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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Тагильского 
рабочего» проводится уже более 70 лет. Победители награждены 

подпиской на газету и подарками от наших партнеров / 16 стр.

Старт 
под солнцем  
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Подпишись по выгодной цене!
 «Тагильский рабочий» и «Почта России» проводят декаду подписки / 32 стр.

Она продлится с 7 по 17 июня. 
Успевайте за это время оформить 
подписной абонемент на «Тагильский 
рабочий» с приятной скидкой. 

В декаде участвуют наши партнеры – 
«Роспечать», «Пресса» (подписываемся в 
редакции на проспекте Ленина,11, а по-
лучаем газету в киосках. - Прим. ред.) и 
центральная городская библиотека.

Редакция «Тагильского рабочего» в 
рамках декады снизила стоимость из-

дания на 10 процентов. Таким образом, 
абонемент на «ТР» на второе полугодие 
2021 года для коллективных подписчи-
ков будет стоить 420 рублей. Столько 
же – 420 рублей – стоит подписка с по-
лучением в ЦГБ, киосках «Роспечать» и 
«Пресса». 

Снижена стоимость подписки с полу-
чением в редакции на Ленина, 11. Для 
пенсионеров подписка с получением в 
редакции будет стоить 324 рубля. 

Акция продлится всего несколько 
дней. Успевайте присоединиться и 
воспользоваться главным преимуще-
ством декады - оформить подписной 
абонемент по максимально выгод-
ной цене!  

Нашим друзьям, коллективным 
подписчикам, спонсорам, благотво-
рителям, руководителям предприя-
тий, общественных организаций на-
поминаем, что акция «ТР» «Подари 

подписку ветеранам!» продолжает-
ся. Если вы еще не оформили ее для 
ветеранов своих предприятий, орга-
низаций, то наступил самый выгод-
ный момент. По сниженным ценам 
можно продлить уже оформленные 
абонементы. 

Абонемент на «Тагильский рабо-
чий» - не просто подарок. Это дань 
уважения, знак огромного внимания 
к людям преклонного возраста.
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�� колонка мэра

Завершилось первое общероссий-
ское онлайн-голосование по выбору объ-
ектов благоустройства на платформе 
za.gorodsreda.ru.

Благодарю всех неравнодушных горо-
жан, принявших участие в голосовании. 
Около 49 тысяч тагильчан выразили свое 
мнение, определив будущий внешний вид 
Ленинградского проспекта и проявив вы-
сокую заинтересованность в проекте. Бла-
гоустройство общественных пространств 
стало правилом и приоритетом в Нижнем 
Тагиле. Парки, скверы, проспекты приводят 
в порядок в соответствии с новым стандар-
том комфорта, включающим озеленение, 
создание безопасной территории для от-
дыха жителей, качественной инфраструк-
туры для занятий спортом и игр, парковок. 

Все это, к тому же, может появиться в 
любом городском дворе. И уже появляет-
ся там, где люди проявляют инициативу, а 
управляющие компании - внимание к тре-
бованиям жителей.

Объединившись, граждане подключают-
ся к программе благоустройства, проводят 
общие собрания, обсуждают и принимают 
свой проект. 

Так, к примеру, поступили представители 
восьми домов на улицах Выйской и Верхней 
Черепанова, девяти многоквартирных зданий 
на Ермака и Лебяжинской. Результатом все 
довольны – эти дворы стали современными 
и уютными благодаря программе «Формиро-
вание современной городской среды», вхо-
дящей в национальный проект «Жилье и го-
родская среда», финансовой поддержке фе-
деральных властей, губернатора Свердлов-
ской области. Подчеркну, руководство города 
также открыто для конструктивного диалога, 
всегда готово поддержать тагильчан в стрем-
лении благоустроить дворовую территорию.

Жаль, что на сегодня заявок поступает 
мало. Пока  одни дворы ремонтируют, жи-
телям других - старых и запущенных - сто-
ит подумать, что пора перестать проявлять 
равнодушие и пассивность, чтобы их детям 
было комфортно проводить время в обнов-
ленном дворе.

В текущем году пройдет благоустрой-
ство на двух объектах в Ленинском районе. 
Более 34 миллионов рублей направят на 
реконструкцию двух дворовых территорий, 
объединяющих четыре многоквартирных 
дома на ул. Космонавтов, 10 – ул. Ермака, 
46 и дворовой территории между домами 
№ 87 и 95 на улице Газетной.

Важно, когда жители влияют на выбор 
вариантов благоустройства, дают обратную 
связь, контролируют качество работ. 

Еще не поздно решить участвовать и в про-
грамме благоустройства вашего двора. Форми-
руйте заявки, определяйтесь с проектами.

Наша общая цель – к 300-летию Нижнего 
Тагила привести в достойный вид как мож-
но больше общественных пространств.

Конечно, предпочтения у людей могут 
быть разные. Но самое главное, чтобы мы 
получили современную инфраструктуру с 
продуманным дизайном, учитывающую по-
требности всех жителей. Только так люди 
будут заинтересованы в бережном отноше-
нии к своему двору, парку и скверу.

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Каждый двор 
может стать 
уютным
Все зависит 
от инициативы жителей

Жители района внима-
тельно следят за ре-
конструкцией площа-

ди и благоустройством лесной 
территории, переживают, уточ-
няют, задают вопросы, на часть 
из которых журналисты полу-
чили ответы в день объезда. 

Директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев рас-
сказал, что работы идут пол-
ным ходом. На площади Тан-
костроителей уже выполнили 
демонтаж и занимаются ре-
монтом бетонных оснований, 
на очереди облицовка гра-
нитной плиткой. После рекон-
струкции вокруг танка-памят-
ника будет комфортная про-
гулочная зона, запланированы 
две парковки. К данной терри-
тории примыкает лесопарко-
вая зона «Пихтовые горы». В 
настоящее время здесь идет 
расчистка места для трех пло-
щадок:  одна предусмотрена 
для маломобильных граждан, 
вторая предназначена для 
спокойного отдыха, и здесь 
появятся лавочки, третья - для 
занятий спортом. Также будет 
пять километров дорожек, 
среди которых запланированы 
и просто пешеходные, и для 
поклонников скандинавской 
ходьбы, и велосипедные… По 
данным на 1 июня, отсыпано 
500 метров, идет установка 
поребриков. «Двигаемся со-
гласно графику», - подытожил 
Игорь Васильев.

По просьбам наших чита-
телей был задан вопрос об 
общественных туалетах: жи-
тели Пихтовых гор пережи-
вают, что данная тема ранее 
не звучала и многочисленные 
отдыхающие после лавочек, 
игр на воздухе и прогулок 
пойдут по своей нужде в бли-
жайшие кустики. Игорь Васи-
льев заверил – здесь предус-
мотрены два общественных 
туалета с разных сторон бла-
гоустраиваемой территории. 

Грохот техники, не прекра-
щающей работу ни на минуту, 
был и на площади, и в лесу, 
поэтому глава города, глава 
Дзержинского района, депу-
таты, подрядчики и журнали-
сты решили прогуляться по 
будущим дорожкам, чтобы 
лично убедиться, все ли соот-
ветствует заявленному проек-
ту, как идет благоустройство 
нахоженных троп, не выру-
бают ли деревья… Участни-

ки этой своеобразной экс-
курсии обсуждали все нюан-
сы: возможные заграждения 
для любителей кататься на 
автомобиле по лесу, анти-

вандальные урны и лавочки, 
варианты охраны и наблюде-
ния за порядком на террито-
рии, специальную разметку, 
разграничивающую дорожки 
для мам с колясками и спорт- 
сменов. Бурные споры вызва-
ло покрытие дорожек, так как 
свои сторонники и противни-
ки нашлись и у щепы, и у ще-
бенки, и у асфальта, и у есте-
ственного слоя земли с кор-
нями деревьев. 

Глава города отметил:
- Сейчас капитально ре-

монтируются две обществен-
ные территории в Дзержин-
ском районе. По площади 

Танкостроителей вопросов 
практически нет, все виды ра-
бот понятны. А по «Пихтовым 
горам» возник ряд вопросов 
к проектировщикам. В част-
ности, укладка в прогулоч-
ной зоне плитняка, по кото-
рому гулять в крайней сте-
пени неудобно, как и идти с 
колясками, кататься на роли-
ках, самокатах, велосипедах. 
Песчано-глиняная смесь, ко-
торую предлагают для ве-
лодорожек,  тоже не совсем 
комфортна. Мы предвари-
тельно приняли решение об-
судить этот вопрос в коллек-
тивах на предприятиях райо-
на, спросить мнение  людей. 
Есть предложение - сделать 
хорошее асфальтовое покры-
тие с бордюрами, пластико-
вую разметку, отдельно вы-
делить велодорожку и зону, 
где можно комфортно  гу-
лять с колясками, где не бу-

«Пихтовые горы» –

В конце весны в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2017 – 2024 годы» 
началось комплексное благоустройство двух масштабных общественных тер-
риторий в Дзержинском районе – площади Танкостроителей и лесопарковой 
зоны «Пихтовые горы».  В первый день лета здесь побывал глава города Вла-
дислав Пинаев и лично оценил качество выполняемых работ.

«Проект «Пихтовые горы» 
масштабный и, наверное, самый 
сложный из всех реализованных.

Владислав Пинаев, глава города. 

Идет расчистка участка для одной из игровых площадок.

Превращение одной из «народных троп» в комфортную дорогу для прогулок по лесу.
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начало преображения

Ремонт дороги на улице Ильича. 

Кстати
После подробного осмотра и обсуждения двух общественных 

территорий глава города отправился на улицу Ильича, где по-
смотрел, как идут работы по ее ремонту в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Изменения не заметить невозможно. К примеру, наконец-
то появится  тротуар и с другой стороны проезжей части, воз-
ле частного сектора и церкви. Теперь пешеходам не придется 
идти по обочине или ждать маршрутку на одной из кочек.

дет грязно после дождя. После 
обсуждения с жителями примем 
окончательное решение.

- Проект «Пихтовые горы» 
масштабный и, наверное, самый 
сложный из всех реализованных. 
Эта территория лесная, и прове-
дение здесь строительных работ 
связано с определенными ос-
ложнениями. Проект рассчитан 
на два года, но основной этап бу-
дем делать в этом году. Важно, 
во-первых, провести санитар-

ную очистку леса, что мы и дела-
ем – не вырубая деревья, убрать 
валежник, которым завалена 
территория. Во-вторых, сделать 
экологичные зоны комфортными, 
чтобы и между деревьями можно 
прогуляться, послушать пение 
птиц и, в то же время, были места 
для активного отдыха, спортив-
ные площадки. Но мы для этого и 
встречаемся, чтобы находить вы-
ходы из сложных ситуаций. Поль-
зуясь случаем, хотел бы от всей 

души поблагодарить тагильчан, 
всех неравнодушных людей, кто 
принял участие в недавнем голо-
совании по выбору обществен-
ной территории и проголосовал 
за реконструкцию Ленинградско-
го проспекта. Это практически 49 
тысяч человек. Верю и не сомне-
ваюсь, что данный проект в Ниж-
нем Тагиле будет реализован, - 
сказал Владислав Пинаев. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Работы в рамках БКАД 
ведутся в хорошем рабочем 
темпе, почти на всех объектах 
подрядные организации идут 
с опережением графиков. 

Владислав Пинаев, глава города. Ремонт коммуникаций на площади Танкостроителей.

Глава города Владислав Пинаев (в центре) лично оценил качество выполняемых работ.
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Будем наблюдать 
за стройкой  
онлайн

ние изначально было в проекте, 
остается только смонтировать 
систему и настроить трансляцию. 

Стройплощадка в соответ-
ствии с мерами безопасности 
огорожена забором. Сейчас 
увидеть, что за ним происхо-
дит, могут только жители рядом 
стоящих домов.  Скоро возмож-
ность контролировать действия 
подрядчика получит каждый же-
лающий. Наблюдателям инте-
ресно, строителям – стимул не 
расслабляться. 

Корреспонденты «ТР» побы-
вали на объекте вчера и убеди-
лись: работа идет, подвозятся 
техника и материалы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Объект, связывающий Тагил-
строй с центральной частью го-
рода, закрыт с 12 мая. Тагильча-
нам приходится передвигаться 
по объездным путям и тратить 
гораздо больше времени, чем 
раньше. Поэтому даже самым 
терпеливым хочется, чтобы но-
вый мост построили побыстрее.

 - Понимаю обеспокоенность 
горожан, поэтому подрядчикам 
необходимо организовать ра-
боты на объектах без простоев, 
- сказал глава региона. - Чтобы 
люди могли сами за этим сле-

дить, прошу установить на клю-
чевых объектах круглосуточные 
онлайн-камеры, чтобы любой 
житель города в любой момент 
мог посмотреть, как идет рабо-
та. Будем фиксировать простои. 
Я сам буду периодически прове-
рять ход работ. Надо использо-
вать все возможности без ущер-
ба для качества сократить сроки 
ремонта.

По словам главы города Вла-
дислава Пинаева, камеры уста-
новят на объекте в самое бли-
жайшее время. Видеонаблюде-

Губернатор Евгений Куйвашев на прошлой неделе во время 
визита в Нижний Тагил дал поручение завершить работы по 
ремонту путепровода на улице Циолковского в более сжатые 
сроки, чем было запланировано, чтобы жителям как можно 
меньше неудобств пришлось испытывать из-за перекрытий. 

Вот так сейчас выглядит мост на Циолковского.Деталь будущего путепровода. 

�� фотофакт

Мост через Тагильский пруд 
обретает окончательные формы 

На сегодняшний день в полном объеме завершено устройство шести (№ 1, 2, 3, 6, 7, 8) из 
восьми опор. Оставшиеся две опоры (№4, 5) будут полностью возведены к июлю этого года. 
Продолжаются укрупнительная сборка, монтаж и надвижка металлоконструкций.

Опора №6 приняла на себя нагрузку пролетного строения 24 мая. Строительные работы 
проводятся в полном соответствии с графиком, сообщили в ООО «АльмакорГруп». 
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Губернатор Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле поручил сократить сроки ремонта моста.
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�� предварительное голосование

Евгений Куйвашев 
победил  
на праймериз

Итоги предварительного голосования «Единой России»: в Свердловской области 
победу  в предварительном внутрипартийном голосовании по выбору кандидатов в 
Госдуму одержал губернатор Евгений Куйвашев.

вую тройку еще один действу-
ющий парламентарий Павел 
Крашенинников (61 081 голос). 
В первой пятерке также оказа-

лись глава регионального ОНФ 
Жанна Рябцева (22 286 голосов) 
и вице-губернатор Сергей Би-
донько (21 536 голосов). 

Всего на праймериз в нашем 
регионе было зарегистрировано 
483 кандидата: 156 – в Госдуму, 
327 – в региональное Заксобра-
ние. В 2016 году эти показате-
ли составляли 113 и 216 чело-
век соответственно. Результа-
ты можно узнать на сайте элек-
тронного голосования  pg.er.ru. 

Проголосовав, свое мне-
ние выразили 339 063 жителя 

Свердловской области, что со-
ставило более 10% от общего 
числа избирателей.

Отметим, праймериз «Еди-
ной России» проходил с 24 по 
30 мая во всех субъектах РФ. В 
Свердловской области - исклю-
чительно в электронной форме.

Определялись списки кан-
дидатов для участия в выбо-
рах депутатов Госдумы и из-

бирательные кампании друго-
го уровня, которые пройдут в 
сентябре. 

Согласно приведенным дан-
ным, глава региона Евгений Куй-
вашев набрал в ходе праймериз 
174 565 голосов. 

На второй строчке - бывший 
биатлонист, действующий де-
путат Госдумы Антон Шипулин 
(64 481 голос), замыкает пер-

По округам и группам
Стали известны итоги праймериз «Единой Рос-

сии» по выдвижению кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы и Законодательного собрания 
Свердловской области.

Высокие результаты показало большинство действу-
ющих парламентариев. Однако есть и новые претенден-
ты в большую политику.

Так, по Нижнетагильскому одномандатному округу 
праймериз в Госдуму с большим отрывом от других 
участников  списка выиграл директор по персоналу 
АО «НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров. Он 

набрал более 25 тысяч голосов.
В Дзержинской территориальной группе  первые два 

результата у действующих депутатов Заксобрания Вла-
димира Рощупкина (7885) и Евгения Лутохина (4743).

В Ленинской тергруппе лидерами стали председа-
тель комитета по соцполитике ЗакСо Вячеслав Погудин 
(4631) и депутат Нижнетагильской гордумы Вячеслав 
Малых (1744).

Тагилстроевскую территориальную группу возглавил 
парламентарий областного Заксобрания Владимир Ра-
даев (7012).

Среди одномандатников свои позиции подтвердили 
опытные, известные политики. Дзержинский избира-
тельный округ №19: первая строчка у Владимира Ро-
щупкина (10418), в Ленинском округе №20 – у Вячесла-
ва Погудина (6710), в Тагилстроевском  одномандатном 
округе №21  - у Владимира Радаева (7771). 

Окончательные списки кандидатов на выборы в сен-
тябре этого года «Единая Россия» утвердит в ходе съез-
да 19 июня.

�� вести с предприятий

«Химия» 
химиков

 Аппаратчик конденсации 
на Уралхимпласте Алек-
сандр Елизаров впервые 
пришел на предприятие, 
когда проходил практику 
в 1987 году. И остался на 
всю жизнь. 

- Мне понравилось здесь 
работать. Приятный, дружный 
коллектив. Наставники хоро-
шие были, - объяснил он.

Свою карьеру Александр 
Елизаров начал в цехе №19, 
где работал специалистом по 
контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. По-
сле  перевелся в аппаратчики. 

Основная обязанность аппа-
ратчика состоит в варке смо-
лы. Он работает с оборудова-
нием, где происходит химиче-
ская реакция. Александр Вла-
димирович должен обеспечить 
правильный технологический 
процесс, вовремя подавая или 
перекрывая определенные ве-
щества.

За те 34 года, что Александр 
Елизаров здесь проработал, 
Уралхимпласт успел серьезно 
преобразиться. Самое глав-
ное новшество – компьютери-
зация. Когда аппаратчик был 

студентом, никто еще толком 
не знал, что такое компьютер. 
С годами производственные 
процессы все более автомати-
зировались. Впрочем, руками 
поработать все равно прихо-
дится, например, чтобы поме-
нять клапаны. 

