза - Ибис - Вкус - Клепало - Не-
жин - Фуро - Танго - Лужа - «Розы» - Влияние - Кабак - Репс - Кореш - Тмин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пирог - Выпускник - Синод - Босфор - Найман - Веник - Аррет - 
Аура - Зефир - Савельева - Жест - Ворс - Клок - Стык - Моль - Ковш - Аромат - Горе - 
Пляж - Лифт - Лура - Нос - Кабриолет - Текила - Рак - Окно - Пень - Скарн.

�� спасибо

Дневной  
и очень классный 

Огромная благодарность сотрудникам отделения дневного 
стационара (Победы,24) городской поликлиники №4! 

Пусть фамилии этих замечательных специалистов, добрых и 
отзывчивых людей прочитают в «Тагильском рабочем» как можно 
больше жителей.

Пандемия заставила отложить лечение своих хронических бо-
лезней. Но гипертонии не прикажешь!

 Ежедневно видеть 220 на аппарате для измерения артериально-
го давления было страшно. В службе «скорой» меня уже узнавали 
по голосу. Не отказывали, но экстренные меры помогали лишь на 
время. Замучилась так, что жизнь была не в радость. Процедурные 
кабинеты в поликлиниках из-за коронавируса не принимали, а без 
курса  инъекций с коварным недугом не справиться.

Обратилась в поликлинику №4 на улице Новострой. Повезло, 
меня заметила главный врач Жанна Сергеевна Климова, не прошла 
мимо, поинтересовалась, что случилось. Узнав, как мне тяжело, не-
медленно направила на лечение в дневной стационар. 

Повезло так повезло. Здесь ко мне отнеслись со всей душой. 
Успокоили, заверили, что помогут.  Первая же капельница сняла 
острое состояние. Появилась надежда, что мои мучения окончатся.  

Поразило, с каким терпением и вниманием заведующая отде-
лением Елена Евгеньевна Романова, старшая медицинская сестра 
Елена Николаевна Пассаур, постовая медсестра Лара Фаязовна 
Трефилова и процедурные сестры Оксана Викторовна Васильева 
и Ольга Владимировна Кузьмина  общаются с каждым пациентом, 
многие из которых люди преклонного возраста и очень эмоцио-
нальны. К каждому находят особый  подход. Благодаря их уважи-
тельному отношению, профессионализму болезни отступают. 

Отдельная благодарность знающему, опытному неврологу Ла-
рисе Валерьевне Борисовой. Ее рекомендации возвращают в мир, 
где нет боли.

А какой порядок, чистота царят в помещениях отделения дневно-
го стационара! Очень уютно, поэтому все тревоги отходят на второй 
план. Сестра-хозяйка Александра Сергеевна Пермякова следит за 
тем, чтобы пациентам было комфортно. 

 В отделении так грамотно все организовано, что все необхо-
димое лечение получаешь быстро и квалифицированно. Главное – 
приезжать на все предписанные процедуры вовремя и следовать 
рекомендациям врача.

В.Ф. БАШКОВА.
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Уважаемые воины и ветераны 
пограничной службы!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
Этот праздник является признанием воинских заслуг всех 

поколений защитников рубежей нашей Родины. Героическая 
история пограничных войск, особая важность решаемых ими 
задач определяют его государственную и общественную зна-
чимость. Мужество, бесстрашие, сила духа воинов в зеленых 
фуражках навсегда вошли в ратную летопись России.

Часовые границы первыми принимают на себя удар врага. 
80 лет назад, 22 июня 1941 года, советские пограничники со-
вершили бессмертный подвиг, встав на пути немецко-фашист-
ских войск и сорвав вражеский план молниеносного захвата 
страны. Для всех последующих поколений воинов они стали 
олицетворением героизма, отваги, самоотверженной любви 
к своей Родине.

Жители нашей страны уверены, что их покой и безопасность 
находятся в надежных руках, ведь охрану рубежей нашего го-
сударства доверяют самым достойным. Среди них всегда было 
немало тагильчан. Наших ребят отличают хорошая выучка, вер-
ность своему долгу и родной стране. Большой вклад в воспита-
ние и подготовку к службе подрастающего поколения личным 
примером, уроками мужества и патриотизма, сохранением луч-
ших воинских традиций вносят ветераны-пограничники. 

Благодарю вас за честную и добросовестную службу. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники 
и ветераны химической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа химиков всегда пользовалась большим уважением 

и почетом. Сегодня химическая отрасль является одной из са-
мых инновационных и динамично развивающихся. Во всех без 
исключения сферах жизни мы не можем обойтись без продук-
тов химического производства. Труд представителей вашей 
профессии чрезвычайно важен и востребован в современном 
мире.

В Нижнем Тагиле химики работают практически на всех 
предприятиях города. Специалисты идут в ногу со временем и 
успешно применяют прогрессивные практики. Так, например, 
одна из крупнейших компаний «Уралхимпласт» в настоящее 
время реализует проект по производству литейных и новолач-
ных смол. Это позволит холдингу в полном объеме производить 
всю линейку продукции для литейной промышленности по са-
мым передовым европейским технологиям.   

Химики Нижнего Тагила в настоящее время решают серьез-
ные, судьбоносные задачи. Одна из наиболее важных - внедре-
ние принципиально новых экологических стандартов в произ-
водственные процессы. Уверен, что выскажу общее мнение - 
заботе об окружающей среде на предприятиях города должно 
уделяться первостепенное внимание. 

Желаю всем, кто связал свою жизнь с химической отраслью, 
новых идей и свершений, научных прорывов и открытий. Креп-
кого вам здоровья, успехов, процветания, любви и семейного 
благополучия! 

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города.

Уважаемые работники 
и ветераны 
химической отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-
мите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Тысячи тагильчан работают в вашей наукоемкой отрасли. 
Продукция химических предприятий и производств Нижнего 
Тагила служит основой для пластмасс и строительных мате-
риалов, удобрений и бытовой химии, синтезированные веще-
ства используются в металлургической и оборонной промыш-
ленности. 

Успешно реализуется сегодня целый ряд крупных инвести-
ционных проектов, перспективных для экономики города. В 
числе приоритетов - реконструкция производств, модерни-
зация научно-технического блока, реализация самых высоких 
экологических стандартов. 

В день профессионального праздника поздравляю рабочих 
и служащих, научных и инженерно-технических работников, ру-
ководителей и, конечно, ветеранов, и желаю здоровья и бла-
гополучия вам и вашим семьям, а предприятиям - успешной 
реализации всех стратегических планов! 

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 28 мая – День пограничника

�� 30 мая - День работников химической  
     и нефтехимической промышленности

�� конкурс «ТР». «Знаем, помним, гордимся»

Семилетний Ваня Грязев (школа №41) на-
писал всего 15 строчек, но ведь это здоро-
во, что ребенок рассказывает о своем род-

ственнике и уже никогда не забудет о его подвиге. 
Эссе шестиклассника школы № 45 Игоря Мико-

ворова посвящено реликвиям, которые бережно 
хранят в семье в память о прадеде мальчика – Ни-
колае Матвеевиче Пырине. 

Семья Мельниковых на конкурс прислала рабо-
ты трех (!) сыновей – учащихся 61-й школы. Тре-
тьеклассники, близнецы Кирилл и Савва расска-
зали о своей прабабушке, труженице тыла Алек-
сандре Петровне Жигулиной, а их старший брат 
Богдан (6-й класс) посвятил свое сочинение пра-
деду – участнику войны Ивану Тихоновичу Жигу-
лину.

Девятиклассник школы №45 Данил Богданов 
написал историю о своем прапрадедушке Иване 
Терентьевиче Малькове, во время войны попав-
шем в плен и до смерти замученном фашистами.

Спасибо всем за интересные, порой пронзи-
тельные рассказы. Что удивило: в нашем проекте 

не отметилась ни одна девочка. Видимо, «про во-
йну» - это тема сугубо мальчишеская.

Спасибо родителям и педагогам, помогавшим 
школьникам.

Что ж, ребята, теперь вас знают не только в 
школе, в классе, во дворе, а после публикаций в 
газете еще и в родном городе. Знают и гордятся!

Итак, итоги литературного конкурса «Зна-
ем. Помним. Гордимся».

В возрастной группе 1-4-е классы победила 
работа Ивана Муравьева (4-й класс, школа 
№71) «Тяжелый путь войны».

В возрастной группе 5-9-е классы лучшим ста-
ло эссе «Три пути к одной победе» Ярослава 
Мишустина (8-й класс, политехническая гим-
назия).

Победу в возрастной группе 10-11-е классы 
одержал Максим Грязнов (10-й класс, школа 
№85) с сочинением «Испытания лишь зака-
лили ее».

Победители названы, 
ждем в гости

В январе 1943-го года он 
записался добровольцем 
на фронт, чтобы найти 

отца Абрама Еремеевича, кото-
рый пропал без вести в августе  
1942-го, предположительно, 
в битве под Ржевом. Из Ниж-
нетагильского горвоенкомата 
Меркурия отправили в москов-
скую учебную часть, затем – на 
Северо-Кавказский фронт, а в 
мае 44-го он уже воевал в со-
ставе 1-го Украинского фронта. 
Победу встретил наводчиком 
экипажа БМ-13 («Катюша») от-
дельного гвардейского горно-
го минометного дивизиона 4-го 
Украинского фронта. В боях с 
немецкими оккупантами неод-
нократно проявлял смелость, 
мужество и выносливость.

29 июля 1944 года в районе 
населенного пункта Дора (Укра-
ина) батарея поддерживала 8-ю 
стрелковую дивизию во время 
атаки противника. Под сильным 
артиллерийским и минометным 
огнем наводчик Меркурий Абра-
мович быстро и точно наводил 
свою установку и вел прицель-
ный огонь.

Просочившаяся пехота фа-
шистов начала обстреливать 
огневые   позиции советских 
войск. Но, несмотря на обстрел, 
самоотверженно и решительно 
бойцы вместе с заряжающим 
вывезли «Катюшу» из «горяче-
го» места, заняв новую оборо-
нительную позицию.

Благодаря смелости и наход-
чивости Меркурия Абрамовича 
установка продолжила наносить 

удары по атакующей пехоте.
А 1 августа в этом же районе 

под сильным артиллерийским и 
минометным огнем противника 
тагильчанин четко и быстро на-
водил установку, точным огнем 
расчищая путь своей пехоте. В 
этом бою «Катюша» Масленнико-
ва уничтожила десяток фашистов 
и подавила три огневые точки.

За проявленное в этих боях 
мужество 30 августа 1944 года 
Меркурий Абрамович Маслен-
ников награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

13 января 1945 года в боях 
за населенный пункт Чечейовце 
(Словакия) батарея поддержи-
вала 351-ю сводную дивизию. 
Противник методичным артил-
лерийским огнем обстреливал 
район огневой позиции. Оскол-
ком вражеского снаряда был 
ранен командир орудия. В это 
время на переднем крае было 
обнаружено два немецких само-
ходных орудия. Меркурий Абра-
мович принял командование бо-
евой установкой и прямой на-
водкой дал залп, в результате 
чего одно орудие противника 
было выведено из строя, второе 
развернули обратно.