Александр Владимирович и 
его коллеги отметили 29 мая 
профессиональный праздник 
– День химика. В преддверии 
этого дня сотрудники пред-
приятия, включая аппаратчика, 
получили награды. 57 человек 
удостоились благодарствен-
ных писем и грамот разного 
уровня, начиная с районной 

администрации и заканчивая 
министерскими. Также перед 
праздником была обновлена 
Доска почета, куда помести-
ли 12 фотографий. Еще вось-
ми работникам повязаны ленты 
ветеранов предприятия.

В целях профилактики коро-
навирусной инфекции решено 
не собирать всех награждае-
мых в одном месте, а провести 
несколько церемоний для не-
больших групп. К одной из них 
присоединился глава города 
Владислав Пинаев.

- От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником. Я всегда говорил и буду 

говорить: пока на территории 
Нижнего Тагила работают пред-
приятия, все будет у нас хоро-
шо, стабильно и грамотно. Же-
лаю предприятию процветать, а 
вам и вашим семьям - здоровья, 
- сказал Владислав Пинаев.

К поздравлениям присоеди-
нились глава Дзержинского рай-
она Александр Ревенко и гене-
ральный директор Уралхимпла-
ста Александр Коршаков. Ди-
ректор отметил: у химиков есть 
метафизическая связь.  Они вы-
брали сложное, небезопасное 
ремесло, которое объединяет.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Александр Елизаров. Награжденный коллектив с главой города Владиславом Пинаевым (слева) .

ФОТО СВЕ.РФ.
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Уважаемые работники социальных служб 
города!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша ежедневная работа – заботиться о тех, кто больше все-

го нуждается в особом внимании. И для ее выполнения недо-
статочно формального исполнения инструкций и стандартного 
набора профессиональных знаний. Проявляя свои лучшие ка-
чества – чуткое отношение к людям, доброту, организованность 
и ответственность, сотрудники городских служб и управлений 
помогают справляться с проблемами сотням своих подопечных.

Для тагильчан с ограниченными возможностями, пожилых, 
одиноких, многодетных семей и детей-сирот специалисты соц-
защиты – незаменимые помощники, на которых можно рассчи-
тывать. Ваша поддержка, человеческое тепло и деятельное уча-
стие помогают людям, попавшим в сложную ситуацию, не терять 
оптимизм и преодолевать трудности. 

Эпидемия коронавируса стала для соцработников настоящим 
испытанием на прочность и профессионализм. Нагрузка на каж-
дого из вас выросла в несколько раз. Искренне благодарен вам 
за то, что в этой сложной ситуации вы остались верны своему 
призванию и продолжили добросовестно исполнять професси-
ональный долг. 

Спасибо вам за душевную теплоту, терпение и готовность по 
первому зову протянуть руку помощи. Желаю успеха в исполне-
нии благородной и ответственной миссии -поддержки тех, кому 
тяжело, кто слабо защищен, одинок. Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше радостных событий и пусть добро, которое вы 
дарите людям, возвращается к вам многократно!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 8 июня – День социального работника�� картина недели

Станет светлее 

Обновили контракт, 
обновят автопарк

С 1 июня в городе вступили в силу новые контракты по осу-
ществлению пассажирских перевозок. Они будут действовать 
до 2028 года. 44 маршрута будут обслуживать ООО «Техно-
ком», ООО «Фирма ТАСС», ООО «Объединение «Союз-НТ».

Одно из условий договоров – замена всех ГАЗелей на автобу-
сы средней вместимости до 1 января 2024 года. Сейчас автопарк 
перевозчиков насчитывает около 400 автомобилей, начиная с ГА-
Зелей, заканчивая ПАЗами и СимАЗами. Последние приобретены 
в рамках нацпроекта «Экология».

Четыре маршрута, имеющие буквы в названиях, получат новые 
номера. Маршрут № 6А от кинотеатра «Урал» до поселка Песчаный 
станет №8. 30Л, двигающийся по кругу от ж/д вокзала через Крас-
ный Камень, Лебяжку и Выю, получит цифру 31. Маршруту № 4Л, 
едущему через Выю, Лебяжку и Красный Камень, будет выдан № 
5. Путь № 25Р из микрорайона ГГМ в поселок Рудника III Интерна-
ционала станет № 27.

Также в договорах учитываются такие аспекты перевозок, как па-
раметры маршрутов, требования к характеристикам и оборудова-
нию транспорта, проведение отчетности об оплате проезда пасса-
жирами и правила размещения информации в автобусе. 

Трудовое лето

Тагильчане схлестнулись в 
интеллектуальных дуэлях на 
II и III этапах городской спар-
такиады по шахматам и шаш-
кам среди ветеранов и пенси-
онеров города. Мероприятие 
прошло в шахматно-шашеч-
ном центре имени почетного 
гражданина города Нижний 
Тагил Е.Г. Зудова.

На соревнования заявились 
18 команд. Лучшими шахма-
тистами стали представители 
команды МКУ «Центр по рабо-
те с ветеранами», второе ме-
сто взял коллектив Уралвагон-
завода, «бронза» - у химзавода 
«Планта». 

В шашечном турнире победи-
ли участники из «Планты», на вто-

В администрации города под 
руководством Владислава Пи-
наева прошло совещание по 
вопросам подсветки фасадов 
домов. 

Напомним, в прошлом году 
декоративное световое оформ-
ление появилось у двух зданий: 
проспект Ленина, 57, и проспект 
Строителей, 1а. Это работа будет 
продолжена.

Специалисты компании LED 
Energy показали схему и эскизы 
грядущего проекта. В него пред-
ложено включить четыре дома на 
перекрестке проспектов Ленина-
Мира и еще два на пересечении 
Мира – Строителей. В вечернее 
время свет создаст в центре го-
рода особую атмосферу.

На совещании обсуждалось 
число светильников и прожекто-
ров, их яркость, расположение и 
конфигурация. В итоге план был 
утвержден. Все нужные согласо-
вания и разработка рабочей до-
кументации должны быть выпол-
нены к середине июля. Фасады 
планируется украсить в текущем 
году. 

«Во многих городах нашей страны делают  ху-
дожественную подсветку зданий. В Нижнем 
Тагиле уже два здания имеют архитектурно-

световое оформление. Сегодня разрабатываем 
проекты подсветки еще для нескольких строе-
ний, чтобы закончить начатую композицию. Со-
всем скоро нам предстоит празднование 300- 
летия города. Будем украшать центр. 

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Ветераны за шахматной доской

По материалам пресс-службы администрации города 
подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, NTAGIL.ORG.

ром месте – уралвагонзаводцы, а 
на третьем – игроки МКУ «Центр 
по работе с ветеранами». 

Все участники получили або-

нементы в бассейн ФОКа «Пре-
зидентский». Соревнования 
прошли в рамках проекта «Путь 
к долголетию».

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Всемирным днем окружающей среды, а 

экологов города — с профессиональным праздником!
Экологическое благополучие окружающей среды – одна из 

самых волнующих тем нашего времени. Чистота воздуха, рек, 
озер, лесов чрезвычайно важна для благополучия всех живущих.

Задачи, которые решают экологи, особенно актуальны для на-
шего промышленного города. В числе важнейших проектов на 
ближайшие годы - реабилитация Черноисточинского водохрани-
лища, построение современной системы обращения с отходами, 
внедрение новых экологических стандартов на предприятиях.

Хочу поблагодарить всех специалистов в области экологиче-
ской безопасности на производствах, а также работников запо-
ведников и особо охраняемых территорий, сотрудников приро-
доохранных ведомств и органов государственной власти за ак-
тивную жизненную позицию, высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение к своей работе. Ваша любовь к природе и 
родному краю привела вас в профессию. Доброго вам здоровья 
и успехов на этом пути. 

Важно отметить, забота об экологии – дело не только профес-
сионалов. Среди тагильчан много людей, искренне болеющих 
душой за чистоту окружающей среды. Педагоги, общественники, 
волонтеры активно занимаются просветительской деятельно-
стью и вносят реальный вклад в развитие экологической куль-
туры нашего города. 

Благодарю всех неравнодушных за инициативность и отзыв-
чивость, побуждающую творить благие дела. Действуя все вме-
сте, мы сможем сберечь богатства природы Урала для будущих 
поколений.

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 5 июня – День эколога.  
Всемирный день окружающей среды

В отрядах мэра в этом году будут работать 
720 тагильчан в возрасте от 14 до 17 лет, кото-
рые займутся благоустройством улиц и парков 
города. На трудоустройство подростков из му-
ниципального бюджета направлено 9 миллио-
нов рублей. Еще у 180 человек будет возмож-
ность устроиться на городских предприятиях.

- Как показывает практика, потребность в тру-
доустройстве подростков в летний период выше, 
чем количество мест в отрядах мэра. В день стар-
та проекта заявки на участие подали более 1500 
человек, желающих поработать в свободное от 
учебы время, - сообщила начальник управления 
по развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии Ирина Еремеева.

Руководителям 32 предприятий города на-
правлены письма с идеей организовать допол-
нительные рабочие места. Десять работодателей 

приняли это предложение. В их числе УВЗ, Урал-
химпласт, НТЗМК, «Планта», санаторий «Руш», ООО 
«УБТ-Сервис» и Горзеленхоз. Также магазины го-
товы заключить с подростками договоры подряда.

Получить консультации о трудоустройстве 
школьников и студентов от 14 до 17 лет можно в 
молодежных биржах труда. Жителям Дзержин-
ского района ответят по телефону 33-58-41 (Да-
рья Николаевна Загона). Подростков Ленинского 
и Тагилстроевского районов могут проконсульти-
ровать в отделе социально-правовой поддержки и 
профилактики МБУ «Городской Дворец молодежи» 
по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 44, 4-й 
этаж, каб. 44, либо по телефону 41-10-20 (Марина 
Владимировна Лепман).

Несовершеннолетние 14-15 лет могут обратить-
ся в центр занятости на Газетной, 45а. Подростки 
от 16 лет, имеющие документ о получении общего 
образования, имеют право зарегистрироваться в 
качестве безработного и получать все виды госу-
дарственной поддержки.



Программа «Наставниче-
ство» стартовала в дека-
бре 2018 года. В течение 

полугода молодые люди получа-
ли персональную поддержку от 
наставника, профессиональную 
экспертизу и советы. Они про-
работали индивидуальные пла-
ны развития, прошли дистанци-
онные курсы и мастер-классы 
экспертов Мастерской управ-
ления «Сенеж».

Для тагильчанина это был 
первый опыт наставничества. 
Он достиг высоких результатов, 
побеждал во всероссийских 
конкурсах, но никогда раньше 
не помогал другим. 

- Я хотел не просто быть на-
ставником, а стать для кого-то 
тем человеком, который по-
дарит уверенность, поможет 
«расправить крылья», в нужный 
момент задаст верный вопрос, 
расскажет историю из своего 
опыта и не даст опустить руки в 
трудный момент. И я надеюсь, 
что мне это удалось, - расска-
зал Егор.

Надежда Сидорова активно 
участвует в политической жиз-
ни Тульской области, реализу-
ет социальные проекты «Моло-
дой гвардии» при поддержке 
партии «Единая Россия», уча-
ствует в молодежных выборах, 
пишет статьи на форумы поли-
тологов. 

- Ее планы на программу 
«Наставничество» тоже были 
связаны с политической карье-
рой. Меня немного это волно-
вало, весь мой опыт лежал в 
сфере информационных тех-
нологий и бизнеса. Начав со-
вместную работу, я понял, что 
смогу передать свой опыт по 
достижению целей. И не так 
важно, какие это цели. Глав-
ное, разложить все идеи по по-
лочкам, понять, что движет че-
ловеком, помочь определиться 
с необходимыми ресурсами и 

вовремя подтолкнуть сделать 
первый шаг.

Егор Богданов поставил цель 
и для себя: стать победите-
лем конкурса «Цифровой про-
рыв-2020». В 2019 году его от-
делили от победы всего не-
сколько баллов.

- «Наставничество» - это 
очень нужный проект, он поле-
зен обеим сторонам. Вместе, 
поэтапно, мы шли к целям: Надя 
к своим, а я к своим. И эта вза-
имная поддержка дала резуль-
таты, я получил главный приз 

«Цифрового прорыва», а проект 
Надежды вышел в финал.

В ближайшее время Егор 
Богданов планирует повторить 
опыт наставничества. Скорее 
всего, это будут молодые спе-
циалисты из сферы информа-
ционных технологий либо на-
чинающие предприниматели. 
Кроме того он продолжит со-
трудничество с Надеждой Си-
доровой. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ЕГОРОМ БОГДАНОВЫМ.
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Елена РАДЧЕНКО.

Ежеквартально депутаты городской Думы рассматривают и 
принимают к сведению отчеты об исполнении бюджета. 

За отчетный период городская казна пополнилась на 3,43 миллиар-
да рублей. Относительно утвержденных годовых параметров в 15,551 
миллиарда рублей исполнение составило 22%. Благодаря межбюд-
жетным трансфертам из областного бюджета, по сравнению с первым 
кварталом прошлого года, поступления выросли на 226 миллионов. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 1,078 миллиарда 
рублей. По сравнению с 2020 годом, неналоговые поступления вы-
росли на 34 миллиона рублей за счет роста платежей при пользо-
вании природными ресурсами. 

За счет налогов город получил 931 миллион рублей – 23% от ут-
вержденного параметра. Главные источники – налог на доходы фи-
зических лиц (606 миллионов рублей) и акцизы (156 миллионов ру-
блей). Из-за снижения норматива зачисления НДФЛ в местный бюд-
жет с 25% до 15% поступления снизились на 181 миллион рублей. 

На межбюджетные трансферты пришлось 69% доходов. Сюда 
входят 1,914 миллиарда рублей целевых средств и 556 миллионов 
рублей дотаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года межбюджетные трансферты выросли на 373 миллиона рублей, 
в том числе благодаря росту целевых средств из региональной каз-
ны на 410 миллионов рублей. 

На этот год запланированы расходы в размере 16,109 миллиарда 
рублей. Уже исполнено 19,3%, или 3,116 миллиарда рублей. 99,7% 
расходов используются в рамках 11 муниципальных программ. По 
ним использовано 3,105 миллиарда рублей (19,5% от плана).

Финансирование программ неравномерное: от 0% до 51%. Это 
связано с тем, что в первом квартале еще проводятся подготови-
тельные работы, например, составление проектной документации 
или заключение муниципальных контрактов. Соответственно, суще-
ственная часть расходов отразится в последующих отчетах.

Из общей суммы расходов 1,716 миллиарда рублей направле-
но на работу муниципальных учреждений, их текущие расходы и 
выполнение муниципального задания. Большая часть этих денег – 
1,401 миллиарда рублей – зарплаты бюджетникам.

На строительство, содержание объектов городского хозяйства 
и инфраструктуры потребовалось 1,065 миллиарда рублей – 34% 
от расходов.

На социальные выплаты ушло 313 миллионов рублей. В резерв-
ном фонде 38 миллионов рублей бюджетных ассигнований. В пер-
вом квартале эти деньги не использовались. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

�� в городской Думе

Бюджетная 
четверть пройдена

«Россия – страна возможностей» – автономная некоммерче-
ская организация, созданная в 2018 году по инициативе прези-
дента России Владимира Путина.

Она объединяет кадровые, социальные и образовательные 
проекты со всей России, каждый из которых имеет свою ауди-
торию и предлагает различные пути к успеху.

«Россия – страна возможностей» – открытая площадка для 
общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, 
обмена опытом между предпринимателями, управленцами, мо-
лодыми профессионалами, добровольцами и социальными ак-
тивистами.

Общая цель проектов – дать равные возможности, чтобы каж-
дый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессио-
нальный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или обще-
ственные инициативы.

Участие в проектах поможет найти единомышленников и за-
вести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти пер-
спективную стажировку, найти работу мечты или начать карьеру 
управленца, выиграть грант, открыть свое дело, найти партнера 
по бизнесу или наставника, который поможет отточить мастер-
ство или развить лидерские качества.

Победил сам – 
научи товарища

Тагильчанин Егор Богданов вошел в число наставников президентской платформы 
«Россия - страна возможностей». Основатель и руководитель IT-компании, победи-
тель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв-2020» сотрудничал с Надеждой 
Сидоровой из Тулы. 

Надежда Сидорова и Егор Богданов. 

«Я хотел не просто быть наставником, 
а стать для кого-то тем человеком, 
который подарит уверенность, 
поможет «расправить крылья», 
в нужный момент задаст верный 
вопрос, расскажет историю из своего 
опыта и не даст опустить руки 
в трудный момент.
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Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу

Владимир Путин запустил производство Aurus

Президент России Владимир Путин запустил серийное произ-
водство автомобилей Aurus на заводе в особой экономической зоне 
(ОЭЗ) в Елабуге, сообщает «Интерфакс».

В церемонии запуска глава государства участвовал по видео-
связи. Запуск серийного производства он назвал значимым собы-
тием для отечественной промышленности. «Как вы знаете, я езжу 
на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это дей-
ствительно достойная, качественная машина, соответствующая 
всем мировым стандартам», — отметил президент, похвалив ди-
зайн автомобилей Aurus.

Седан класса люкс Aurus Senat будет выпускаться на заводе со-
вместного предприятия российского Sollers и американского Ford. 
Ожидается, что первые автомобили начнут поступать в дилерские 
салоны 7 июня. Также автомобили Aurus планируется экспортиро-
вать в страны Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает 
Лента.Ру.

Губернатор поблагодарил уральцев за активность 

Передовые технологии используют при ремонте дорог

Деревня Универсиады станет началом нового 
кампуса УрФУ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презенто-
вал масштабный проект по созданию полноценного кампуса Ураль-
ского федерального университета в Екатеринбурге на стратегиче-
ской сессии Минобрнауки в Сколково. 

Евгений Куйвашев отметил, что современная студенческая ин-
фраструктура в Екатеринбурге формируется преимущественно в 
микрорайоне Новокольцовский. Сегодня здесь возводятся объ-
екты деревни Универсиады для проведения Всемирных студен-
ческих игр 2023 года. После их завершения площадка станет кам-
пусом Уральского федерального университета. В центре нового 
микрорайона – пять современных общежитий, расположенных 
вокруг центральной площади. Главной точкой притяжения станет 
общественный центр с учебной, спортивной и досуговой инфра-
структурой. 

«Деревня Универсиады станет началом нового кампуса УрФУ. 
Кроме спортивных объектов университет получит 8,5 тыс. мест в 
общежитиях, научно-образовательный центр с электронной библи-
отекой и универсальным залом для конференций. Таким образом, 
значительная часть инфраструктуры кампуса будет создана в рам-
ках подготовки к Всемирным студенческим играм. Вместе с тем, 
формирование полноценного студенческого городка требует ре-
шения по строительству дополнительных объектов. Среди них – но-
вые учебные корпуса и комплекс зданий для СУНЦа. Строительство 
кампуса в области позволит создать современную образовательную 
среду, где будут внедрены принципы проектного и междисципли-
нарного обучения с образованием мультифункциональных команд. 
В конечном счете это существенно увеличит число научных разра-
боток промышленного назначения», – подчеркнул Куйвашев.

Создание сети современных университетских кампусов будет ак-
тивно поддерживаться Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, сообщает ДИП Свердловской области. 

Учреждены специальные премии для 
врачей и волонтеров-медиков  

Губернатор Евгений 
Куйвашев учредил еже-
годные премии для работ-
ников системы здравоох-
ранения Свердловской 
области и волонтёров-ме-
диков. Соответствующий 
указ глава региона подпи-
сал 31 мая. 

 «Врачи, фельдше-
ры, медсестры, санитары, 
наши добровольцы-медики всегда показывают пример про-
фессионального мужества и доблести. Но особенно мы по-
чувствовали это в непростой период эпидемии. Я благода-
рен всем, кто продолжает давать отпор опасной инфекции, и 
всем, кто помогает жителям Свердловской области бороться 
с другими болезнями, сохраняет жизни и здоровье людей», 
– отмечает губернатор.

Премии будут присуждаться в десяти номинациях, среди 
которых – «На переднем крае», «За верность профессии», 
«Бескорыстное и самоотверженное служение людям» и дру-
гие. Всего губернатором учреждены 22 премии I степени в 
размере 270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени – по 
220 тысяч рублей и III степени – по 160 тысяч рублей. Выдви-
гать соискателей будут медицинские коллективы, опреде-
лит лауреатов специальная конкурсная комиссия, созданная 
минздравом, сообщает ДИП Свердловской области.

Россия возобновит 
авиасообщение

Россия с 10 июня возобновит авиа-
сообщение с девятью странами. Речь 
идет об Австрии, Ливане, Маврикии, 
Люксембурге, Марокко, Хорватии, 
Албании и Венгрии. Кроме того с 2 
июня возобновятся перелеты в Вели-
кобританию. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

Такое решение было принято в связи с 
улучшением эпидемиологической обста-
новки по коронавирусу. «Со 2 июня будет 
возобновлено регулярное авиасообще-
ние по маршруту Москва-Лондон три 
раза в неделю на взаимной основе», — 
сообщили в оперативном штабе.

Из Москвы в Вену и Будапешт рей-
сы будут летать два раза в неделю, а 
из Москвы в Бейрут — один раз. Так-
же один раз в неделю самолеты будут 
следовать из Москвы в Люксембург, а 
два раза — в Рабат, Порт-Луи и Загреб.

Ранее сообщалось, что Россия про-
длит приостановку авиасообщения с 
Турцией и Танзанией на фоне сложной 
эпидемиологической ситуации по ко-
ронавирусу в этих странах до 21 июня 
включительно, сообщает Лента.Ру.

Губернатор Евгений Куйва-
шев поблагодарил жителей 
Свердловской области, актив-
но выбиравших дизайн-проек-
ты благоустройства населен-
ных пунктов нашего региона. 
В онлайн-голосовании, про-
ходившем в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», приняли участие более 
552 тысяч жителей Среднего 
Урала.

На всероссийской онлайн-
платформе za.gorodsreda.ru в 
этом году были представлены 
дизайн-проекты парков, скве-
ров, набережных и других обще-
ственных пространств в 54 му-

ниципалитетах Свердловской 
области. Отдать голос за понра-
вившийся проект можно было с 
26 апреля по 30 мая.

«В некоторых наших городах 
и населенных пунктах к процес-
су подключились больше тре-
ти жителей. Это говорит о том, 
что людям не все равно, где бу-
дут жить они, их дети и внуки. 
Голосование за проекты благо-
устройства – это возможность 
привлечь миллиарды рублей из 
федерального бюджета на раз-
витие наших территорий. И я 
очень благодарен уральцам за 
активность и за стремление к 
переменам», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Кстати. Единая федераль-
ная платформа za.gorodsreda.
ru создана Минстроем России 
совместно с АНО «Диалог» как 
один из наиболее эффективных 
инструментов вовлечения граж-
дан в вопросы благоустрой-
ства. В дальнейшем она должна 
упростить и систематизировать 
опросы горожан в части разви-
тия городской среды, помочь им 
принимать участие в формиро-
вании облика своих городов и 
сделать так, чтобы их пожела-
ния и потребности учитывались 
при работе с территориями, со-
общает ДИП Свердловской об-
ласти.

В 2021 году дорожники при-
менят новейшие и наилучшие 
технологии на 60% участках ре-
гиональных трасс, ремонтируе-
мых благодаря национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Как сообщили в управлении 
автомобильных дорог Сверд-
ловской области, на ремонти-
руемых участках будут исполь-
зовать технологию холодной ре-
генерации асфальта, специаль-
ные асфальтобетонные смеси и 
геосинтетические материалы, 
щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон, металлические гофри-
рованные водопропускные тру-
бы и др.

«Холодная регенерация по-
зволяет нам повторно исполь-
зовать асфальтобетон старой 
дорожной одежды, не созда-
вать площадки с отвалами, эко-
номить материалы и время на их 
доставку. Мы фрезеруем верх-
ний слой дорожного покрытия, в 
полученную массу вводим спе-
циальные добавки, затем укла-
дываем смесь только уже в ос-
нование дороги и уплотняем. 
Создаваемое таким образом 

основание дороги отличается 
высокой прочностью», – рас-
сказал начальник регионального 
управления автодорог Вячеслав 
Данилов. Работы начнутся уже в 
этом году.

При реализации дорожного 
нацпроекта используются за-
рекомендовавшие себя марки 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона, соответствующие но-
вым требованиям качества, 
повышенным до европейско-
го уровня и адаптированным к 
сложным климатическим усло-
виям Среднего Урала. Так, вы-
сокотехнологичные смеси бу-
дут применять на участках дорог 
Первоуральск – поселок Пиль-
ный, Нижняя Салда – Басьянов-
ский – Медведево, подъезде 
к Шабровскому от Полевского 
тракта, южном подъезде к Ниж-
нему Тагилу, Ревда – Дегтярск и 
некоторых других.

Также дорожники будут при-
менять стыковочную битум-
но-полимерную ленту, которая 
позволяет защитить швы меж-
ду полосами укладки верхне-
го слоя асфальтобетонного по-
крытия. Такая герметизация 

защитит покрытие от техноло-
гических трещин и не позволит 
стыкам крошиться. Еще одна 
новинка появится в 2021 году 
на региональных трассах – про-
дольные шумовые полосы. Ими 
будут оборудованы участки с 49 
по 51 км ЕКАДа, с 44 по 80 км 
прямого направления Серов-
ского тракта, и участок с 285 по 
304 км обратного направления 
Серовского тракта.

«При наезде на шумовую раз-
метку водитель испытывает зна-
чительное шумовое и вибраци-
онное воздействие, что привле-
кает внимание и сигнализирует 
об опасном съезде с проезжей 
части», – пояснил Вячеслав Да-
нилов, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Госдума во втором и третьем чтени-
ях одобрила законопроект о бесплатном 
подключении россиян к газу. Об этом со-
общает ТАСС.

Инициатива, призванная повысить 
уровень газификации страны, позволя-
ет доводить газопровод до границ зе-
мельных участков без затрат со сторо-
ны соотечественников. Закон также за-
трагивает и источники финансирования 

программы. В частности, операторы на-
деляются полномочиями получать сред-
ства через механизм льготных кредитов 
и займов. При этом авторы инициативы 
уверяют, что роста тарифов для россиян 
выше инфляции не предвидится.

Ранее уточнялось, что предложенные 
«Единой Россией» поправки в закон о бес-
платном подключении участков граждан 
к газу также предусматривают удобный и 

простой процесс подключения коммуника-
ций. Согласно планам, организацией работ 
предстоит заняться единому оператору, 
при этом вся работа будет выстроена по 
принципу «одного окна». График бесплат-
ного подключения к газу в регионах и еди-
ную базу с информацией о доведении газа 
до домов должны подготовить региональ-
ные и местные отделения «Единой России», 
сообщает Лента.Ру.
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На середину мая 2021 года объем задолжен-
ности по оплате электрической энергии перед 
АО «НТЭСК» составляет 198,3 млн. руб. Из них 
физические лица задолжали 86,9 млн. руб. 

В целях информирования должников гарантирующий поставщик разместит на 
подъездах многоквартирных домов объявления о сумме долга жителей за элек-
троэнергию. Мероприятия проводятся в рамках информационной кампании «Вни-
мание! Должник!» Помимо этого в СМИ будет опубликована информация о послед-
ствиях неуплаты задолженности.

«При наличии просрочки более двух месяцев абоненту может быть прекращена 
подача электроэнергии. Неплательщику придется возместить затраты на работы 
по отключению и возобновлению подачи электричества», - отметил генеральный 
директор НТЭСК Сергей Московкин.

Поставщики коммунальных услуг вправе обратиться с иском в суд. Должнику 
предстоит оплатить не только сумму основного долга, но и госпошлину, а также 
судебные издержки. Кроме того служба судебных приставов при наличии реше-
ния суда вправе арестовать имущество и инициировать блокировку банковских 
карт неплательщика.

О способах оплаты электроэнергии можно узнать на сайте НТЭСК, а также по 
телефону колл-центра 8 (3435) 230-255 – в Нижнем Тагиле и пригороде, 8 (34356) 
44-340 – в Невьянске.

реклама

�� налоги

На отдых без долгов
Наступила горячая пора отпусков. Многие граждане уже покупают путевки в теплые 
страны и пакуют чемоданы. Но некоторых налогоплательщиков из-за долгов могут 
не пустить на отдых. Как обезопасить себя от лишних проблем у трапа самолета, на-
помнил заместитель начальника межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской 
области Павел Викторович КОЖЕВАТОВ.

- Павел Викторович, рас-
скажите, какой алгоритм 
действий должен быть у 
налогоплательщика перед 
отпуском, чтобы не про-
изошло неприятного сюр-
приза при прохождении 
контроля?
- Перед поездкой за грани-

цу необходимо убедиться в от-
сутствии долгов. Почему это 
важно? Налоговый орган со-
вместно с судебными приста-
вами применяет такую меру, как 
ограничение выезда за пределы 
РФ. Такая санкция применяется 
не ко всем должникам – толь-
ко к тем, у кого задолженность 
составляет более 10 тысяч ру-
блей. В рамках исполнительно-
го производства она вносится в 
исполнение на таможенном кон-
троле непосредственно в аэро-
портах. Только за истекший пе-
риод 2021 года инспекцией в 
судебные органы направлено  
3 797 заявлений о взыскании 
задолженности, составляющей 
более 10 тысяч рублей с фи-
зических лиц, на общую сумму  
125 млн. 606 тысяч рублей.  

- Каким образом можно по-

лучить информацию о на-
личии задолженности?
- Во-первых, лично в нало-

говой инспекции или в много-
функциональном центре.  Вто-
рой способ - через Единый пор-
тал государственных услуг. Тре-
тий способ получить актуальную 
информацию о задолженности 
- с помощью электронного сер-
виса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц» или линейки электронных 
сервисов «Уплата налогов и по-
шлин» и «Узнай задолженность» 
на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru. Как на портале 
госуслуг, так и на нашем сайте 
есть возможность оплатить за-
долженность в режиме онлайн.

- Помимо запрета на вы-
лет, чем еще грозит нало-
гоплательщику несвоевре-
менная оплата задолжен-
ности?
- Первое - это пени, начис-

ленные за каждый календарный 
день просрочки по уплате нало-
гов.  И начисляются они вплоть 
до полного погашения суммы 
долга. Также на должников, в 
отношении которых направле-

но заявление о взыскании за-
долженности в судебные орга-
ны, дополнительно  возлагается 
обязанность по уплате госпош-
лины. Если исполнительный до-
кумент, выданный судом, будет 
направлен в службу судебных 
приставов, то долг возрастет 
еще и на сумму исполнитель-
ского сбора. Плюс ограничение 
выезда за границу, списание 
денежных средств с банковских 
карт, арест имущества и реше-
ние вопроса о банкротстве. Для 
предпринимателей еще необхо-
димо проверить уплату налогов 
от предпринимательской дея-
тельности: НДФЛ, страховые 
взносы. Потому что и за наличие 
этих долгов налоговые органы 
также применяют такую меру, 
как ограничение на выезд. 

В течение 2020 года и за ис-
текший период 2021-го инспек-
цией в адрес службы судебных 
приставов направлено порядка 
12 тысяч исполнительных до-
кументов на общую сумму 125 
миллионов рублей.

Также в I квартале 2021 года 
на исполнение работодателям и 
в Пенсионный фонд направлено 

работы по принудительному 
взысканию неуплаченных свое-
временно налогов задолжен-
ность физических лиц по иму-
щественным налогам снижена 
на 58,5 млн. руб.

- Из чего состоит проце-
дура по взысканию задол-
женности по налогам у не-
плательщиков?
- Законом предусмотрен до-

статочно широкий комплекс 
мероприятий. Первое - это на-
правление требований забыв-
чивым налогоплательщикам. 
Получив такое требование, на-
логоплательщик имеет опреде-
ленный временной промежуток 
для погашения задолженности. 
Если этого не происходит, тогда 
налоговая инспекция обращает-
ся в суд. Затем уже документы 
направляются на исполнение в 
службу судебных приставов, 
банки, работодателям и в ПФР. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

159 исполнительных докумен-
тов на сумму 595 тысяч рублей. 
Удержано из доходов должников 
и перечислено в бюджетную си-
стему РФ 150 тысяч рублей. На 
исполнение в банки направле-
но 77 исполнительных докумен-
тов на сумму 254 тысячи рублей. 
Удержано из доходов должников 
и перечислено в бюджетную си-
стему РФ 106 тысяч рублей.

- Какова статистика по 
должникам в межрайон-
ной ИФНС России №16 по 
Свердловской области? 
- По состоянию на 1 мая 2021 

года задолженность по имуще-
ственным налогам физических 
лиц жителей городов Нижнего 
Тагила, Верхней Салды, Ниж-
ней Салды, Свободного и Гор-
ноуральского городского окру-
га составила 244  644 тысячи ру-
блей. По состоянию на 1 января 
2021 года эта цифра составля-
ла 303 135 тысяч руб. То есть в 
I   квартале 2021 года в рамках 

Кажется, он был совсем недавно - 6 
июня 2004 года. А ведь  прошло уже поч-
ти 17 лет, и десять страниц с историче-
скими фактами, торжественными реча-
ми, стихами, конкурсами напоминают 
нам о том, как это было.  

В 13.00 6 июня   в парке культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина заиграл му-
ниципальный духовой оркестр.  Гостям 
праздника рассказали, что «СМИшной 
день» для них организовала информа-
ционная компания «Тагил-пресс» во гла-
ве с директором Еленой Овчинниковой и 
ее заместителем Татьяной Кононовой. В 
те годы «Тагил-пресс» объединял четыре 
редакции: газеты «Тагильский рабочий» 
и  «Горный Край»,  детский журнал «Пуль-
сар» и «Радио Тагила», редакторами ко-
торых были, соответственно,  Василий 
Ягушкин, Нина Седова, Александр Мак-
симчук и Владимир Плотников. 

Запланированы многочисленные кон-
курсы, фотосессии, выступления творче-
ских коллективов. Здесь же предлагали 
заполнить купоны «У кого день свадьбы 
в июне?» и выиграть  приз от магазина 
«Невеста». Всем желающим показыва-
ли аллею журналистов, где  посадили  33 
дубка…

Шикарные призы разыгрывали среди 
участников акции  «Вскочи на поднож-
ку!» Помните такую? Для тех, кто успе-
вал оформить подписку на печатные из-
дания «Тагил-пресса»  в последние пару 
недель,   проводили розыгрыш призов, 
главный из которых – бесплатное путе-
шествие в Москву на фирменном поез-
де «Малахит», трехдневное проживание 
в одном из столичных отелей и участие в 
записи ток-шоу «Большая стирка» с Ан-
дреем Малаховым. 

А еще в этот день подводили итоги 
конкурса «Самая читающая семья».  Приз 
главы города за верность тагильским 
СМИ получили Владимир и Зоя Гальце-
вы, выписывающие «Тагильский рабо-
чий» 51 год. 

Вроде, всего лишь старый сценарий. 
Но благодаря ему мы можем вспом-
нить то, что не попало на фотопленку и 
не было записано на видео, понять, ка-
ким был общий настрой у журналистов 
и читателей начала века. Кстати, если 
вы были участниками «СМИшных дней в 
парке» и готовы поделиться воспомина-
ниями и фотографиями, присылайте их в 
редакцию с пометкой «Музей «ТР». 

Людмила ПОГОДИНА.

Среди экспонатов «Музея «ТР» есть старые черно-белые фотографии 
сотрудников и рисунки редакционных художников, документы журналистов 
и медаль имени рабкора Быкова, книги и буклеты, газеты прошлых лет и 
современная рекламная продукция газеты… В одном из файлов хранится и 
сценарий городского праздника «СМИшной день в парке отдыха».