15 января противник пред-
принял контратаку. Ответного 
огня с нашей стороны не после-
довало, так как не было боепри-
пасов. Доставить их автотран-
спортом из-за интенсивного 
минометного обстрела не пред-
ставлялось возможным. Маслен-
ников, исполняя обязанности ко-
мандира орудия, оставил под ох-

Орденоносцу было 19
9 Мая – особенный день для многих семей в стране, и наша 

семья – не исключение. Среди близких родственников – не-
сколько ветеранов, воевавших в Великой Отечественной во-
йне, которых мы чтим, помним и гордимся ими. Вот одна из 
историй о Меркурии Абрамовиче Масленникове, брате моего 
прапрадеда, родившегося в Свердловской области в деревне 
Малая Лая в декабре 1925 года.

Завершился конкурс «Тагильского рабочего» на лучшее школьное эссе об участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Проект «Знаем. Помним. Гордим-
ся» мы запустили 8 апреля. За это время в редакцию поступили работы учащихся 
различных тагильских школ. Сочинения разные: короткие и развернутые, биогра-
фические и художественные. Но всех их объединяет одно – память о своих герои-
ческих предках. 

Поздравляем победителей и приглашаем в редакцию «Тагильского рабочего» 
1 июня, в 13.00, для награждения. Адрес: Нижний Тагил, проспект Ленина, 11.

рану установку, а сам с бойцом 
под вражеским огнем с расстоя-
ния почти километр ползком су-
мел доставить на оборонитель-
ные позиции боеприпасы (вес 
одного снаряда – примерно 42 
кг) и открыть огонь. Немцы за-
легли, а советские бойцы ушли 
на прежние рубежи. 

За участие в боях за населен-
ный пункт Чечейовце Меркурий 
Масленников 31 марта 1945 
года награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. 
Парню в то время было19 лет.

После войны его отправили в 
Белоруссию для борьбы с банд-
формированиями бандеровцев. 
Вернулся Меркурий Абрамович 
домой после службы только 
в 1951 году. В Нижнем Тагиле 
устроился на Уралвагонзавод в 
цех 110 мастером, где его очень 
ценили и уважали, для рабочих 
он был авторитетом. Умер в ав-
густе 1960 года.

Даниил Устюжанин,
школа №61, 8 Б класс.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
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КУЛЬТУРА
�� филармония

«Весенний бал» окончен.  
Впереди – «Золото Рейна»

�� кино

«Июльский дождь» 
в мае

Сегодня, 27 мая,  в 18.00,  
в кинотеатре «Красногвар-
деец» на занятии клуба «Ки-
ногурман» можно будет по-
смотреть  картину Марлена  
Хуциева «Июльский дождь» 
(12+).

Картину 1966 года  назы-
вают  символом эпохи и глав-
ным фильмом о хрущевской 
«оттепели». Официальная кри-
тика не приняла «Июльский 
дождь».    Картину не запреща-
ли, но сделали всего 150 ко-
пий.  Позже киноведы напишут: 
«Июльский дождь» — это реаби-
литация реальности в кино. 

�� премьера

Овощи, фрукты, 
прочие продукты

В новом Молодежном те-
атре на Вагонке  29 и 30 мая 
запланирована  премьера 
необычного спектакля для 
детей «Чиполлино» (6+).

Это пластическая сказка по 
мотивам Джанни Родари от ре-
жиссера и хореографа Алек-
сандра Фролова (Екатерин-
бург). В этом спектакле мало 
слов, но много действия. Зри-
телей ждет яркий музыкально-
танцевальный проект.  Глав-
ный герой Чиполлино поклялся 
отомстить жестокому принцу 
Лимону за то, что он бросает в 
тюрьмы честных людей.

�� библиотека

«Полное собрание 
тайн»

1 июня  в парке культуры 
и отдыха имени А. П. Бонди-
на состоится праздник (0+) 
для юных тагильчан, подго-
товленный центральной го-
родской библиотекой. 

Организаторы обещают, что 
откроются сразу несколько ин-
тересных площадок с книгами, 
играми, загадками, рисунка-
ми… Центр адаптивной куль-
туры центральной библиотеки 
предложит  сыграть с закрыты-
ми глазами в тактильные шаш-
ки, шахматы, тифлолото. На 
этом празднике будет дан старт 
летней программе чтения  «Пол-
ное собрание тайн». 

�� выставки

«Ничья земля»  
и биеннале

30 мая, в 16.00, в Доме 
художника запланировано 
открытие выставки «Ничья 
земля» (12+). Автор – Дани-
эл Кукла из США. Он рабо-
тает в области фотографии, 
видео и инсталляции, чтобы 
генерировать новые вопро-
сы об экологии и человече-
ской природе. 

Кроме этого в городе прохо-
дит программа публичных ме-
роприятий Уральской индустри-
альной  биеннале. Она предпо-
лагает погружение художника и 
зрителя в контекст региона и го-
рода с его особенностями, ми-
фами и образом жизни. В этом 
году в Нижнем Тагиле пройдут 
сразу две  резиденции.

    Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� фотофакт

В Нижнетагильской филармонии завершился 26-й 
творческий сезон.  Для поклонников музыки здесь 
подготовили  программу  танцевальной музыки разных 
эпох и народов  - «Весенний бал».

Тагильский «Променад»
На улицах Нижнего Тагила состоялась презентация 

первого спектакля-променада. Созданный в Нижнета-
гильском театре кукол, он рассчитан на  подготовленную 
публику старше 12 лет, способную за полтора часа прой-
ти 3 км, рассматривая местные достопримечательности.

Театрализованное  путешествие по культурно-историче-
скому центру под руководством куратора предполагает, что  
тагильчане и гости города будут получать всю информацию 
через наушники. Они услышат истории различных героев, вме-
сте с ними прогуляются по городу, примут участие в играх… А 
редакции газеты особенно приятно, что в программу путеше-
ствия вместе с  памятниками, музеями и театрами включено 
здание, где размещается «Тагильский рабочий». 

Режиссер-постановщик  спектакля-променада  Р. Букаев 
(Казань). Героев озвучивали тагильские актеры и студенты 
колледжа искусств. По словам директора театра Татьяны Тка-
чевой, это спектакль о городе, о месте человека в нем, о кра-
соте вокруг нас, которую многие не замечают в ежедневной 
суете и спешке. 

Чтобы стать участником спектакля-променада, нужно сле-
дить за афишей театра и успеть записаться в группу. Обычно 
набирают около 25 человек. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� фестиваль

Праздник удался 

циркуляторам, термометрам и 
маскам, «половинной загрузке 
зала».  Приходилось перекраи-
вать планы, менять договорен-
ности с артистами, встраивать 
перенесенные из прошлого сезо-
на концерты. Но все разрешалось 
благополучно. В знак благодар-
ности главным героям  трудного 
года филармония провела кон-
церт «На струнах души», на кото-
ром каждое третье место в зале  
отдали  медикам города. 

Ярких событий было много. 
Среди них: первое исполне-
ние в России «Серенады» А. Че-
репнина, фестиваль «Мой Бах», 
день рождения Бетховена с пе-
тербургским солистом Петром 
Лаулом, продолжение проекта 
«Большая сцена для юных му-
зыкантов», выступления звезд-
ных гостей, таких,  как форте-
пианное «Трио имени А. Хача-
туряна» из Армении, столичный 
гитарист Артем Дервоед, боль-

шой друг  тагильчан  Даниил 
Крамер…

А еще минувший сезон мно-
гим запомнился  плодотворным 
сотрудничеством филармонии 
и редакции газеты «Тагильский 
рабочий». «Дом музыки»   пре-
доставил для розыгрыша среди 
наших постоянных подписчиков 
и читателей десятки  билетов на  
свои концертные программы.  

Сезон завершен, но встречи 
с музыкой продолжатся. В июне 
публике  обещают  оперную 
премьеру — впервые на тагиль-
ской сцене прозвучит «Золото 
Рейна» Р. Вагнера в исполнении 
молодежного международного 
«Чайковский-оркестра». В этом 
же месяце  состоится  юбилей-
ный концерт директора филар-
монии и худрука «Тагильских 
гармоник» Сергея Цветкова. 

Людмила ПОГОДИНА.       
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В итоговом концерте уча-
ствовали все оркестры 
филармонии:  «Демидов-

камерата» представил  знаме-
нитые вальсы и польки, эстрад-
но-духовой «Тагил-бэнд» высту-
пил  с  джазовыми и роковыми 
хитами, а  «Тагильские гармони-
ки» предложили  ритмы самбы, 
танго, румбы и  народную музы-

ку. В этот вечер пели и танцева-
ли и артисты на сцене, и зрите-
ли в зале.

По словам  сотрудников фи-
лармонии, прошедший  сезон 
был нестандартным, он начался 
позже обычного  и проходил под 
давлением новой эпидемиоло-
гической ситуации. За  год люди 
привыкли к санитайзерам и ре-

На сцене оркестр «Демидов-камерата».

Дирижер Владимир Капкан высматривает в зрительном зале 
музыкантов, решивших быть ближе к публике.

В Народном парке  прошел пятый фестиваль «Тагильский ка-
лейдоскоп», организованный центром развития туризма при под-
держке администрации города. Множество творческих коллекти-
вов Урала приехали в Нижний Тагил, чтобы познакомить горожан 
с культурой разных народов. В парке была организована ярмарка 
мастеров.

Возраст исполнителей варьи-
ровался от дошкольного до пен-
сионного. Например, пожилые 
участницы клуба «Танцуют все» 
при центре социального обслужи-
вания населения Ленинского рай-
она стали на празднике дебютан-
тами. Они подготовили еврейский 
танец «Хава нагила». 

- Нашему коллективу в про-
шлом году было 10 лет. Это люди 
с активной жизненной позицией, 
которые любят жизнь и танцы, - 
говорят о себе участницы.

Даже гости, ограничившиеся 
ролью зрителей, старались под-
держивать атмосферу. Перед сце-
ной можно было увидеть группу 
молодых людей, которые со сме-
хом пытались танцевать во время 
музыкальных номеров. Несколько 
студенток Демидовского коллед-
жа пришли на фестиваль в нацио-

нальных костюмах народов, живу-
щих в России.

Творческие номера на сцене 
разбавлялись конкурсами. У детей 
была возможность порисовать на 
асфальте, поиграть в «классики» 
и даже пострелять из игрушечной 
пушки. 

Гуляя по ярмарке мастеров, по-
ражаешься тому, что все лежащие 
на полках товары ручной работы. 
Например, Валентина Симанова и 
Алевтина Уфимцева из Каменска-
Уральского занимаются рукодели-
ем в творческой мастерской «Ма-
стерицы».

Завершился праздник высту-
плением хедлайнеров – группы 
«Цветень», исполнившей класси-
ческие народные композиции в 
современной обработке. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Герои спектакля-променада возле здания редакции «ТР». 

Клуб «Танцуют все»..
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Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко

ПЛАВАНИЕ. 20-летняя представи-
тельница клуба «Спутник» Анастасия 
Кирпичникова завоевала три медали на 
чемпионате Европы в Будапеште. Спорт-
сменка была второй в заплывах на 800 и 
1500 метров, причем на более короткой 
дистанции установила рекорд России. В 
составе сборной страны Анастасия ста-
ла «бронзовым» призером в смешанной 
эстафете 4х200 метров вольным стилем. 
Теперь Кирпичникова будет готовиться к 
участию в Олимпийских играх, которые 
пройдут в Токио.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Воспитанники 
СШОР «Уралец» успешно выступили на 
Кубке России в Окуловке Нижегородской 
области. Никита Губенко – сильнейший в 
двух видах программы. Он показал луч-
ший результат в классе «байдарка-оди-

ночка» и в экстремальном спуске на бай-
дарке. Дмитрий Храмцов завоевал Кубок 
России в соревнованиях каноистов. 