�� интересный экспонат

Сценарий –  
тоже документ
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7 июня • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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+

22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 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 “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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

лы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23.45 Т/с “Остров обречённых” 

16+
03.20 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф “Секреты Колизея” 

12+
08.35, 22.10 Х/ф “Цель его жиз-

ни” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий Тов-

стоногов 12+
12.10 Д/ф “Верея. Возвращение к 

себе” 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф “Возрождение дири-

жабля” 12+
14.30 Д/с “Дело №. Яков Сла-

щёв” 12+
15.05 Д/ф “Красота по-русски” 

12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии 12+
17.00 “Острова”. Владимир Суте-

ев 12+
17.40 М/ф “Волшебный магазин” 

12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф “Дотянуться до небес” 

12+
00.00 Т/с “Шахерезада” 12+

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, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

07.00 Здесь ковалась Победа! 12+
07.30, 17.15 Д/с “Секретная папка 

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

детелей” 12+
09.15, 15.15 Т/с “Отражение” 16+
11.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.20, 18.00 Национальное изме-

рение 16+
11.45 С филармонией дома 0+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00 О личном и наличном 12+
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 

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

18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
22.30 Х/ф “Фальшивомонетчики” 

16+

ТНТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 21.30 Т/с “Триада” 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. Суперсезон 

16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+
05.50 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Х/ф “Чужой район-1” 16+

17.45, 18.45 Х/ф “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Молодая жена” 12+
10.20 Д/ф “Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Такая работа-2” 

16+
16.50 Приговор. Георгий Юматов 

16+

18.15 Х/ф “Жизнь, по слухам, 
одна” 12+

22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Брачный марафон” 16+
02.15 Д/ф “Кто убил Бенито Мус-

солини?” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Га-

строли аферистов 16+
04.40 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости

08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Лат-
вии 0+

12.35, 02.40 Специальный репор-
таж 12+

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Ита-
лии

15.25 Х/ф “День драфта” 16+
17.45 Т/с “Большая игра” 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая 
трансляция

03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат России. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+

04.05, 05.40 Т/с “Фитнес” 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “Серебря-

ный бор” 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 “Дети Ванюхина” 12+
11.45 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+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с “Оружие Победы” 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с “1943” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные миссии осо-

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

ем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
03.05 Т/с “Не хлебом единым” 

12+
05.20 Д/ф “Раздвигая льды” 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 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Вечность” 

16+
23.00 Х/ф “13-й район” 16+
01.00 Х/ф “Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

“Касл” 12+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выста-

вочный бой. Флойд Мейве-
зер - Логан Пол. Время мо-
сковское 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+

10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Столкновение с без-

дной” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Джанго освобожден-

ный” 16+
03.25 Х/ф “Внезапная смерть” 

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+
11.05 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
12.15 М/с “Тобот” 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/ф “Принцесса и дракон” 

6+
15.20 М/с “Пластилинки” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.50 М/с “Буба” 6+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
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+
03.50 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
05.35 Х/ф “Весна” 12+
07.00, 10.10 Т/с “Рожденная звез-

дой” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 

Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Следователь 

Протасов” 16+
03.15 Мир победителей 16+
04.05 Х/ф “Свадьба” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.45 Х/ф “Папик 2” 16+
19.00, 19.20 Т/с “100 000 минут 

вместе” 16+
19.45 Х/ф “Дьявол носит Prada” 

16+
21.55 Х/ф “Шопоголик” 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “Рокетмен” 18+
03.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Кризисный центр” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя 

женщина” 16+
22.10 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 15.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Мама в деле 
16+

10.30 Х/ф “Настя” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.30, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.25 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

0+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Экстрим 

в Китае” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Подруга особого на-

значения” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
04.30 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 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
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 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
12.00 Х/ф “Я не такой. Я не такая” 

16+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

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

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

бор” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 “Дама пик“ 16+
01.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
02.30 Х/ф “Полицейская история” 

16+
04.30 Х/ф “Пятерка отважных” 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, 01.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия сердца” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя звез-

ду 12+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

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+ 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 “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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

лы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23.45 Т/с “Остров обречённых” 

16+
02.35 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 12+
07.35 Д/ф “Тайна гробницы Чин-

гисхана” 12+
08.30 “Острова”. Владимир Суте-

ев 12+
09.10 М/ф “Волшебный магазин” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа 

12+
12.30, 00.00 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.35 Дороги старых мастеров 

12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с “Дело №. Алексей По-

ливанов” 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф “Дотянуться до небес” 

12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Зна-

менитые симфонии 12+
17.00 “Острова”. Иван Иванов- 

Вано 12+
17.40 М/ф “Двенадцать месяцев” 

12+

18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Д/ф “Зал с характером” 

12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф “Моя судьба” 0+
02.15 Д/ф “Возрождение дири-

жабля” 12+

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, 12.55, 
13.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 17.00, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 
16+

07.30, 17.15, 12.00 Д/с “Секрет-
ная папка с Дибровым” 12+

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

09.15, 15.15 Т/с “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+

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТа-
ня” 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, 21.30 Т/с “Триада” 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты 

16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 

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

16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.45 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

0 5 . 2 5  Х / ф  “ К р е м е н ь . 
Оcвобождение” 16+

06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Кремень. 
Оcвобождение” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 
Высокие ставки. Реванш 16+

17.45, 18.45 Х/ф “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Чёрный принц” 6+
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна Доро-

нина. Легенда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли 

Кобзон 12+
14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Х/ф “Такая работа-2” 
16+

16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 
16+

18.15 Х/ф “Призрак уездного те-
атра” 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёздные алиментщи-

ки” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф “Олег Даль. Мания со-

вершенства” 16+
02.15 Д/ф “Врач из Освенцима” 

16+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Рабский труд 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости

08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 17.45 Т/с “Большая игра” 
16+

13.30 Чудеса Евро 12+
14.05 Все на регби! 16+
14.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Турция. Пря-
мая трансляция из Италии

20.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия. Прямая 
трансляция

00.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямая 
трансляция

03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Венесуэла - Уругвай. 
Прямая трансляция

05.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Парагвай - Бразилия. 
Прямая трансляция

07.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “Серебря-

ный бор” 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 “Дети Ванюхина” 12+
11.45, 17.15 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+

17.45, 01.15 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит Родины” 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20 Т/с “1943” 12+
14.00, 17.05 Т/с “Вчера закончи-

лась война” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные миссии осо-

бого назначения” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
02.25 Х/ф “Приказано взять жи-

вым” 0+
03.50 Х/ф “Близнецы” 16+

05.10 Д/ф “Кровавые листья са-
куры” 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, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

ность” 16+
23.00 Х/ф “Судья Дредд” 16+
01.00 Х/ф “Смертельная гонка. 

Инферно” 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с “Старец” 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Однажды... в Голли-

вуде” 18+
03.20 Х/ф “Каникулы” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
12.15 М/с “Тобот” 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” 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.50 М/с “Буба” 6+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
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+

МИР 

05.00 Х/ф “Свадьба” 0+
05.20 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 0+
07.00, 10.10, 04.30 Т/с “Рожден-

ная звездой” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости

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

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Следователь 

Протасов” 16+
03.10 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.45 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, 09.30 Галилео 12+
10.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Исход. Цари и боги” 

12+
13.20 Х/ф “Шопоголик” 12+
15.25 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “8 подруг Оушена” 16+
22.05 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф “Духless” 18+
03.10 Х/ф “Духless-2” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Кризисный центр” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя 

женщина” 16+
22.10 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Самокат 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Подруга 

особого назначения” 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 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+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Поверь в себя 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Предки наших 

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

12+
11.00 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
12.30 Х/ф “Дом солнца” 16+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

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

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

бор” 12+
20.30 “Испытание“, драма 16+
01.00 Х/ф “Тупой и еще тупее” 6+
03.00 Х/ф “Борсалино” 16+
05.00 Х/ф “Ключи от неба” 0+
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9 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, 01.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия сердца” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви 12+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

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+ 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 “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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

волы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 16+

23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с “Остров обречённых” 

16+
02.45 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 12+
07.35 Д/ф “Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткры-
ватели Америки” 12+

08.35 “Острова”. Иван Иванов- 
Вано 12+

09.15 М/ф “Гуси-лебеди” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскинская 

эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 

12+
12.30, 00.00 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.35 Д/с “Первые в мире” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с “Дело №. Алексей 

Брусилов” 12+
15.05 Иван Козловский “Ныне от-

пущаеши” 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии 12+
17.10 “Острова”. Эдуард Наза-

ров 12+
17.50 М/ф “Винни-Пух” 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф “Моя судьба” 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, 12.55, 
13.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 17.00, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 Собы-
тия 16+

07.30, 17.15, 12.00 Д/с “Секретная 
папка с Дибровым” 12+

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

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

вомонетчики” 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
12.50 Вести настольного тенниса 

12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

22.25 Вести конного спорта 12+

ТНТ

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

15.00, 15.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

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

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, 21.30 Т/с “Триада” 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. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30 Открытый микро-

фон 16+
05.20 Т/с “Это мы” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Вы-
сокие ставки. Реванш 16+

17.45, 18.45 Х/ф “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Опасные друзья” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не только в 
кино” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 

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

16+
16.55 Д/ф “Приговор. Шакро 

молодой” 16+
18.10 Х/ф “Колодец забытых 

желаний” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Гафт 

16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет” 16+
01.35 Д/ф “Криминальные связи 

звёзд” 16+
02.15 Д/ф “Убийца за письмен-

ным столом” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Новые боги 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости

08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 17.45 Т/с “Большая игра” 
16+

13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши 16+

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Италии

20.00 Х/ф “Пеле” 12+
22.20 Тренерский штаб. Мирослав 

Ромащенко 12+
22.40 Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов 12+
23.40 Футбол. Контрольный матч. 

Португалия - Израиль. Пря-
мая трансляция

03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 

закрытия сезона 0+
04.05, 05.40 Т/с “Фитнес” 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

ОТР

06.00, 11.45 Вспомнить всё 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “Серебря-

ный бор” 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 “Дети Ванюхина” 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 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.00 Мояистория 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+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с “Вчера за-

кончилась война” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.50 Д/с “Военные миссии осо-

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

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “От Буга до Вислы” 12+
02.15 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 0+
03.30 Х/ф “Республика ШКИД” 0+
05.10 Д/с “Кровавые листья са-

куры” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
0+

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

18.00, 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, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

16+
23.00 Х/ф “Химера” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с “Новый Амстер-
дам” 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Тихоокеанский рубеж 

2” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Криминальное чтиво” 

18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Фиксики” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

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

Мартин!” 0+
12.15 М/с “Тобот” 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 “Фееринки” 0+
16.00 М/с “М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.50 М/с “Буба” 6+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Три кота” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Волшебная кухня” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
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+
03.50 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР

05.00, 04.25 Т/с “Рожденная звез-
дой” 12+

07.35, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с “Сле-
дователь Протасов” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.10 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.45 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+

10.10 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
12.35 Х/ф “Чарли и шоколадная 

фабрика” 12+
14.55 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “Предложение” 16+
22.00 Х/ф “Начни сначала” 0+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф “Духless-2” 16+
03.00 Х/ф “Приключения няни” 

12+
04.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Кризисный центр” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя 

женщина” 16+
22.10 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
10.30, 16.00 Т/с “Подруга особого 

назначения” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
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 Д/ф “Театр на 

“Вулкане” 16+
23.00 Т/с “Миф об идеальном 

мужчине” 12+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Писатели России” 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, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
08.15 Наш диванный театр 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры 2. 

Нюрнберг. Казнь” 16+
10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

12.15 Наедалово 16+
12.30 Х/ф “Полное превраще-

ние” 16+
14.00 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

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

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

бор” 12+
20.30 Х/ф “Тупой и еще тупее” 6+
01.00 Х/ф “Приговор” 16+
03.00 Х/ф “Воскресная ночь” 0+
04.30 Х/ф “Девочка из города” 6+
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«ТР»-ДОКТОР

День защиты детей: 
как сохранить зрение ребенка?

Заметили, что ребенок стал часто прищуриваться? Близко подносит теле-
фон или планшет к глазам? Избегает игр, которые требуют хорошего зрения 
на дальнем или близком расстоянии?

Современные дети с раннего возраста проводят много времени за ком-
пьютером или в смартфоне, все меньше гуляют на свежем воздухе и играют 
в подвижные игры с друзьями. Это приводит к тому, что количество детей с 
проблемами зрения неумолимо растет. 

Родителям важно проявлять бдительность и делать все, чтобы сохранить 
хорошее зрение у ребенка или остановить уже появившуюся проблему.

Какие правила важно знать
Защитить глаза детей поможет соблюдение важных правил.
Контролируйте зрительную нагрузку. Устраивайте 10-минутный перерыв через 

40 минут, проведенных в телефоне или за домашним заданием.
Проследите, чтобы ребенок больше времени проводил на свежем воздухе, 

играя в подвижные игры.
Обязательно соблюдайте режим сна ребенка. За час до сна желательно 

прекратить работу с компьютером или телефоном.

Как сохранить зрение, если ребенок стал хуже видеть?
Если вы обнаружили, что у ребенка ухудшилось зрение, нужно немедленно 

обратиться к специалисту и пройти обследование. Главная задача – снизить 
скорость развития близорукости. Это возможно благодаря подбору правиль-
ных очков, которые остановят прогрессирование близорукости без операции.

Несколько рекомендаций по выбору очков. 
Материал оправы должен быть легким, прочным и гипоаллергенным;
проверьте, что оправа очков фиксируется на лице и не сползает с носа;
выбирайте линзы с покрытием Blue-Blocker (блублокер), они защитят глаза 

ребенка от вредного излучения телефона и компьютера.
Сеть оптик «Культура зрения» всегда готова позаботиться о здоровом детском 

зрении. Наши специалисты на современном оборудовании проверят зрение 
вашего ребенка и подберут подходящие очки, дадут рекомендации, как со-
хранить остроту детского зрения. Весь июнь в «Культуре зрения» действует 
скидка 30% заказ детских очков.

реклама

�� психическое здоровье

«Технологии страха» 
ушли в прошлое

Выстрелы в Казани, недавний дикий случай в Екатеринбурге вновь 
заставили взглянуть по-особому на проблемы профилактики зави-
симостей и психического здоровья населения в целом и подростков 
в частности, ведь все проблемы из детства. 

Минусы пандемии
За минувший год мы научились 

работать, учиться, общаться, развле-
каться «на удаленке». Да, пандемия 
во многом изменила нашу жизнь, 
и порой не в лучшую сторону. Так, 
по данным опроса, проведенного 
Национальным медицинским ис-
следовательским центром здоровья 
детей Минздрава России, режим 
самоизоляции в период пандемии 
коронавируса и переход на дистанци-
онное обучение стали причинами не-
благополучных психических реакций 
у 80 процентов детей и подростков в 
России, у более чем 40 процентов из 
них наблюдалось проявление депрессии. 
Кроме этого отмечается увеличение ко-
личества наркозависимых, а также смер-
тельных отравлений от наркотических 
веществ. Это первый минус.

Например, в Свердловской области 
их число выросло более чем в два раза. 
Только в Нижнем Тагиле в 2020 году от 
передозировок умерло 57 человек.Также 
отмечается рост числа тагильчан, впер-
вые попавших в поле зрения наркологи-
ческой службы. Но нужно отметить, что 
ситуация относительного благополучия 
сохраняется среди несовершеннолетних: 
увеличения уровня заболеваемости не 
наблюдается. И это – результат профи-
лактической работы, которая проводится 
специалистами диспансерно-наркологи-
ческого отделения ГАУЗ СО «Психиатри-
ческая больница №7».

Второй минус. Пандемия и карантин 
заставили многих людей изменить свои 
привычки. Долгие месяцы приходилось 
находить себе занятия исключительно 
в стенах дома. Из-за этого в несколько 
раз выросло число зависимых от ком-
пьютерных игр.

В этом учебном году родители многих 
детей столкнулись с данной проблемой. 
Они массово обращаются к психологам 
и психиатрам за помощью. Дети сложно 
вливаются в учебный процесс, им труд-
но сосредоточиться, при этом их руки 
постоянно совершают непроизвольные 
движения. 

Игромания, как и интернет-зависи-
мость, – проблемы XXI века. Пустоту 
нужно чем-то замещать, но зависимость 
отбирает у человека свободу. Теперь им 
нужно время на адаптацию к реальности 
после месяцев виртуальной жизни.

Плюсы профилактики
Сейчас в городе проходит много 

акций, направленных на профилактику 
зависимостей. Медицинские работники 
диспансерно-наркологического отде-
ления и волонтеры из медицинского 
колледжа не только посещают образо-
вательные организации, но регулярно 
проводят дни открытых дверей, чтобы 

подростки и молодые тагильчане мог-
ли увидеть последствия употребления 
психоактивных веществ.

– «Технологии страха», которые тра-
диционно использовались в профилак-
тических беседах, сегодня оказываются 
неэффективными, – рассказывает 
ведущий специалист по социальной 
работе диспансерно-наркологического 
отделения Лариса Евгеньевна Галич. 
– Одна из главных задач – научить 
ребенка отказываться. Наши специ-
алисты проводят тренинги, на которых 
выдают необходимую информацию и 
обеспечивают поддержку. Я считаю, что 
умение сказать «нет» в 14 лет по любому 
поводу, причем не только относительно 
наркотиков, очень важно.

В диспансерно-наркологическом от-
делении часто проходит анкетирование 
тагильчан. Кроме этого медицинские 
работники стараются организовать 
свою работу так, чтобы как можно боль-
ше посетителей включились в психоло-
гическую работу, как в прямую, так и в 
опосредованную. 

Немаловажным в профилактике явля-
ется и стимулирование целевых групп 
к обращению за профессиональной 
помощью. 

– Известно, что и взрослые, и, осо-
бенно, подростки зачастую безответ-
ственно относятся к своему здоровью 
– занимаются самолечением либо 
откладывают визит к специалистам, 
– поясняет Алексей Михайлович Су-
хотский, заведующий диспансерно-нар-
кологическим отделением. – Особенно 
эта проблема актуальна в отношении 
«социально неодобряемых» проблем 
или заболеваний, когда обращение за 
помощью сопряжено у подростка с раз-
личного рода страхами.

Профилактическая работа всегда на-
целена на будущее. И только время по-
казывает ее эффективность. Тагильские 
медики доказали ее во время пандемии: 
количество зависимых юных тагильчан 
не выросло. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

Более 800 тысяч 
уральцев  
смогут пройти 
диспансеризацию  
в 2021 году

В ходе всеобщей диспансеризации в 2021 году в Свердловской области 
планируется осмотреть 819 048 уральцев. Прием идет в 95 больницах ре-
гиона. Диспансеризация населения входит в национальный проект «Здра-
воохранение» и является одним из главных направлений профилактической 
работы в Свердловской области. 