Оба спортсмена получили право стар-
товать на ближайших этапах Кубка мира. 
Компанию им составят Дмитрий Лабасов 
и Александр Харламцев. Затем Храмцов, 
Харламцев и Лабасов отправятся на пер-
венство мира в Словению. Тренируют 
гребцов Ольга Гвоздева и Сергей Сал-
танов.

СПОРТ ЛИН. На горе Долгой прошли 
чемпионат и первенство России по ве-
лоспорту шоссе среди лиц с интеллекту-
альными нарушениями. В команду Ниж-
него Тагила вошли девять воспитанников 
спортивно-адаптивной школы имени Ми-
халины Лысовой. 

В парной гонке на 25 км чемпионами 
страны стали Алексей Лукиянов и Сергей 
Гуляев. В индивидуальном заезде с от-

рывом в семь секунд победил 
Лукиянов, Гуляев - на втором 
месте, Семен Булдаков – на 
третьем.

В первенстве России среди 
девушек в парной гонке 25 км 
не было равных Елизавете Ры-
жовой и Карине Билоус. Вто-
рое «золото» Рыжова добави-
ла в свою копилку после инди-
видуального заезда, Билоус – 
«серебряный» призер.

Среди юношей Иван Рыжов 
и Руслан Билоус победили в 
парной гонке, в индивидуаль-
ной Рыжов - первый,  Билоус - 
третий. Подготовил спортсме-
нов Антон Поспелов.

ФУТБОЛ. В пятом туре пер-
венства России в третьем ди-
визионе (зона «Урал - Запад-

ная Сибирь») «Уралец-ТС» на сво-
ем поле разгромил команду  СОК 
«Умка» из Магнитогорска. В  воро-
та соперника тагильчане отправи-
ли семь безответных мячей. Дваж-
ды отличились Никита Наширва-
нов, Никита Вохмянин и Роман 
Левченко, один раз поразил цель 
Денис Федорочев. 

Это первая победа тагильского 
клуба в турнире. Забить удалось 
больше, чем за четыре предыду-
щих матча. «Уралец-ТС» поднялся 
на 14-е место в турнирной табли-
це. Лидируют «Спартак-2» (Туй-
мазы), «Мет-Маг» (Магнитогорск) 
и «Металлург» (Аша). 29 мая наша 
команда встретится в Кургане с 
«Тоболом». 

«Металлург-НТМК» одержал третью 
победу подряд в первенстве Свердлов-
ской области (вторая группа). Дома он 
одолел «Арти» - 2:1. Александр Захарс 
забил с игры, а Ильгиз Фаттахов реали-
зовал пенальти. «Металлург-НТМК» - на 
вершине турнирной таблицы. Faretti FC 
из Красноуфимска отстает на два очка.

В Нижнем Тагиле футбольный сезон 
для мужских команд открыл традицион-
ный Кубок, посвященный Дню Победы. 
В финале «Фортуна-Спутник» обыграла  
команду АО «ХЗ «Планта» со счетом 4:3. 
У победителей три гола забил Владис-
лав Смольнов, четвертый - Алексей Ку-
динов.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО. Улья-
на Тарасенко и Николай Райтаровский 
из СШОР «Юпитер» завоевали «золото» 
всероссийского турнира «Кубок Рязан-
ского кремля». Данил Мизев замкнул 
тройку призеров. Тренер – Елена Небо-
гатова.

БАСКЕТБОЛ.  В полуфинале чемпиона-
та Свердловской области среди мужских 
команд «Нижний Тагил» на своей площадке 
уступил «Асбесту» - 73:75. Финалист опре-
делится по итогам двух встреч. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Екатеринбурге 
определились обладатели наград пер-
венства Свердловской области среди 
юниоров до 20 лет. Дмитрий Кропинов 
из СШОР «Юпитер» показал лучшее вре-
мя в беге на 400 метров. По две медали 
в активе Василия Козиянчука из «Юно-
сти» («серебро» - 400 м с барьерами и 
«бронза» - 110 м с барьерами) и Макси-
ма Черепанова из «Спутника» («серебро» 
- 3000 м и «бронза» - 1500 м). Елизавета 
Федулова из «Юпитера» замкнула трой-
ку призеров на дистанции 1500 метров.

ФОТО С САЙТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРЕБНОГО СЛАЛОМА  

И ИЗ АРХИВА СШОР «ЮПИТЕР».

�� легкая атлетика

В субботу – эстафета  
на призы «Тагильского рабочего»!

Традиционно забеги по центру 
Нижнего Тагила проходили 9 Мая, 
сразу после парада Победы. Од-
нако в этом году, по рекоменда-
ции оперативного штаба, отмени-
ли все массовые физкультурные 
мероприятия. В редакцию «ТР» не 
раз звонили читатели с просьбой 
провести эстафету. Особенно пе-
реживали за судьбу соревнований 
школьные учителя физкультуры, 
у которых подобралась хорошая 
команда: нынешние 11-классни-
ки уже не смогут бежать в следую-
щем году. И вот дата определена 
- 29 мая. 

Для участников старше 30 лет прой-
дет мини-эстафета из четырех этапов, 

посвященная памяти первого мастера 
спорта по легкой атлетике, участника 
Великой Отечественной войны Алек-
сандра Евдокимова. В составе сбор-
ных – три мужчины и женщина. 

Итоги подводятся в группах, ко-
торые определяются по сумме воз-
раста всех членов команды: 120-164 
года, 165-200, 201 и более. Первый 
спортсмен преодолеет 700 метров, 
остальные – по 300. Чемпионам «ТР» 
подготовил специальный приз – по-
лугодовую подписку для каждого 
участника.