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три 
года, люди старше 40 лет — ежегодно. Обследования проводятся в поли-
клинике по месту жительства. Пройти осмотр можно в вечернее время и по 

субботам, предусмотрена возможность дистанционной записи. Потоки пациентов 
разделены на больных и здоровых.

«Сохранение здоровья людей, увеличение продолжительности активной жизни, 
снижение смертности является бесспорным приоритетом государственной поли-
тики. Одна из стратегических задач – борьба с хроническими неинфекционными 
заболеваниями. Для раннего выявления факторов риска их развития, своевремен-
ной диагностики проводятся диспансеризация и профилактические осмотры», – 
отметил главный врач Свердловского областного центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Григорий Панов.

По итогам 2020 года в Свердловской области в ходе обследований было впер-
вые зарегистрировано более 48 тысяч заболеваний. Лидировали заболевания 
системы кровообращения. 

Впервые выявили более 300 случаев злокачественных ново-
образований, половина из них – на ранней стадии.

�� обратная связь

Демидовская больница консультирует
У читателей «Тагильского рабочего» появилась возможность получить про-

фессиональный совет и рекомендацию по профилактике, а также лечению раз-
личных заболеваний, что называется, из первых рук. Вместе с нашими давними 
партнерами, сотрудниками городской Демидовской больницы, газета организует 
новую рубрику, в которой будут публиковаться ответы на ваши вопросы к вра-
чам, в том числе узким специалистам этого старейшего лечебного учреждения 
нашего города.

Темы для обсуждения с докторами определяете вы сами, уважаемые 
читатели. Обращайтесь на электронный адрес редакции post@tagilka.ru 
или по телефону: 41-49-85.
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Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.

В 30-й раз в большом зале ГДДЮТ 
собрались 60 учащихся, их ро-
дители и педагоги. Глава города 

Владислав Пинаев в приветственном 
слове рассказал о масштабном проекте, 
реализуемом за стенами городского 
Дворца творчества. 

- Продолжение набережной «Тагиль-
ская лагуна» будет очень удобным и 
комфортным пространством для детей и 
взрослых, где ребята смогут заниматься 
спортом, запускать радиоуправляемые 
модели ракет и кораблей и давать волю 
своей творческой фантазии, - сказал 
Владислав Пинаев. 

Каждый успех юных тагильчан на 
олимпиадах, творческих конкурсах, ис-
следовательских форумах прославляет 
город. Среди награжденных главой 
города – отличники учебы, музыканты, 
спортсмены, художники. 

Анастасия Емелина занимается в 
детской художественной школе №2. 
Любимого жанра и техники, как сказала 
девушка, нет. Рисует по настроению. 
И оно приводит к победам. В завер-
шившемся учебном году Анастасия не-
сколько раз вошла в число победителей 
областных конкурсов. Так, тагильчанка 
признана лауреатом I степени на вирту-
альной выставке «Счастливое детство». 
Жюри высоко оценило работу Анаста-
сии на открытом территориальном 
конкурсе по скульптуре, посвященном 

205-летию П.П.Ершова. Есть в копилке 
и награды в академическом рисунке и 
живописи. 

- Такое волнение было, когда глава 
города вручил мне награду. Трепет. Чуть 
ноги не подкосились. Желаю каждому 
испытать такие же чувства, - призналась 
Анастасия. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� награды

Лучшие в науке и творчестве 
В День защиты детей прошел традиционный прием главы города 
учеников тагильских школ, достигших особых успехов 

 Глава города Владислав Пинаев вручает свидетельство стипендиата Алене Матлыгиной. 

Победители первого слета юных экологов области. 

�� знай наших! 

Экологический десант в «Золотом сечении»

Организаторами выступили реги-
ональный ресурсный центр (МАУ 
ДО ГорСЮН), фонд «Золотое се-

чение» и ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 
при поддержке министерства образова-
ния и молодежной политики области и 
Федерального центра дополнительного 
образования и организации отдыха и 
оздоровления детей.

В слете приняли участие 11 команд 
из 10 городов области. Участники были 
разделены на две возрастные кате-
гории: средний и старший школьный 
возраст.

Программа двух дней была крайне 
насыщенной. Наиболее длительным 
по времени и сложным оказался эко-
логический квест, состоящий из 12 
точек, 8 из которых находились не в 
здании. И ребята в 32-градусную жару 
удачно и уверенно прошли все испы-
тания. На точках команды с помощью 

программы iNaturalist проводили на-
блюдения и определяли растения, на 
слух узнавали голоса птиц и опреде-
ляли их по внешнему виду. Пытались 
отловить представителей зообентоса 
и определить их. Определяли вид по-
чвы и растения в рамке. Еще много 
разных заданий пришлось выполнить 
ребятам, рассказали на станции юных 
натуралистов. 

Юные тагильчане подтвердили свой 
высокий уровень. По итогам слета 
юных экологов в старшей возрастной 
категории победу одержала команда 
«Моя родина – Урал» городской стан-
ции юных натуралистов. Елизавета 
Свиридова из этой команды стала 
второй на конкурсе репортеров. В дру-
гой возрастной категории тагильчане 
завоевали «серебро». 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОРСЮН. 

24 и 25 мая на территории загородного центра «Таватуй» фонда «Зо-
лотое сечение» прошел первый региональный слет юных экологов.

С каждым годом география фести-
валя расширяется и количество 
участников увеличивается. Гости 

и жители города увидели выступления 
семи коллективов детских духовых 
оркестров и взрослый оркестр «Тагил-
бэнд». Общее количество музыкантов 
сводного оркестра составило 200 че-

ловек. В его исполнении прозвучали 
песня «Пусть всегда будет солнце» и 
марш «Прощание славянки». Главным 
дирижером сводного оркестра вы-
ступил заслуженный деятель искусств 
России полковник Александр Павлов 
из Екатеринбурга.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

�� фотофакт

«Аккорды лета» 
детских оркестров

В Нижнем Тагиле четвертый раз прошел открытый фестиваль-парад 
детских духовых оркестров «Аккорды лета».

Анастасия Емелина. 
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Страницу подготовила Мария РОМАНОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Координатор Центрально-
го управления зарубеж-
ных школ ФРГ в Ураль-

ском регионе господин Гербер 
Хольц вручил выпускникам 
начальной школы их первые 
языковые сертификаты уровня 
А1, восьмик лассники полу-
чили сертификат следующего 
уровня – А2, а самый высокий 
возможный школьный уровень 
С1 получили 11-к лассники. 
Существует общеевропейская 
шкала языковых компетенций, 
на них ориентировано также 
языковое образование в Рос-
сии. В школе с углубленным 
изучением немецкого языка в 
2014 году была создана пол-
ная линейка международной 
сертификации: от уровня А1 
– элементарный уровень, до 
С1 – уровень свободного вла-
дения языком. 

Для получения дипломов 
школьникам было необходимо 
хорошо сдать экзамен и по-
казать соответствующий тре-
бованиям общеевропейских 
языковых компетенций уровень 
во всех видах речевой деятель-
ности: аудировании, чтении, 
письме и говорении.

– Экзамен действительно 
очень сложный, всеобъемлю-
щий, – отметила заместитель 
директора Нелли Мансурова. 
– Необходимо не только на-
личие хорошего словарного 
запаса, знание грамматических 
конструкций, учащиеся должны 
также разбираться в современ-
ной жизни Германии, что тоже 
довольно-таки сложно. Рань-
ше наши ученики могли жить 
два месяца летом в Германии 
в немецкой семье и ходить в 
немецкую школу. Это погруже-
ние позволяло им преодолеть 

языковой барьер, и экзамен 
не вызывал стрессового со-
стояния. Выпускникам этого 
года было гораздо сложнее: 
мы старались создать им все 
возможные условия, помочь во 
всем разобраться.

18 11-к лассников в 2021 
году успешно сдали экзамен 
на высокий уровень В2/С1. 
Полученный диплом (Deutsches 
Sprachdiplom) второй степени 
действителен в течение всей 
жизни и позволит выпускникам 
школы поступить в вузы Герма-
нии. Этой возможностью ре-
шили воспользоваться шесть 
учеников, они уже зачислены и 
сейчас оформляют документы. 
Один год – предвузовская под-
готовка, обучение в колледже, 
после чего следует подача 
документов в выбранный уни-
верситет.

Координатор Центрального 
управления зарубежных школ 
ФРГ в Уральском регионе го-
сподин Гербер Хольц заступил 
на эту должность в начале учеб-
ного года. В его обязанности 
входит координация подготовки 
учеников для получения дипло-
ма, повышение квалификации 
педагогов, а также матери-
альное обеспечение языковых 
школ. Их в Уральском регионе 
достаточно много, но, тем не 
менее, все они отличаются друг 
от друга.

– Наша школа языковая: не-
мецкий – основной язык, с 5-го 
класса начинается изучение 
английского языка, а с 7-го 
класса – французского. Таких 
школ, где изучаются сразу три 
иностранных языка, немного 
в Российской Федерации, в 
Свердловской области толь-
ко одна. И, конечно, ученики 

должны иметь соответствую-
щие способности, в первую 
очередь, природные задатки; 
трудолюбие, а еще очень важ-
на помощь родителей, – рас-
сказывает Нелли Мансурова. 
– Кроме этого у нас часто 
проводятся мероприятия, по-
зволяющие школьникам не 
только общаться, но и пред-
ставлять свои проекты на всех 
трех иностранных языках. Это 
различные конкурсы, город-
ской лингвострановедческий 
фестиваль, который мы орга-
низуем в рамках работы муни-
ципального ресурсного центра 
по развитию иноязычного об-
разования в Нижнем Тагиле. 
До пандемии мы участвовали 

в трех международных про-
ектах: межшкольный обмен с 
гимназией города Эльванген 
в Германии, программа док-
тора Гебеля, который является 
основателем, инициатором и 
организатором конкурсной не-
мецкой гуманитарной програм-
мы культурного обмена. Третья 

программа – Europa-Studien-
Projekt, во время которой уче-
ники 4–9-х классов знакомятся 
с традициями Германии, хо-
дят на экскурсии и, конечно,  
изучают язык. Уверена, после 
отмены карантинных мер все 
эти программы возобновятся.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� международное сотрудничество

Языковые сертификаты для будущей карьеры

Господин Гербер Хольц и выпускник школы №32 Вячеслав Токарев.

В конце учебного года в школе №32 с углубленным 
изучением отдельных предметов прошло вручение 
международных немецких языковых дипломов.

Больше 
фото 
здесь

Сегодня состоится пер-
вый экзамен по русскому 
языку, второй – 4 июня. В 

нем примут участие около 1300 
человек, в том числе и выпуск-
ники прошлых лет. Всего ЕГЭ в 
этом году будут сдавать 1526 
тагильских школьников. 

Основной период сдачи ЕГЭ 
в 2021 году пройдет с 31 мая по 
2 июля, дополнительный - с 12 
по 17 июля.

Для проведения ЕГЭ в Ниж-
нем Тагиле создано 10 пунктов 
проведения экзаменов. Мони-
торинг хода проведения экза-

менов будут осуществлять 542 
общественных наблюдателя.

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ 
в обязательном порядке будут 
соблюдаться рекомендованные 
Роспотребнадзором антиковид-
ные меры: уборка помещений с 
применением дезинфицирую-
щих средств, маски и перчатки у 
организаторов и наблюдателей, 
бесконтактная термометрия 
участников на входе, наличие 
дозаторов с антисептически-
ми средствами, соблюдение 
социальной дистанции между 
участниками не менее 1,5 метра. 

Школьникам не требуется 
приходить на экзамен в масках 
и перчатках, также не нужно 
проходить предварительное 
тестирование на COVID-19 или 
вакцинацию и предоставлять 
об этом справки. 

При наличии хронического 
заболевания, вызывающего 
повышенную температуру и 
симптомы, схожие с ОРВИ, 
т р е б у е т с я  п р е д о с т а в и т ь 
справку. Решение о допуске 
участника к экзамену будет 
принимать медработник в 
пункте сдачи ЕГЭ.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

�� итоговая аттестация

Цель - 100 баллов
Основной период сдачи единого государственного экза-

мена начался 31 мая. В этот день 343 выпускника тагильских 
школ написали экзамены по химии, географии и литературе.
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Хотя нет еще и полудня, но солнце уже нагрело ас-
фальт. Спортсмены разминаются, готовясь к эстафе-
те. Первыми в этот жаркий день бегут ветераны. За-
бег посвящен памяти первого мастера спорта СССР по 
легкой атлетике в Нижнем Тагиле, участника Великой 
Отечественной войны Александра Евдокимова. Дистан-
ция в этом году составляет 3780 метров. 

Старт под жарким солнцем
Прошла 72-я традиционная 
легкоатлетическая эстафета  
на призы газеты «Тагильский  рабочий»

В этом забеге под номером 
один финишировал «Водоканал-
НТ».

– Мы первый раз участвуем 
в таком мероприятии, команду 
набирали спонтанно, но плани-
руем продолжать и дальше, – 
поделилась впечатлениями со-
трудница «Водоканала-НТ» Оль-
га Кадыкина. – Тем более, пер-
вая эстафета - и такая удачная. 
Хотелось, чтобы дети и моло-
дежь больше занимались спор-
том, это же так интересно! Хо-
рошо, что проводятся такие ме-
роприятия.

Самый массовый забег был 
у общеобразовательных учреж-
дений. Ребята готовились со 
своими школьными тренерами 
и показали хорошие результа-
ты. Первое место заняла школа       
№ 75/42.

– Я занимаюсь легкой атлети-
кой, – рассказал ученик 10 «А» 
класса школы №75/42 Василий 
Козиянчук. – Мы были готовы к 
эстафете, занимались все у од-
ного тренера и, конечно, наде-
ялись на победу. В следующем 
году тоже планируем принять 
участие и, если получится, – по-
бедить! 

На старт вышли работники 
предприятий, сотрудники уч-
реждений и организаций. По-
беда заслуженно досталась ЕВ-
РАЗ НТМК. 

– Ежегодно участвую в эста-
фете. Это наша первая побе-
да, обычно прибегали вторыми. 
Очень рады! Это замечательная 
традиция, будем и дальше ее 
поддерживать, – сразу после 
забега поделилась эмоциями 
Валентина Зыкова. Участницы сборной команды НТГСПИ.

Школу №75/42 считали фаворитом забега. Команда уверенно заняла 
первое место.
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Среди студентов колледжей и 
техникумов самой быстрой ока-
залась команда Нижнетагиль-
ского педагогического коллед-
жа №2. А среди учащихся выс-
ших учебных заведений побе-
дителем стал НТГСПИ(ф)РГППУ.

– Первый раз принял участие 
в эстафете, потому что учусь 
только на первом курсе, – рас-
сказал студент НТГСПИ Роман 
Алексеев. – Очень рад такой 
сплоченной команде, даже не 
рассчитывал, что ребята будут 
настолько хороши. Мне все по-
нравилось, доволен организа-
цией, волонтеры – молодцы! 

После выступления всех участ-
ников состоялась церемония на-
граждения. Победителей по-
здравили глава города Владис-

лав Пинаев, заместитель главы 
администрации Нижнего Тагила 
по социальной политике, заслу-
женный тренер России Валерий 
Суров, начальник управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Ирина Еремеева и директор МАУ 
«Тагил-пресс» Сергей Гетманен-
ко. Победители награждены под-
пиской на «ТР» и подарками от 
нашего партнера ООО «Лента».

– Благодарю всех, кто принял 
участие в забеге. Поздравляю 
победителей, а тем, кто сегод-
ня не выиграл, желаю не отчаи-
ваться и продолжать принимать 
участие в эстафетах! – сказал 
глава города Владислав Пинаев.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первыми в ветеранском забеге финишируют  сотрудники Водоканала-НТ.

Самый массовый забег - школьный.

Призеров эстафеты награждает глава города Владислав Пинаев.

Ответственный момент - передача эстафетной палочки.
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�� конкурс «ТР» «Знаем. Помним. Гордимся»

Газета ищет и находит  
таланты
В День защиты детей в нашей редакции прошло награждение 
победителей конкурса школьных эссе «Знаем. Помним. Гордимся», 
посвященного Дню Победы

Работа четвероклассника школы №71 Вани Муравьева 
стала лучшей в возрастной группе 1-4-й классы. В сво-
ем сочинении он написал о прапрадеде и прабабушке. 
Об их жизни, работе, боевом пути мальчик знает мно-
го, с их портретами он с первого класса ходит в «Бес-
смертном полку».

которая и стала ге-
роиней эссе. 

Анна Витальев-
на призналась, что 
ей было очень при-
ятно увидеть сочи-
нение сына на стра-
ницах газеты. Оно 
быстро разошлось 
в семейном блоге, 
читали родственни-
ки в Нижнем Новго-
роде, Екатеринбур-

�� рядом с нами

Золотой фонд Людмилы Золотавиной
Майор милиции в отставке Людмила Борисовна 

Золотавина пришла в органы внутренних дел в январе 
1978 года. Вся ее дальнейшая служба была связана с 
подразделением по делам несовершеннолетних линейного 
отдела милиции на станции Нижний Тагил. После десяти лет 
она возглавила ставшее родным подразделение. 

О буднях милицейской службы вспоминает Людмила 
Борисовна:

опасности. Результата, однако, 
не было. 

Через некоторое время меня, 
молоденького инспектора по де-
лам несовершеннолетних, вызы-
вает начальник отдела Валерий 
Игоревич Слесарев и дает указа-
ние день и ночь находиться на ли-
нии, работать на раскрытие этого 
правонарушения.

Помня, что мне нельзя вер-
нуться в отдел без конкретного 
результата, несколько дней я 
надевала свой самый красивый 
купальник и располагалась за-
горать неподалеку от места со-
бытий. Через пару дней, видимо 
попривыкнув к такой странной 
«отдыхающей», ко мне подошли 
трое мальчишек, один из кото-
рых был  дошкольником, и по-
просили:

- Тетенька, а присмотрите за 
нашими велосипедами?

- А вы куда пойдете?
- Сейчас грузовой пойдет, а 

мы его, спорим, остановим!
И ушли, а когда вернулись за 

велосипедами, встретили меня 
уже в милицейской форме! Дело 
было раскрыто.