В большой эстафете запланирова-
но четыре забега по 12 этапов. Коман-
ды будут состоять из 7 мужчин и пяти 
представительниц прекрасного пола.

В первую группу включены кол-
лективы предприятий и организаций 
любой формы собственности. Во вто-
рую - команды учреждений высшего 
образования. В третьем забеге будут 
соревноваться атлеты организаций 
среднего профессионального обра-
зования, в четвертом – школьники.

Победители первых этапов, по 
традиции, будут награждены приза-
ми от партнеров «Тагильского рабо-
чего».

Принимать участие в эстафете мо-
гут только жители Нижнего Тагила. За 
команды вузов имеют право высту-
пать исключительно студенты очных 
отделений.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Накануне мы будем отмечать 115-летие газеты

В большой эстафете запланировано четыре забега по 12 этапов.

На трассе Никита Губенко.

Николай Райтаровский (слева) и Данил Мизев 
 с тренером Еленой Небогатовой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2021   № 935-ПА_

О проведении 72-й традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий»

В соответствии с календарным планом официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на тер-
ритории города Нижний Тагил на 2021 год, руководствуясь уставом 
города Нижний Тагил, администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по развитию физической культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации города Нижний Тагил организовать 
проведение 29 мая 2021 года 72-й традиционной легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий».

2. Закрыть движение транспорта 29 мая 2021 года с 8.30 до 13.00 
часов:

1) по нечетной стороне проспекта Мира на участке от улицы За-
водской до проспекта Ленина;

2) по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской ре-
волюции до улицы Пархоменко;

3) по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до про-
спекта Ленина;

4) по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы 
Пархоменко. 

3. Запретить парковку транспортных средств 29 мая 2021 года с 
00.00 часов до окончания мероприятия: 

1) по нечетной стороне проспекта Мира на участке от улицы За-
водской до проспекта Ленина;

2) по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской ре-
волюции до улицы Пархоменко;

3) по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до про-
спекта Ленина;

4) по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы 
Пархоменко. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» 
В.В. Сизову установить временные дорожные знаки, предусмотрен-
ные правилами дорожного движения Российской Федерации, на ули-
цах и участках, указанных в пунктах 2 и 3 данного постановления, вре-
менно закрытых для движения.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города по социальной по-
литике В.Г. Сурова.

Глава города В.Ю. ПИНАЕВ.



Тарталетки 
с лососем

Филе слабосоленого ло-
сося - 200 г, половинка авока-
до,1 красная луковица, сок по-
ловины лимона, 2 ст. л. оливок. 
Рыбу нарезать маленькими ку-
биками, полить лимонным со-
ком, смешать с нарезанным 
полукольцами луком, посо-
лить и поперчить по вкусу.  До-
бавить нарезанный кубиками 
авокадо и измельченные олив-
ки. Заправить оливковым или 
растительным маслом, сверху 
украсить веточками петрушки. 
Разложить салат по тарталет-
кам и можно подавать к столу.

Ирина ГРИШАНОВА.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Название блюда не ищите в 
интернете. Это наше семейное 
изобретение, хотя, скорее все-
го, нечто подобное в традици-
онной кулинарии обязательно 
отыщется, поскольку мой салат 
очень деревенский и традици-
онно русский.

Мои домашние стали делать 
его на даче, в поселке Антонов-
ском (отсюда и название). 

Каждый раз, когда в магазин 
за продуктами никому ехать не 
хочется, звучит предложение: 
«Ну что, на ужин будет антонов-
ский?» Все, конечно же, согла-
шаются.

Для приготовления принци-
пиально используем только то, 

что растет на наших грядках 
либо в лесу за участком. Ни-
чего магазинного, ну разве что 
оливковое масло. 

В зимнее время принцип соз-
дания салата сохраняется с по-
правкой на замороженные или 
маринованные овощи и зелень.

Потребуется: 3-4 среднего 
размера картофелины. Их нуж-
но отварить. 

По штуке красной луковицы 
и репчатого. Мы их режем по-
лукольцами.

Затем зелень. Чем разно-
образнее, тем более пикантно: 
петрушка, кинза, укроп, ща-
вель, салат, руккола. Все на-
шинковать в отдельной посуде, 

немного посолить, добавить 
чайную ложку сахара и чуть по-
мять, чтобы масса стала более 
однородной. 

Если сезон грибов уже на-
чался, то берем опята, когда 
повезет, и белые с лисичка-
ми – их в Антоновском всегда 
много. Обжариваем грибочки. 
Или используем, разумеется, 
без жарки, а просто мелко по-
резав, маринованные из про-
шлых сезонов.

Теперь очередь капусты – 
обычной или квашеной. В по-
следнем случае все понятно, 
а вот свежие капустные листья 
нужно предварительно поде-
ржать в зеленной массе (там, 

где немного просаливаются 
петрушка, кинза и укроп), что-
бы придать ей «кислинку».

Соединяем все вместе: кар-
тошку, грибы, капусту, лук и 
зелень. Иногда добавляем зе-
леный горошек, его сладость 
очень сочетается с особым вку-
сом кинзы.

Заправляем оливковым 
маслом. Антоновский готов: не 
подведет ни по вкусу, ни по ви-
таминам, ни по калориям.

К салату нередко поджари-
ваем на костре гренки. Очень 
вкусно совместить зеленую 
массу с хрустящей корочкой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,
главный редактор.

Праздничное меню от сотрудников редакции
Салат «Антоновский»

Одно из моих фирменных 
блюд – крученики. Готовлю их 
по праздникам, и гости накану-
не всегда спрашивают: «А кру-
ченики будут?»

Крученики – это горячая за-
куска традиционной украин-
ской кухни. Представляет со-
бой небольшие рулетики из 
мяса или рыбы с различными 
начинками. Также их называют 
мясными пальчиками. Научила 
готовить крученики одногруп-
пница по институту, она родом 
из Мариуполя.

Недавно из интернета узна-
ла, что рецептов этого блюда по-
рядка 50. А я-то думала, что вла-
дею эксклюзивными знаниями.

Итак, для приготовления 
моих кручеников необходимо: 
яйца (по количеству рулети-
ков) и любой мясной фарш (на 
такое же количество неболь-
ших котлет). Для начинки: лук 
и грибы.

Каждый рулетик делаем от-
дельно и по очереди. На пло-
скую тарелку выливаем яйцо, 
слегка взбиваем вилкой, со-
лим. На разделочной доске в 
муке (чтобы фарш не прилип) 
из колобка руками делаем тон-
кую лепешку. Выкладываем ее 
на тарелку поверх яйца и все 
это осторожно выливаем на 
хорошо разогретую с маслом 
сковороду. Получается блин – 

в середине мясной, а по кра-
ям, словно солнышко – яичная 
смесь.

Жарим с двух сторон на 
сильном огне 2-3 минуты. Го-
рячими выкладываем на пло-
ское блюдо и доску (яичной ко-
рочкой вниз) и сразу же, пока 
крученик не остыл, кладем в 
центр ложку начинки (обжа-
ренные лук и грибы) и быстро 
сворачиваем в рулет. Те же са-
мые манипуляции проводим со 
следующими порциями.

Поливаем любым соусом по 
вкусу и наслаждаемся вкусным 
блюдом.

Елена РАДЧЕНКО,
корреспондент.

По времени затратно, но зато вкусно и сытно

Десерт без выпечки - вкус-
ный, нежный и нарядный. Иде-
ально подойдет для тех случа-
ев, когда хочется вкусненького, 
но духовку включать совсем не-
охота. На столе такое лаком-
ство смотрится эффектно и ап-
петитно! Этот десерт пригото-
вил шеф-повар Алексей Заха-
ров, когда в майские праздники 
вместе с друзьями сплавлялась 
по реке Чусовой. Алексей при-
готовил его на наших глазах и 
посоветовал съесть перед го-
рячим блюдом, начисто опро-
вергнув факт, что сладкое пе-
ребивает аппетит. Наш десерт 
с учетом походных условий был 
разложен в пластиковые кре-
манки, я советую – в стеклян-
ные бокалы или стаканы, так 
будет ярче!

Итак, для десерта понадо-
бятся готовые бисквитные кор-
жи, маленький стакан сметаны, 
творожный сыр, пара столовых 
ложек сгущенки, любой джем, 
три вида любых фруктов, ско-
ро будут ягоды, можно будет их 
добавлять, орехово-фруктовая 
смесь и кокосовая стружка. 

Половину бисквита ломаем 
на кусочки, вторую половину 
перетираем в мелкую крошку. 
Как утверждает Алексей, вкус у 
крошки и кусочков совершен-
но разный. Готовим крем – тво-
рожный сыр перемешиваем со 
сметаной или йогуртом, добав-
ляем две-три столовые ложки 
сгущенки. 

Раскладываем кусочки би-
сквита на дно, заливаем столо-
вой ложкой крема, далее идет 

слой бананов, несколько кусоч-
ков апельсина и ягод винограда. 
Добавляем чайную ложку джема 
и бисквитную крошку. Следую-
щий слой - орехово-фруктовая 
смесь и завершающий акцент – 
кокосовая стружка. Все! Вкусню-
щий десерт готов. 

Ольга ПОЛЯКОВА,
спецкор.

ФОТО АВТОРА. 

Нежный, нарядный

На плоское блюдо поста-
вить обычный стакан и вы-
кладывать слои салата вокруг 
него, осторожно их приминая 
и формируя браслет.

Основа - отварной карто-
фель, натертый или размятый 
в пюре, с добавлением соли и 
молотого перца.

Далее – майонез, нарезан-
ные соленые или маринован-
ные огурцы, отварная курица, 
обжаренный в растительном 
масле репчатый лук.

Следующий слой – измель-
ченные вареные яйца, сме-
шанные с майонезом. Потом – 
натертый редис, снова отвар-
ная курица, майонез, соленые 
огурцы.

Верх и бока обильно посы-
пать измельченными укропом 
и зеленым луком. Осторожно 
достать стакан. Салат убрать 
на час в холодильник, чтобы 
пропитался. 

Людмила ПОГОДИНА,
спецкор. 

ФОТО АВТОРА.  

«Тагильский браслет»

Учила меня старая грузинка 
правильно цыпленка табака го-
товить. Поделюсь.

Для этого блюда нужна ку-
рочка весом около килограм-
ма. Из приправ - только соль и 
черный перец. Курицу разре-
заем по грудке, но спинка при 
этом остается целой. То есть 
получается цыпленок-раскла-
душка. Берем в руки молоток 
и колотим птицу безжалостно, 
не забывая о костях.

Подготовить сковороду с тол-
стым дном, такую, чтобы наш 
цыпленок поместился в ней 
полностью, раскалить ее. В са-
мую середину капнуть буквально 
граммочку подсолнечного мас-
ла и уложить цыпленка. На него 
- гнет. У меня это плоская тарел-
ка и трехлитровая банка с водой. 
И сразу уменьшаем огонь почти 
до минимума. Через пять минут 
поднимаем гнет и тарелку, со-
лим и перчим цыпленка и тут же 

переворачиваем. Солим и пер-
чим с другой стороны и опять 
ставим под гнет. 