С февраля 1988 года по сен-
тябрь 1997 года Людмила Бори-
совна Золотавина была началь-
ником отделения по предупреж-
дению и пресечению преступле-
ний среди несовершеннолетних 
ЛОВД на станции Нижний Тагил. 
Под ее началом работали де-
вять сотрудников: по одному на 
станциях Исеть, Верх-Нейвинск, 
Невьянск, Кушва, Нижняя Тура, 
Салда. В Нижнем Тагиле коллек-
тив ПДН составляли еще трое 
инспекторов. Работали дружно, 
несмотря на нешуточные рас-
стояния между подразделени-
ями. 

Одно время на железнодо-
рожном вокзале станции Ниж-
ний Тагил участились карман-
ные кражи. Задержали с полич-
ным 15-летнего подростка, ко-
торый проживал вблизи станции 
Гороблагодатской и приезжал в 
большой город «подработать». 
Семья паренька была неблаго-
получная: все деньги родители 
тратили на алкоголь и разве-
селую жизнь. Чтобы хоть как-
то прокормиться, мальчик стал 
обирать карманы вокзальных 
зевак. 

- Когда поговорила с парнем, 

стало так жалко этого никому не 
нужного мальчишку, что решила 
предложить ему небольшую ра-
боту. Он приходил и прибирался 
около здания милиции, а за это 
наш коллектив давал Николаю 
небольшие деньги на еду и до-
рогу. Так прошло три года, Нико-
лай подрос, ушел в армию и пи-
сал мне оттуда искренние сол-
датские письма. Важно вовремя 
остановить подростка, ведь та-
кие дети очень нуждаются в те-
пле, заботе и любви. Жаль, что 
в его родной семье этого никог-
да не понимали, - рассказывает 
Людмила Борисовна.

На вопрос, как ей удавалось 
успевать все: и в семье, и на 
службе, и с подопечными деть-
ми, Людмила Борисовна, улыба-
ясь, ответила:

- Если относишься ко всему с 
любовью, результаты будут обя-
зательно! 

И с этим нельзя не согласить-
ся, ведь работа с несовершен-
нолетними требует не только 
выдержки, последовательно-
сти и определенного набора 
профессиональных навыков, 
но и умения сопереживать, со-
чувствовать и любить этих не-
простых и ершистых девчонок и 
мальчишек.

Ольга АЛЕКСЕЕВА, старший 
инспектор отделения по 

делам несовершеннолетних
линейного отдела МВД 

России на станции Нижний 
Тагил.

О конкурсе узнала бабуш-
ка Вани – Лариса Вла-
димировна Емельянова, 

почти полвека выписывающая 
«Тагильский рабочий». А внук, 
отличник и спортсмен, занима-
ющийся греко-римской борь-
бой, с удовольствием согласил-
ся попробовать свои силы. Это 
не первый творческий конкурс, 
в котором участвовал Иван: не-
давно его работа была отмече-
на в проекте «Медики Тагила в 
годы войны». Готовился он к ней 
основательно – искал материа-
лы в музее, в интернете.

В возрастной группе 5-9-й 
классы в нашем конкурсе побе-
дил восьмиклассник политехни-
ческой гимназии Ярослав Ми-
шустин. Его эссе «Три пути к од-
ной победе» оценили не только 
члены комиссии, но и все жур-
налисты «Тагильского рабоче-
го». Кстати, с этой же работой 
Ярослав участвует в проекте 

«История моих предков», орга-
низованном Ельцин-центром 
при поддержке консульства Гер-
мании в Екатеринбурге.

Помимо истории Ярославу ин-
тересен спорт: девятый год за-
нимается хоккеем в ФОК «Пре-
зидентский». В составе команды 
«Мечта» он два года признавался 
лучшим игроком сезона. Так что 
побеждать парню  не привыкать!

К сожалению, не пришлось 
лично присутствовать на на-
граждении нашему третьему 
победителю в старшей номина-
ции – ученику 10-го класса шко-
лы № 85 Максиму Грязнову, у 
него начались школьные сборы. 
Но вместо Максима пришла его 
мама Анна Бердюгина. Она рас-
сказала, что на участие в кон-
курсе внука подвигла бабушка. 
Читательница «ТР», бывший пе-
дагог Людмила Эйновна Грязно-
ва много рассказывала Максиму 
о своей маме – труженице тыла, 

ге, Верхней Пышме.
Победителей поздравили 

директор «Тагил-пресс» Сергей 
Гетманенко и главный редактор 
газеты Анжела Голубчикова. Они 
сообщили о том, что при редак-
ции в недалеком будущем от-
кроется школа юного журнали-
ста, и пригласили в нее ребят 
– ведь первый печатный опыт 
состоялся. И весьма успешный.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА

- Как-то летом в отдел транс-
портной милиции стали по-
ступать сообщения о том, что 
на железнодорожной станции 
Салка за одну  неделю было не-
сколько остановок грузового 
поезда из-за попадания в стре-
лочный перевод постороннего 
предмета.

Дело осложнялось тем, что 
этим поездом перевозили се-
кретный груз из расположен-
ного неподалеку института ис-

пытания металлов. Выходило 
странное совпадение: каждый 
раз, когда поезд с этим «осо-
бым» грузом двигался по пере-
гону, загоралась занятость на 
пульте дежурного по станции, и 
машинисту приходилось оста-
навливать состав. 

Над делом в поте лица ра-
ботали весь уголовный розыск, 
другие службы транспортной 
милиции и даже представители 
комитета государственной без-

Людмила Золотавина.

Ярослав Мишустин.

Главный редактор "ТР" Анжела Голубчикова и директор 
МАУ "Тагил-пресс" Сергей Гетманенко поздравляют  

Ваню Муравьева.

Беседа с ершистыми мальчишками.
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О коллегах,  
о рабкорах, о себе

В последнюю пятницу мая газета «Тагильский рабочий» 
торжественно и дружно отметила свой 115-й день рож-
дения. И в этот же день в редакции  открылась новая 
экспозиция.

В первой витрине представлены  фотография фрагмента газе-
ты за 1906 год, снимки 1930-х, портрет и документы  одного 
из первых рабочих корреспондентов окружной газеты «Рабо-

чий» 1926 года Александра Копытцева… Здесь же материалы, по-
священные участию «ТР» в экспозиции павильона «Советская пе-
чать» на ВДНХ в 1971 году, медаль премии имени рабкора Григория 
Быкова. Показаны  спецвыпуск газеты, посвященный ее 40-летию, 
книги, написанные сотрудниками редакции, автографы звездных 
гостей Нижнего Тагила.

Вторая витрина – это  наши редакционные блокноты и удосто-
верения с середины прошлого века до наших дней, продукция с 
символикой «ТР».  Интересно проследить, как с годами менялись 
документы и название организации на орудиях труда журналистов. 
В разное время  редакция выпускала  значки и буклеты с описани-
ем маршрута для участников легкоатлетической эстафеты на приз 
«ТР», издавала серию «Библиотека «Тагильского рабочего» с под-
борками популярных публикаций из рубрик «Блокнот потребителя», 
«Здравствуйте!», «Во саду ли, в огороде…» Были и календари,  от-
крытки,  кружки,  кепки.

Есть интересные документы и снимки из жизни редакции, ко-
торые в витринах разглядеть сложно, поэтому их мы  собираем по 
отдельным папкам. Конечно, много накопилось грамот, дипломов 
и благодарностей, которые со временем могут украсить стены на-
шего «Музея «ТР» и коридоров редакции. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� безопасное лето 

Правила просты и понятны
�� берегись!

Защитим  
от кровопийц

В детской городской больнице Нижнего 
Тагила напомнили о правилах поведения в 
случае обнаружения у ребенка укуса кле-
ща. 

Извлечь паразита могут в приемном покое 
стационара на Кузнецкого, 10, либо в травм-
пункте. Не пытайтесь сделать это самостоя-
тельно – есть риск, что в ране останутся хобо-
ток или другие частицы кровопийцы.

После извлечения клеща поместят в сте-
клянный пузырек с плотной крышкой, а затем 
отдадут родителям. К нему будет прилагать-
ся направление на исследование паразита на 
наличие возбудителей вируса клещевого эн-
цефалита, болезни Лайма, клещевого риккет-
сиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоци-
тарного анаплазмоза.

Исследование осуществляется на базе 
Нижнетагильского филиала центра гигиены 
и эпидемиологии. Адрес лаборатории – ули-
ца Октябрьской революции, 86а. Сдать клеща 
нужно в течение трех суток с момента приса-
сывания.

Проверка обязательна для профилактики кле-
щевых инфекций. По ее итогам станет ясно, ну-
жен ли укол иммуноглобулина или назначение 
антибиотиков. Такие препараты серьезно на-
гружают организм, поэтому их нельзя прини-
мать «на всякий случай». При положительном ре-
зультате на клещевую инфекцию помощь можно 
получить в стационаре на Кузнецкого, 10, или в 
травмпункте по месту жительства. Иммуногло-
булин ставится бесплатно.

Собираясь на природу, следует выбрать 
одежду, на которой будет легко разглядеть па-
разита. Всегда осматривайте детей и взрос-
лых, чтобы вовремя обнаружить клещей. Так-
же рекомендуется использовать репелленты.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Наступили летние каникулы, и 
дети все чаще предоставлены са-
мим себе. Опасные забавы и шало-
сти притягивают детвору.  Стати-
стика трагична: с начала 2021 года 
в Свердловской области при пожа-
рах погибли 8 детей, 6 детей полу-
чили травмы. 

Телефон не только  
для соцсетей 

Сейчас практически у каждого ре-
бенка есть телефон. Чаще всего, 
смартфон. Научите пользоваться им, 
чтобы при необходимости он мог по-
звонить в службу экстренной помощи 
- 112. А не только, чтобы он вел транс-
ляцию или смотрел тик-токи.

Берегись огня! 
Не одному поколению детей знако-

ма истина – «Детям  спички не игруш-

ка». Источники огня должны быть вне 
досягаемости. Объясните ребенку, 
что в случае пожара необходимо вы-
бегать на улицу и звать на помощь, ни 
в коем случае нельзя прятаться или 
самостоятельно пытаться потушить 
огонь. 

Зарядил планшет –  
вытащи из розетки 

Каждый гаджет нужно заряжать. 
Смартфоны, планшеты, умные часы, 
колонки, беспроводные наушники, но-
утбук – если все это сразу запитать, то 
велика опасность короткого замыка-
ния, перегрева и оплавления. Поэтому 
включаем все поочередно, не оставля-
ем в розетках зарядные устройства. 

Не лезь в воду! 
Немало несчастий приносят такие 

места отдыха, как водоемы. Нель-

зя отпускать ребенка купаться одно-
го. Не позволяйте купаться больше 10 
минут, нырять в незнакомых местах, 
баловаться на воде. Напоминаем, что 
на сегодняшний день ни один водо-
ем Свердловской области не признан 
спасателями безопасным для купания. 
Лучше отдыхайте всей семьей на бере-
гу. 

Всегда в зоне видимости 
Ребенок всегда должен быть под 

присмотром. Тем более маленький. 
Если нет возможности зрительно оце-
нить ситуацию, вы обязаны знать, где 
находятся ваши дети, чем они занима-
ются, с кем играют. 

Подготовил  
Антон ИСАЕВ. 

ФОТО ОНД И ПР Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ И ГГО. 

В День защиты детей в парке им. А.П. Бондина была организована площадка «Мир без опасности». Сотрудники 9-го отряда ФПС, 
пожарные инспекторы, сотрудники ВДПО, спасатели Центра защиты населения, специалисты инспекции по маломерным судам 
показали специальное оборудование, провели несколько игр для юных посетителей парка и напомнили об основных правилах 

безопасности. 

Фрагмент экспозиции.

Самостоятельно извлекать паразита нельзя!
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Список наград и достиже-
ний занимает несколь-
ко страниц. В их числе 

десяток Гран-при: Всерос-
сийского детского конкурса 
«Цветы России» в Выборге и 
Санкт-Петербурге, Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
«Бегущая по волнам» в Турции, 
Меж дународного конк урса 
любительских цирков в Шве-
ции, международного фести-
валя циркового и эстрадного 
искусства в Болгарии, Все-
российского конкурса «Под 
сводом старого шатра»… А 
еще «Аншлаг» - фина лист 
телевизионного шоу «Минута 
славы» и телеконкурса «Синяя 
птица», представитель России 
на детском цирковом Еврови-
дении в Женеве, обладатель 
нескольких призов от цирка 
Никулина и наград фестива-
лей в Италии, Испании, Китае, 
Монте-Карло, лауреат премии 
главы города «За выдающиеся 

достижения в области культу-
ры и искусства».

Жюри многочисленных фе-
стивалей и конкурсов всегда 
отмечает высокую подготовку 
юных артистов, грамотный 
подход к воплощению в номе-
рах не только трюковой, но и 
драматургической части, про-
думанный подбор костюмов 
и фонограмм, профессиона-
лизм руководителей. И понят-
но, что для достижения таких 
успехов нужен ежедневный 
упорный труд. 

Журналисты «ТР» пришли на 
одно из занятий «Аншлага» во 
Дворец культуры школьников 
НТМК. В первом зале идет 
разминка у юных артистов. В 
другом  мы встретили Олесю 
Федотову, обладательницу 
«Золотого слона» молодежно-
го фестиваля цирка Никулина, 
золотого приза Международ-
ного фестиваля «Эхо Азии» в 
Казахстане, серебряных на-

град Всемирного фестиваля 
в Монте-Карло, Всемирного 
конкурса акробатики и экви-
либристики в Китае, междуна-

родных фестивалей  в Италии 
и Испании. Девушка в цирко-
вом коллективе практически 
с грудного возраста, ведь ее 
мама Анжелика Федотова - хо-
реограф коллектива. Для Олеси 
«Аншлаг» - второй дом.

В следующем зале видим, 
как азы циркового искусства 
начинают постигать малыши, 
которым помогают старшие ре-
бята. Здесь так принято: более 
опытные юные артисты берут 
шефство над новичками, а те, 
кому легче, чем их друзьям из 
команды, дается учеба в школе, 
стараются помогать остальным 
и в этом. 

На информационном стен-
де среди объявлений - глав-
ное правило для всех:

- В цирковом иск усстве 
успех – это 10 % таланта и 
90% труда, - уверена руко-
водитель коллектива Марина 
Гунина. – Нужно уметь много 
работать, переносить нагруз-

ки, подчиняться, терпеть боль, 
превращать «невозможно» в «я 
сделал». 

Дисциплина здесь жесткая, 
ведь от нее зависит  без-
опасность юных артистов. 
Выпускников с удовольствием 
берут в «Росгосцирк» и при-
глашают на работу в известные 
профессиональные цирковые 
коллективы, потому что уве-
рены: «Аншлаг» - это как знак 
качества. 

Летние школьные каникулы 
у ребят пройдут тоже за тре-
нировками, так как впереди 
два концерта, посвященных 
30-летию коллектива: в цирке 
и во Дворце НТМК. И, конечно, 
тагильчане еще не раз увидят 
и услышат в местных СМИ 
рассказы об этом уникальном 
коллективе и его руководите-
лях - Марине Гуниной, Иване 
Гунине, Анжелике Федотовой, 
Анастасии Явдык, Николае Гу-
нине и Александре Козусеве. 
О талантливых юных артистах 
и их родителях, которые всеми 
силами помогают коллективу 
и признают бесспорный ав-
торитет Марины Гуниной. О 
тех, кто оказывает «Аншлагу» 
поддержку и словом, и делом, 
например, как директор двор-
ца Ольга Москвина и депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Влади-
мир Радаев. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� юбилей

«Аншлаг»: 
30 лет с девизом
«Невозможное – 
возможно!»

30 лет назад в Нижнем Тагиле был создан детский 
цирковой коллектив «Аншлаг». 1990-е называют ли-
хими и тяжелыми, когда сфера культуры и искусства, 
как и вся страна, переживала кризис, но он не просто 
выжил, а получил звание «Народный», став одной из 
визитных карточек города. Сегодня «Аншлаг» - заслу-
женный коллектив Российской Федерации, в котором 
занимаются около 180 человек от 3 до 20 лет. Среди них 
уже немало детей первых воспитанников коллектива.

Марина Гунина со своими воспитанницами.

Юные звезды «Аншлага».

Идет репетиция.