Далее у вас в запасе есть 
минут 15. За это время гото-
вим соус. На сухую сковороду 
кидаем полстакана измельчен-
ных грецких орешков и быстро 
обжариваем. Теперь туда соу-
са томатного, я беру «Красно-
дарский». И быстренько к нему 
рубленого чесноку. Обжари-
ваете буквально три минуты и 
разбавляете немного водой. 
Пробуете. Если все устраива-
ет, то и отлично. Если нет, то 
сахар, соль и перец. Другие 
пряности сюда не идут, про-
сто перед подачей добавляе-
те много резаной зелени. 

Переворачиваем цыпленка. 
Еще десять минут - и ужин го-
тов. Гарнир - по сезону.

И еще: цыпленка не полива-
ют соусом, а макают в него.  
Татьяна КРАЕВА, корректор.

Цыпленок табака

Для теста понадобится: 200 г 
любого творога, 2 ст. л. сахара, 
1 яйцо, по щепотке соли и соды, 
150-200 г муки. Замешанное те-
сто убрать на час в холодильник.

Для начинки очистить и на-
резать маленькими кубиками 
3-4 яблока, добавить 2 ст. л. 
сахара, 20 г сливочного мас-
ла, 1 ч. л. корицы и щепотку ва-

нилина. Потушить до мягкости 
яблоки в сковороде.

Тесто разделить на малень-
кие пирожки, добавить в них 
начинку и обжарить на расти-
тельном масле (можно запечь 
в духовке, предварительно 
смазав верх взбитым яйцом). 

Оксана РЫБКИНА,
технический редактор.   

Пирожки из творожного теста

Рецепт этого торта был опу-
бликован на страницах «ТР» 
лет 25 назад. Поделилась им 
моя коллега журналист Римма 
Свахина. 

Были трудные времена, 
экономили на всем. Этот торт 
очень бюджетный, хотя требует 
время для выпекания коржей. 
Но их можно печь задолго до 
приготовления самого «Напо-
леона». Я сделала это «редак-
ционное» лакомство новогод-
ним, иногда пеку на Рождество 
и благодарю мысленно Римму.

Для теста беру одно яйцо, 
две чайные ложки сахара, ще-

потку соли, ванилина, ¼ чайную 
ложку соды, одну чайную лож-
ку вина, одну столовую лож-
ку растопленного маргарина, 
один стакан сметаны, два с по-
ловиной стакана муки. Разме-
шиваю и раскатываю на 8-10 
тонких коржей, которые выпе-
каю в духовке 3-5 минут.

Для крема в литр холодно-
го молока сыплю 2 столовые 
ложки муки, разбиваю одно 
яйцо, один стакан сахара и 
ставлю на огонь. Варю, по-
стоянно помешивая, минут 
40. Когда крем остынет, сма-
зываю им коржи. Обрезаю 

края и этими крошками укра-
шаю верх торта. Ставлю в хо-
лодильник на 12 часов, чтобы 
хорошо пропитался.

Надежда СТАРКОВА,
редактор.

Торт «Наполеон» 

Продолжение праздничной подборки - в следующем номере.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
30 мая

восход/закат: 4.11/21.45 
долгота дня: 17 ч. 34 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+19° +21°
Пасмурно,  

дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
2 июня

восход/закат: 4.07/21.50 
долгота дня: 17 ч. 43 мин.  

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

+3° +9°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
27 мая

восход/закат: 4.15/21.40 
долгота дня: 17 ч.25 мин.

фаза луны: полнолуние
ночью днем

+10° +14°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
28 мая

восход/закат: 4.14/21.42 
долгота дня: 17 ч. 28 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+7° +19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
29 мая

восход/закат: 4.12/21.43 
долгота дня: 17 ч. 31 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+11° +28°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
31 мая

восход/закат: 4.10/21.47 
долгота дня: 17 ч.37 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+11° +12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
1 июня

восход/закат: 4.08/21.48 
долгота дня: 17 ч. 40 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+6° +15°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных  
и памятных дат

27 мая - Общероссийский день би-
блиотек

28 мая - День пограничника
29 мая - День военного автомоби-

листа
30 мая - День химика
31 мая - День Российской адвока-

туры
1 июня - Международный день за-

щиты детей

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 
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�� веселые истории

Выездная 
редакция

К 115-летию газеты «Та-
гильский рабочий» мы публи-
куем снимок из архива редак-
ции.

На обороте старой пожелтев-
шей фотографии есть надпись: 
«Улица Челюскинцев. Органи-
зована выездная редакция. Вы-
пускали газету на улице». Даты 
нет, ориентировочно, 1930-е.

При увеличении снимка мож-
но прочитать надпись на плака-
те, прикрепленном к деревян-
ным рамам: «Не сидите дома. 
Идите работать на улицу». 

А  мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись род-
ного города и присылать свои 
снимки. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

Непонятное слово
Утро. Подъезжаем на автомобиле к детско-

му саду. В машине я, моя жена и сын четырех 
лет. Он сидит в специальном кресле, пристег-
нут, причем пристегивается и отстегивается 
сам, ему это нравится. 

Нас останавливает инспектор ГИБДД. Су-
пруга повернулась к сыну и строго говорит: 

- Не вздумай отстегнуть ремень, когда 
остановимся.  

Инспектор говорит о проверке детских 
удерживающих устройств и просит открыть 
окно задней двери. Открываю, поворачива-
юсь и вижу – сын сидит в кресле, не пристег-

нутый ремнем безопасности. От удивления 
начинаю сбивчиво объяснять инспектору, 
что он был пристегнут, но, видимо, решил, что 
остановились и пора отстегнуться… 

Инспектор с неохотой  отпустил. Жена, по-
сле того как отъехали, повернулась к сыну и 
строго спросила: 

- Ты почему отстегнулся? Я ведь предупре-
дила. 

На что сын серьезно спросил:
 - Мама, а что такое вздумай? … 

Сергей ГЕТМАНЕНКО.