«Учитесь, пока другие спят, 
Работайте, пока другие  
           болтаются без дела, 
Готовьтесь, пока другие
                              играют, 
Добивайтесь, пока другие
                   только желают, 
Тренируйтесь, пока другие
      откладывают на потом». 
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10 июня • ЧЕТВЕРГ
22.20 Х/ф “Моя судьба” 0+
02.45 Цвет времени 12+

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, 12.55, 
13.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+

07.30, 17.15, 12.00 Д/с “Секрет-
ная папка с Дибровым” 
12+

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

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

вомонетчики” 16+

12.45 Обзорная экскурсия 6+
12.50 Вести конного спорта 12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

16.55 Точка зрения ЛДПР 16+

ТНТ

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“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, 21.30 Т/с “Триада” 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 Т/с “Это мы” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25 Х/ф “Черные волки” 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с “Черные 
волки” 16+

08.50 “Черные волки“ 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

“Наркомовский обоз” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские дьяво-

лы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Будни уголовного 

розыска” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Евгений Сте-

блов. Вы меня совсем не 
знаете” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения 

Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “Такая рабо-

та-2” 16+
16.50 Приговор. Юрий Соколов 

16+

18.15 Х/ф “Где-то на краю света” 
12+

22.40 10 самых... Чужой голос 
16+

23.10 Д/ф “Союзмультфильм”. 
Недетские страсти 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей Дорен-

ко 16+
01.35 90-е. Лебединая песня 16+
02.15 Д/ф “Ракетчики на прода-

жу” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Импортный жених 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20, 17.45 Т/с “Большая игра” 

16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Италии

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

23.00 “На разогреве у ЕВРО”. 
Музыкальный марафон. 
Прямой эфир

02.00 Один день в Европе 16+
02.20 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+

03.10 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

04.10 Т/с “Фитнес” 16+
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “Серебря-

ный бор” 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 “Дети Ванюхина” 12+
11.45 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 Моя история 12+
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+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20 Т/с “Вчера закончи-

лась война” 16+
13.50, 17.05 Т/с “Снег и пепел” 

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

12+
18.50 Д/с “Военные миссии осо-

бого назначения” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Забудьте слово 

“смерть” 0+
01.15 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
02.45 Х/ф “Миг удачи” 6+
03.50 Т/с “Щит и меч” 0+

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, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Вечность” 

16+
23.00 Х/ф “Остров головорезов” 

16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Но-

вый Амстердам” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Великолепная семёр-

ка” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город грехов” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
12.15 Союз 16+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Тайны Медовой до-

лины” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.20 М/с “Простоквашино” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.25 М/с “Гормити” 6+
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+
03.50 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР

05.00, 03.35 Т/с “Рожденная 
звездой” 12+

07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
“Следователь Протасов” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 

12+
03.10 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.45 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Начни сначала” 0+
12.15 Х/ф “Предложение” 16+
14.25 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “Мачо и Ботан” 16+
22.05 Х/ф “Мачо и Ботан-2” 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф “Приключения няни” 

12+
02.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 

16+
11.15, 03.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 01.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Кризисный центр” 

16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, моя 

женщина” 16+
22.10 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Факты в лицах 16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Сказки для взрослых 
16+

10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Миф об 
идеальном мужчине” 12+

12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
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 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 Четвертый 

класс 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Писатели России” 

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, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

08.45, 12.00 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 
12+

11.00 Лекция “Ксения Лозовская. 
Made in China” 16+ 16+

12.15 Х/ф “Затмение” 16+
13.45 Киношоу 12+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей, экс-

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

бор” 12+
20.30 Х/ф “Приговор” 16+
01.00 Х/ф “Тупой и еще тупее” 

6+
03.00 Х/ф “Ключи от неба” 0+
04.30 Х/ф “Воскресная ночь” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

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+ 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 “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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

волы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.40 Х/ф “Взрывная волна” 16+
03.25 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Лето Господне. Вознесение 
12+

07.05 М/ф “Союзмультфильм” 
12+

07.35 Д/ф “Загадка древнего за-
хоронения” 12+

08.35 85 лет киностудии “Союз-
мультфильм” 12+

09.15 М/ф “Винни-Пух” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 70-ле-

тия Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.35 Дороги старых мастеров 

12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф “Школа Льва 

Толстого” 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Зна-

менитые симфонии 12+
17.15 Д/ф “Союзмультфильм” 

12+
17.55 М/ф “Крокодил Гена” 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Лев Толстой. Тайны сталь-

ной комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бержан-

ская 12+
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21.20 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Наваждение” 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф “Гром не грянет” 12+

ОТВ

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

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

07.00, 22.00, 00.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00, 20.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События 
16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с “Секрет-
ная папка с Дибровым” 
12+

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

09.15, 15.15 Х/ф “Атлантида” 16+
11.00, 18.00 Х/ф “Фальшивомо-

нетчики” 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+
22.30 Свердловская детская фи-

лармония представляет 
концерт “ADIEMUS” 12+

ТНТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“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 kat 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 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

“Наркомовский обоз” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Х/ф “Стражи Отчизны” 
16+

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.25 Х/ф “Последний 
мент” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Колодец забы-

тых желаний” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф “Жизнь, по слухам, 

одна” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Жизнь, по слухам, 

одна” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём” 12+
18.15 Х/ф “Дама треф” 12+
20.05 Х/ф “Овраг” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф “Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль” 12+

01.50 Д/ф “Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происхо-
дит...” 12+

02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “Призрак уездного 

театра” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Т/с “Большая игра” 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Слове-
ния. Прямая трансляция из 
Италии

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Монгколпетч Пет-
чьинди против Элиаса Мах-
муди. Прямая трансляция 
из Сингапура

20.00 “На разогреве у ЕВРО”. 
Музыкальный марафон 
12+

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Венер Галиев против 
Хердесона Батисты. Мурад 
Каламов против Уолтера 
Перейры. Прямая транс-
ляция из Казани

01.20 Курс Евро. Бухарест 12+
01.40 Курс Евро. Баку 12+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Обзор 0+
03.25 Тренерский штаб. Гинтарас-

Стауче 12+
03.45 Тренерский штаб. Влади-

мир Паников 12+
04.05, 05.40 Т/с “Фитнес” 16+
06.40 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

ОТР

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.30 Х/ф “Игры мотыльков” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Домашние животные 

12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 М/ф “Поросёнок” 0+
10.15, 19.05, 20.05 Х/ф “Мама” 

16+
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 ОТРажение 
12+

17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф “Александр Невский” 

12+
02.15 Х/ф “Первая перчатка” 0+
03.30 Х/ф “1612” 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 09.20 Т/с “Щит и меч” 0+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с “Восхож-

дение на Олимп” 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “След сокола” 12+
02.00 Х/ф “Белые волки” 12+
03.40 Х/ф “Два бойца” 6+
04.55 Д/ф “Вторая мировая вой-

на. Возвращая имена” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Голодные игры” 16+
22.15 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” 16+
01.15 Х/ф “Химера” 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с “Новый 

Амстердам” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница” 12+
21.50 Х/ф “Телохранитель килле-

ра” 18+
00.05 Х/ф “Ограбление по-

итальянски” 12+
02.10 Х/ф “Оскар” 12+
03.50 Х/ф “Гол!” 16+

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+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
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+
16.55 М/с “Енотки” 0+
17.50 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.20 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 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 

05.00 Т/с “Рожденная звездой” 
12+

06.35, 10.40 Т/с “Следователь 
Протасов” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15 Дела су-

дебные 16+
16.55 Х/ф “Дежа вю” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Т/с “Петр Первый. Завеща-

ние” 16+
02.10 Ночной экспресс 12+

03.15 Х/ф “Веселые ребята” 0+
04.45 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.45 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 “Мачо и Ботан” 16+
12.05 Х/ф “Мачо и Ботан-2” 16+
14.15 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент” 12+
23.35 Х/ф “Двойной копец” 16+
01.40 Х/ф “Привидение” 16+
03.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00, 05.40 Давай разведёмся! 
16+

09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с “Реальная мистика” 

16+
12.15, 03.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.00, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Кризисный центр” 

16+
19.00 Х/ф “Год собаки” 0+
23.10 Х/ф “Человек без сердца” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Миф об идеаль-

ном мужчине” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Факты в лицах 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 Чек-лист 16+
19.40, 04.40, 07.40 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Храни меня, дождь” 

16+
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, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Лекция “Ксения Лозовская. 

Made in China”16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Победа рус-

ского оружия” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
12.00 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад” 12+
14.00 Киношоу 12+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей, экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Затмение” 16+
20.30 Х/ф “Три истории” 16+
01.00, 02.45 Х/ф “Проект “А” 12+
04.30 Х/ф “Пятерка отважных” 

6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 

16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт “Три аккорда” 16+
23.35 Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу 2020 г. 
Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Италии

01.55 Вечерний Ургант 16+
02.50 Х/ф “Соглядатай” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

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

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф “Домработница” 12+

02.20 Х/ф “Легенда о Коловра-
те” 12+

НТВ

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

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

волы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.15 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
08.35 Д/ф “Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки” 12+
09.15 М/ф “Крокодил Гена” 12+
10.20 Х/ф “Сокровище погибше-

го корабля” 12+
11.55 Д/ф “Роман в камне” 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф “Интеллигент. Висса-

рион Белинский” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бержан-

ская 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. Тор-

жественная месса 12+
17.55 Х/ф “Цвет белого снега” 

12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
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13.05 Д/ф “Александр Невский. 
За Веру и Отечество” 12+

14.00 Х/ф “Александр Невский” 
12+

15.45 Д/ф “Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абри-
косова” 12+

16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щел-
кунчик” 12+

18.00 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов 
не можете?!” 12+

18.40 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

19.55 Д/ф “Мир Александры Пах-
мутовой” 12+

20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф “Остров” 12+
23.40 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф “Следствие ведут Ко-

лобки” 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 
18.05, 19.25 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30 Неделя УГМК 16+
07.40 Национальное измерение 

16+
08.00, 05.35 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 Группа “Чайф” в фильме “С 

чего начинается Родина” 
12+

09.00, 14.40 Х/ф “Синдром Фе-
никса” 16+

12.30 Рецепт 16+
14.00, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
14.15, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
18.10 Свердловская детская фи-

лармония представляет 
концерт “День славянской 
письменности и культуры” 
6+

19.30 Д/ф “Настоящий” 16+
22.45 Концерт “Когда мне было 

20 лет” 16+
01.15 Старый Новый Рок 12+
02.20 Концерт “30 лет в открытом 

космосе” 12+
03.50 Д/ф “Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 

18.20, 19.20, 20.30 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” 16+

22.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2” 16+

23.50 Х/ф “Супербобровы. На-
родные мстители” 12+

01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45 Т/с “Это мы” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40 Д/ф “Мое родное” 
12+

06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 
04.40 Х/ф “Каникулы стро-
гого режима” 12+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 01.45 Х/ф “Самая обая-

тельная и привлекательная” 
16+

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

13.30, 23.45 Классик 16+
15.40, 16.40 Х/ф “Отставник” 16+

17.30 Х/ф “Отставник-2” 16+
19.25 Х/ф “Отставник-3” 16+
21.20 Х/ф “Ржев” 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Не имей 100 ру-
блей...” 12+

07.20 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

09.00 Д/ф “Союзмультфильм”. 
Недетские страсти 12+

09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 12+
14.25 Х/ф “Дедушка” 12+
16.40 Х/ф “Сразу после сотворе-

ния мира” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват Чу-

байс! 16+
00.45 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Приговор. Шакро 

молодой” 16+
03.00 Приговор. Георгий Юматов 

16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 

16+
04.25 Д/ф “Личный фронт крас-

ных маршалов” 12+
05.05 Х/ф “Будни уголовного ро-

зыска” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+

09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф “Пеле” 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Италии

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

17.55, 20.30, 23.55 Футбол. Чем-
пионат Европы 0+

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Обзор 0+
03.35 Д/ф “В поисках величия” 

12+
05.05 Заклятые соперники 12+
05.40 Несвободное падение. Кира 

Иванова 12+
06.40 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 17.05 Всероссийский фе-

стиваль народных традиций 
“Хранимые веками” 12+

08.20, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.15 От Москвы до самых до 

окраин 12+
10.10 Х/ф “Ни слова о футболе” 

6+
11.20 Х/ф “Петр Первый” 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “1612” 16+
22.30 Концерт “Браво - 30 лет” 

12+
00.20 Х/ф “Зеркало для героя” 

12+
02.35 Х/ф “Игры мотыльков” 12+
04.20 Красота - страшная сила 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Там, на неведомых 
дорожках...” 0+

06.50, 08.15 Х/ф “Василий Бусла-
ев” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 “СССР. Знак качества” с Га-

риком Сукачевым 12+
14.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
14.25 Х/ф “Морозко” 0+
16.10 Д/ф “Вещий Олег” 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф “Демидовы” 12+
21.50 Х/ф “Юность Петра” 12+
00.45 Х/ф “В начале славных дел” 

12+
03.00 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

04.10 Х/ф “Когда я стану велика-
ном” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

22.00 Х/ф “Райские холмы” 16+
00.00 Х/ф “Код 8” 18+
01.45, 02.30, 03.15 Мистические 

истории 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Гол!” 16+
05.40 М/ф “Синдбад. Пираты 

семи штормов” 6+
07.00 М/ф “Алеша Попович и Ту-

гарин Змей” 12+
08.30 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч” 0+
09.45 М/ф “Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник” 6+
11.20, 21.40 М/ф “Конь Юлий и 

большие скачки” 6+
12.45 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” 12+
14.15 М/ф “Три богатыря на даль-

них берегах” 0+
15.40 М/ф “Три богатыря” 6+
17.05 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь” 6+
18.40 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта” 6+
20.00 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
23.10 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк” 0+
00.45 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 2” 0+
02.05 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 3” 6+
03.15 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 4” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Домики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Лео и Тиг” 0+
09.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.50 М/с “Простоквашино” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.15 Союз 16+
16.35 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” 0+
17.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
19.15 Х/ф “М/с “Фиксики”. Боль-

шой секрет” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
02.45 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
03.55 М/с “Паровозик Тишка” 0+

МИР 

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.25 Д/ф “Независимость. Мис-

сия выполнима” 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с “Красная 

королева” 16+
16.00, 19.00 Новости
00.40 Х/ф “Дежа вю” 12+
02.30 Х/ф “Александр Невский” 

6+
04.20 Т/с “Петр Первый. Завеща-

ние” 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф “Пятый элемент” 12+
14.00 Х/ф “Назад в будущее” 12+
16.25 Х/ф “Назад в будущее-2” 

12+
18.35 Х/ф “Назад в будущее-3” 

12+
21.00 Х/ф “Титаник” 12+
00.55 Х/ф “В метре друг от дру-

га” 16+
02.55 Х/ф “Привидение” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф “Мужчина в моей голо-

ве” 16+
10.15, 02.00 Х/ф “Двойная жизнь” 

12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.05 Х/ф “Солнечные дни” 16+
05.25 Д/с “Эффект Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00, 20.00 Д/ф “Кресты и 
звезды Порт-Артура” 16+

10.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 
деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
13.00 Х/ф “Храни меня, дождь” 

16+
14.30, 21.45 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00 Т/с “Развод и девичья фами-

лия” 12+
19.00, 04.00 НЛП 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

00.00 Х/ф “Паспорт” 6+
02.00, 06.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
08.30, 05.45 Наедалово 16+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30, 03.45 Карта Родины 16+
10.30 Т/с “Метод Лавровой” 16+
15.00 Золотая кочерыжка-2021 

16+
16.30 Киношоу 12+
18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” 

16+
22.15 Концерт “Спасская башня. 

Лучшее” 16+
00.00 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад” 12+
01.45 Х/ф “Приговор” 16+
04.30 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф “Экипаж” 12+
13.15 Х/ф “Верные друзья” 0+
15.10 Х/ф “Мужики!..” 6+
17.00 Х/ф “Иван Васильевич меня-

ет профессию” 6+
18.45 Концерт “Этот мир приду-

ман не нами” 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Марафон желаний” 

16+

23.00 Юбилейный концерт Леони-
да Агутина 12+

01.20 Россия от края до края. Вол-
га 6+

02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф “Непутёвая невестка” 
16+

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”. Телеигра 

12+
11.00, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф “Одиночка” 12+
15.55 Х/ф “Ни к селу, ни к горо-

ду…” 12+
20.00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади

23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Бельгия-Россия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.00 Х/ф “Салют-7” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Золотой транзит” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 “НашПотребНадзор”16+
14.10 Физруки. Будущее за насто-

ящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Х/ф “Пёс” 16+
23.20 Международная пилорама 

16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Иван Козловский “Ныне от-
пущаеши” 12+

07.05 М/ф “Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы” 12+

08.15 Х/ф “Фотографии на стене” 
12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф “Дикая природа 

океанов” 12+
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13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с “Архиважно” 12+
14.00 Х/ф “Суворов” 0+
15.45 Д/ф “Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташева” 
12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф “Неисправимый лгун” 

6+
21.00 Х/ф “Гибель империи. Рос-

сийский урок” 12+
23.10 Х/ф “Мешок без дна” 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф “Серый волк энд 

Красная Шапочка” 12+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 07.30, 09.55, 19.00, 19.25 

Погода на ОТВ 6+
07.00 Х/ф “Чайф” 12+
07.35 Точка зрения ЛДПР 16+
07.50 Парламентское время 16+
08.05 Д/с “Секретная папка с 

Дибровым” 12+
08.45 Х/ф “Ребро Адама” 16+
10.00 Неделя УГМК 16+
10.10 Национальное измерение 

16+
10.30 Т/с “Отражение” 16+
14.00 Х/ф “Атлантида” 16+

19.05 О личном и наличном 12+
19.30 Х/ф “Молодая гвардия” 

16+
23.15 Концерт “30 лет в открытом 

космосе” 12+
00.45 Х/ф “Синдром Феникса” 

16+
04.00 МузЕвропа 12+
04.40 Здесь ковалась Победа! 

12+
05.10 Возвращение к мирной 

жизни 12+
05.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.40, 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 “Ночная смена” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 

16+
05.55 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Каникулы строгого 
режима” 12+

05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 
02.25, 03.10 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

07.45, 08.40 Х/ф “Отставник” 16+
09.35 Х/ф “Отставник-2” 16+
11.30 Х/ф “Отставник-3” 16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 

18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.50 Х/ф 
“Чужой район-1” 16+

03.50 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” 16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “По семейным обсто-
ятельствам” 12+

09.15 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” 6+

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

11.30 События
11.45 Х/ф “Девушка без адреса” 

0+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф “Секрет неприступной 

красавицы” 12+
17.00 Х/ф “Хроника гнусных вре-

мен” 12+
20.45 Х/ф “Красота требует 

жертв” 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “Сразу после сотворе-

ния мира” 16+
04.35 Д/ф “Борис Мокроусов. 

“Одинокая бродит гар-
монь...” 12+

05.25 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса. Трансляция из 
Сочи 16+

09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50 
Новости

09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Утёнок, который не 
умел играть в футбол” 0+

11.10 М/ф “С бору по сосенке” 
0+

11.25 М/ф “Приходи на каток” 
0+

11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы 0+

13.40, 03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Обзор 0+

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Италии 
0+

05.40 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+

06.40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

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+
10.05 Красота - страшная сила 

12+
10.45 М/ф “Поросёнок” 0+
11.00 Х/ф “Центр нападения” 0+
12.15 Х/ф “1612” 16+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30, 03.50 Д/ф “Забытый пол-

ководец” 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.10 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф “Зеркало для героя” 

12+
22.55 Х/ф “Кин-дза-дза!” 0+
01.55 Х/ф “Невозможное” 16+
04.20 Х/ф “Всё на продажу” 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Демидовы” 12+
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 Д/с “Сделано в СССР” 6+
14.05 Т/с “Прощаться не будем” 

6+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+

21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс “Новая звез-
да-2021” 6+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Право на выстрел” 

16+
01.25 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
02.50 Т/с “Звезда империи” 16+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.10 Т/с “Старец” 16+
12.45 Х/ф “Голодные игры” 16+
15.30 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” 16+
18.30 Х/ф “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1” 16+

20.45 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
2” 16+

23.30 Х/ф “Уиджи. Доска дьяво-
ла” 12+

01.15 Х/ф “Уиджи. Проклятие 
доски дьявола” 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Башня. Новые люди” 16+

РЕН-ТВ

05.00 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы” 0+

05.45 М/ф “Крепость” 6+
07.00 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” 12+
08.25 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах” 0+
09.45 М/ф “Три богатыря” 6+
11.15 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь” 6+
12.40 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта” 6+
14.05 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
15.45 М/ф “Конь Юлий и боль-

шие скачки” 6+
17.15 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов” 12+
19.20 Х/ф “Путешествие к цен-

тру Земли” 0+
21.10 Х/ф “Путешествие 2” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф “Море соблазна” 18+
02.10 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+
03.35 Х/ф “Ловец снов” 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 “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Команда Флоры” 0+
11.00 М/с “Китти не кошка” 6+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 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 “Кошечки-собачки” 0+
19.15 Х/ф “Чудо-юдо” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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 “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+

МИР 

05.00 Т/с “Петр Первый. Завеща-
ние” 16+

08.50 Секретные материалы 16+
09.25 Фазендалайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Смерть 

шпионам” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 12+
20.10, 01.00 Т/с “Смерть шпио-

нам. Крым” 16+
02.30 Х/ф “В шесть часов вечера 

после войны” 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Лиззи Магуайер” 0+
12.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
13.45 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
15.25 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
17.15 М/ф М/с “Пингвины Мада-

гаскара” 0+
19.00 Х/ф “Покемон, детектив 

Пикачу” 12+
21.00 Х/ф “Соник в кино” 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.00 Х/ф “Конченая” 18+
01.55 Х/ф “Приключения Элои-

зы” 0+
03.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Вам и не снилось...” 

16+
08.35 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 12+
15.05 Х/ф “Год собаки” 0+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.20 Х/ф “Девочки мои” 16+
02.05 Х/ф “Двойная жизнь” 12+
05.30 Д/с “Эффект Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
09.30, 01.30 Д/ф “Чайковский. 

Моему лучшему другу” 
16+

10.00, 14.00, 21.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
13.00 Х/ф “Храни меня дождь” 

16+
15.00 Т/с “Близкие люди” 12+
19.00, 04.00 НЛП 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Паспорт” 6+
23.55 Х/ф “Орел и решка” 12+
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, 01.00 Международные 

новости 16+
07.15 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Х/ф “Пятерка отважных” 

6+
10.10 Т/с “Серебряный бор” 12+
14.30 Золотая кочерыжка-2021 

16+
16.30 Киношоу 12+
18.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
19.30 Х/ф “Полное превраще-

ние” 16+
21.15 Х/ф “Три истории” 16+
23.15, 01.15 Х/ф “Проект “А” 12+
02.45 Д/ф “Врачи-герои” 12+
04.30 Ася Казанцева. Как мозг 

нас обманывает 16+

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин” 0+
08.10 Х/ф “Иван Бровкин на це-

лине” 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Аида Ведищева. Играя 

звезду 12+
14.55 Х/ф “Иван Васильевич ме-

няет профессию” 6+
16.40 Юрий Яковлев. Распусти-

лись тут без меня! 12+
17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.10, 21.45 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви 12+
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов

01.55 Х/ф “Красавчик со ста-
жем” 16+

03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

04.25 Х/ф “Княжна из хрущёвки” 
12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра 

12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф “Катькино поле” 12+
15.50 Х/ф “Поддельная любовь” 

12+
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Англия-Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Лондона

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

16+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Человек неунываю-

щий” 12+
02.50 Х/ф “Малахольная” 16+

НТВ

05.10 Х/ф “Русский характер” 
16+

06.55 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт “#ЖизньЭто-

Кайф” 12+
03.15 Т/с “Карпов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Аленький цветочек” 
12+

07.45 Х/ф “Фотографии на сте-
не” 12+

09.20 Обыкновенный концерт 
12+

09.45 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

10.55 Д/ф “Зал с характером” 
12+

11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф “Дикая природа 

океанов” 12+
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ТЕЛЕФОН  рекламной службы  «Тагил-пресс»: 41-50-10

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.

ПРОДАМ

комнату в 5-ком. квартире, ул. Пар-
хоменко, 19, 15 кв. м, 5/5, балкон за-
стеклен, возможна продажа по сер-
тификату или сдам в аренду. Т. 8-952-
736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная 
сторона, без балкона), 1390 т. р., торг 
уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

2-комн. кв., центр, ул. Вязовская, 4а, 
49,6 кв. м; кухня 8,7 кв. м; 3/4, высо-
кие потолки, комнаты и с/у раздель-
но, 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. 8-982-653-91-46

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику 
в сад. Возможна доставка, подробности 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, 
доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-кон-
форочную. Недорого. Возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, 2-эт. дом, 
собственник, цена ниже рыночной. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад в саду №10, НТМК, Черноисто-
чинск, дом, баня, 2 теплицы, 5 со-
ток, 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, теплица, вода, яблони, 
малина, смородина, слива. Или сдам 
на лето - 490 т.р. Т. 8-982-690-35-88

участок в Шайтанке (Н. Павловское), 
ул. Ленина, 49, ИЖС, 15 соток, фунда-
мент, шлакоблок д/строительства, газ, 
баня, теплица, погреб. 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, гряд-
ки разработаны, много плодовых, 
цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

к/с "Росинка", 8 соток, 2-этажный 
дом, гараж, баня, теплица, 3х10 м, 
хоз. постр., эл. энергия круглый год, 
летний водопровод, печное отопле-
ние, овощная яма, ягоды разные: 
малина, клубника, смородина, виш-
ня, жимолость, цена договорная, соб-
ственник. Т. 8-922-167-39-85

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, 
Вагонка (домик, водопровод, элек-
тричество, посадки). Проведено ме-
жевание 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 
8-965-830-24-70, 360-794

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бри-
гантина», 20,5 кв. м, есть овощная 
яма, охрана; 3-литровые банки. Т. 
8-904-380-65-42

шкаф платяной трехстворчатый, вы-
сота 2,3 м, с антресолью, цвет орех. 
Т. 8-922-220-01-92

проигрыватель "Россия-321", сте-
рео с двумя колонками в рабочем со-
стоянии, 1000 руб. Т. 41-39-76 (Алек-
сандр Павлович)

31 мая - 9 лет, как нет с нами дорогого и любимого мужа,
отца, сына, брата

Андрея Валерьевича
ЛЕБЕДЕВА

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, помя-
нуть его в этот скорбный для нас день добрым словом.

Ушел ты с чистою душой туда, откуда нет возврата. 
Безмерно тяжела утрата, но сердцем мы всегда с тобой. 

Родные 

6 июня - полгода, как с нами нет дорогого,
любимого мужа и папы

Геннадия Николаевича

МАКАРОВА
Больше 50 лет его твердое слово и крепкое плечо были 

опорой всей семьи.  
Память о нем всегда будет в наших сердцах. Просим всех, 

кто знал Геннадия Николаевича, помянуть его добрым словом.

Жена, дети, родные и близкие

8 июня - 10 лет, как нет с нами родного и 
любимого мужа, отца, дедушки

Игоря
Витальевича
СУКОВАТИНА

Просим всех, кто знал его 
как удивительного человека и 
мудрого руководителя, помя-
нуть добрым словом. 

Суковатины и родные

платье свадебное, р. 42-44, белое, 
с пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 3500 руб. Т. 8-992-00-159-80

памперсы большого размера № 3, 
150 мм, упаковка - 30 шт - 500 руб. Т. 
8-912-21-40-901

памперсы большого размера № 2, 
упаковка - 30 шт - 450 руб. Т. 8-919-
369-40-56

костюм муж., спецодежда от общих 
загрязнений, новый, р. 52-54, рост 
177 - 500 руб.; сапоги резин., муж., 
р. 41, высота 25 см - 300 руб.; сапо-
ги резиновые, р. 38, выс. 25 см - 300 
руб. Т. 8-912-206-73-27 

спецодежда: костюм х/б, черн., р. 
52-54, рост 176, нов. - 400 руб.; халат 
х/б, черн., р. 48-50 - 300 руб.; руба-
хи х/б, черн., р. 48-50, рост 170 - 200 
руб. Все новое. Т. 8-912-206-73-27

лучшие детективы мира, 8 т; луч-
шие зарубежные детективы - 14 т; 
Гарднер - 42 т; В. Пикуль - 23 т; Гиля-
ровский - 4 т; Стругацкий - 10 т; Вай-
нер - 6 т; Валишевский (ист. романы) 
- 8 кн.; Панферов - 6 т; К. Симонов - 
10 т. Один том - 90 руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам в 
любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

МЕНЯЮ

ботинки нов. кирзовые с металли-
ческим подноском, р. 42-43 - 1 т. р.; 
нов. кирзовые сапоги с метал. подно-
ском, р. 43 - 1500 руб. на: любую ра-
бочую обувь, р. 46. Обувь разных се-
зонов в хор. сост., р. 42-43 - 700 руб. 
пара на: обувь, р. 46, сапог правый 
кирзовый, р. 46. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Грузоперевозки по городу и обла-
сти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-
37-35

Ищу работу в центре города двор-
ником, особенно около магазина. Т. 
8-919-399-10-65

Сдам 1-комн. кв. на ГГМ, р-н Пре-
зидентского, около 40 кв. м, балкон 

застеклен, меблирована + бытовая 
техника. Оплата по договоренности. 
Т. 8-922-149-83-67

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Приму в дар старую, неисправную 
технику, мебель в хорошем состоя-
нии, бытовую технику, холодильник. 
Т. 8-902-872-04-99, 44-11-10

Заполнение деклараций 3-НДФЛ 
в налоговую инспекцию по возврату 
13% за обучение свое/детей, за ле-
чение свое/детей, за автошколу. Т. 
8-950-633-37-35

Помогите обрести дом живот-
ным, которых бездушные хозяе-
ва выбросили. Т. 8-912-60-50-111

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

Прошу вернуть за вознаграждение 
самодельную хоз. тележку на двух на-
дувных колесах, украденную 27 мар-
та у дома на ул. Садовой, 44. Нам она 
очень нужна для перевозки воды, 
дров в частном доме, женщинам. Ве-
роятно, увезена в сады. Т. 8-912-212-
08-68
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат 

Брака больше нет, 
а комната есть

«Собираемся разводиться с женой, детей нет. В браке была 
приобретена комната, право собственности записано на меня, 
в комнате прописана жена. Супруга сказала, что не будет 
претендовать на комнату, она остается мне, но хотела бы пока 
не выписываться из нее. Как все правильно оформить?»

(Михаил П.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Согласно пункту 1 статьи 34 
Семейного кодекса  РФ имуще-
ство, нажитое супругами во вре-
мя брака, является их совмест-
ной собственностью. Раздел 
общего имущества супругов 
может быть произведен как в 
период брака, так и после его 
расторжения по требованию 
любого из супругов.

Таким образом, семейным 
законодательством установле-
но право каждого из супругов 
на раздел совместно нажитого 
имущества. Отказ граждан и 
юридических лиц от осущест-
вления принадлежащих им 
прав не влечет прекращения 
этих прав. Из вышеуказанных 
положений законодательства 
следует, что нотариально за-
веренный отказ супруга от 
раздела совместно нажитого 
имущества ничтожен и не вле-
чет за собой юридических по-
следствий.

Вместе с тем в целях мини-
мизации обозначенного вами 
риска представляется целесо-
образным воспользоваться од-
ним из способов раздела иму-
щества, предусмотренных дей-
ствующим законодательством:

- посредством заключенного 
между супругами нотариально 
удостоверенного соглашения 
о разделе совместно нажитого 
имущества;

- посредством заключенного 
между супругами брачного до-
говора.

Соглашение о разделе иму-
щества супругов может быть 
заключено в период брака или 
после его расторжения и долж-
но быть нотариально удостове-
рено.

При заключении соглашения 
о разделе имущества супруги 
могут исходить из равенства их 
долей либо отступить от этого 
принципа и определить доли 
каждого из них по своему усмо-
трению (определить, какое иму-
щество принадлежит каждому 
из супругов).

Брачный договор может 
быть заключен как до государ-
ственной регистрации заклю-
чения брака, так и в любое вре-
мя в период брака. Брачный 
договор также заключается в 
письменной форме и подле-
жит нотариальному удостове-
рению.

Как указано в п. 1 ст. 42 СК 
РФ, брачным договором супру-
ги вправе изменить установлен-
ный законом режим совместной 
собственности (ст. 34 СК РФ), 
установить режим совместной, 
долевой или раздельной соб-

ственности на все имущество 
супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждо-
го из супругов.

Брачный договор может быть 
заключен как в отношении име-
ющегося, так и в отношении бу-
дущего имущества супругов.

Супруги вправе определить 
в брачном договоре свои пра-
ва и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия 
в доходах друг друга, порядок 
несения каждым из них семей-
ных расходов; определить иму-
щество, которое будет переда-
но каждому из супругов в слу-
чае расторжения брака, а также 
включить в брачный договор лю-
бые иные положения, касающи-
еся имущественных отношений 
супругов.

Между тем, принимая во вни-
мание характер вашего вопро-
са, представляется необходи-
мым обратить внимание на сле-
дующее. 

Согласно статье 44 СК РФ 
брачный договор может быть 
признан судом недействитель-
ным полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным 
ГК РФ для недействительности 
сделок.

Более того, в отличие от нота-
риально удостоверенного согла-
шения, брачный договор имеет 
еще одно уязвимое место.

Так, исходя из пункта  2 ста-
тьи 44 СК РФ, суд может при-
знать брачный договор недей-
ствительным полностью или ча-
стично по требованию одного из 
супругов, если условия догово-
ра ставят этого супруга в край-
не неблагоприятное положение. 
Условия брачного договора, на-
рушающие другие требования 
п. 3 ст. 42 СК РФ, ничтожны.

В частности, в п. 3 ст. 42 СК 
РФ предусмотрено, что брач-
ный договор не может ограни-
чивать правоспособность или 
дееспособность супругов, их 
право на обращение в суд за 
защитой своих прав; регулиро-
вать личные неимущественные 
отношения между супругами, 
права и обязанности супругов 
в отношении детей; предусма-
тривать положения, ограничи-
вающие право нетрудоспособ-
ного нуждающегося супруга 
на получение содержания; со-
держать другие условия, кото-
рые ставят одного из супругов 
в крайне неблагоприятное по-
ложение или противоречат ос-
новным началам семейного за-
конодательства.

На практике это означает, что 
если один из супругов посчита-
ет, что условия брачного догово-
ра нарушают его имуществен-
ные права, то он будет впра-
ве обратиться в суд с иском об 
оспаривании данного брачного 
договора как в полном объеме, 
так и в части.

Таким образом, в вашем слу-
чае наиболее целесообразным 
является заключение именно 
нотариально удостоверенного 
соглашения о разделе совмест-
но нажитого имущества.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

Пособия и пенсии 
через личный кабинет

Пенсионный фонд продлил упрощенный поря-
док оказания услуг. С июня 2021 года ПФР должен 
был вернуться к порядку начисления выплат, кото-
рый был закреплен до пандемии коронавируса. Тог-
да бы все манипуляции пришлось проводить очно, 
а продлить или оформить пособия и субсидии че-
рез Интернет стало бы невозможно. Дистанцион-
ный формат решено было продлить до конца года. 
Без визита в клиентские службы ПФР по-прежнему 
можно оформить новые социальные услуги и прод-
лить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.

Сахар по рыночной цене
С 1 июня прекращается действие постановления 

правительства РФ о «заморозке» оптовой и рознич-
ной цены на сахар. Сейчас оптовая цена сахара-пе-
ска ограничена 36 рублями за килограмм, рознич-
ная – 46 рублями. Окончание срока действия поста-
новления может привести к подорожанию сахара. 
Минсельхоз неофициально рекомендовал произ-
водителям сахара отпускать продукцию по цене 36 
рублей за килограмм до сентября. Это должно по-
мочь избежать скачка цен на данный товар.

Запрет на экспорт гречки
Временный запрет на экспорт гречихи будет 

действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года 
включительно. Эта мера призвана удержать не-
обходимый объем внутри страны и стабилизиро-
вать цены на крупу. Практически вся гречка долж-
на будет остаться на внутреннем рынке, создавая 
на нем дополнительное предложение.

Маркировка 
мороженого и сыра

С 1 июня каждый производитель обязан марки-
ровать мороженое и сыр, а также различные виды 
пищевого льда с содержанием какао или без него. 
Ранее это можно было делать по желанию. Вве-
дение маркировки молочной продукции призва-
но увеличить прибыль легальных изготовителей, 
уберечь россиян от вредного и опасного суррога-
та, а также повысить собираемость налогов. 

Закон о пчеловодстве
С 29 июня вступает в действие закон «О пчело-

водстве в Российской Федерации», который был 
принят в конце 2020-го. В документе прописаны 
новые понятия: «пчеловодство», «пчеловодческая 
инфраструктура», «продукция пчеловодства», 
а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья». Кро-
ме того в законе указаны задачи развития пчело-
водства и полномочия органов государственной 
власти в этой сфере. 

Просветительская 
деятельность

С начала лета в России вступает в силу закон, 
регламентирующий просветительскую деятель-
ность. Органы госвласти отныне будут регулиро-
вать все процессы, связанные с распространени-
ем знаний, навыков и умений, осуществляемые 
вне реализации общеустановленных образова-
тельных программ. Документ вводит определение 
понятию «просветительская деятельность», пра-
вительство наделяется полномочиями по опре-
делению порядка и формы просветительской 
деятельности. Минобрнауки и Минпросвещения 
должны будут выдавать заключения о целесо- 
образности сотрудничества образовательных уч-
реждений с международными организациями.

Сим-карты  
только из салонов

Владельцев мобильных телефонов ждут но-
вые правила. С 1 июня начинают действовать по-
правки к закону «О связи», запрещающие прода-
жу сим-карт вне салонов. Гражданин, приобре-
тающий карту, должен будет при этом заключить 
договор. За реализацию сим-карт в неположен-
ных местах предусмотрена административная от-
ветственность.

Подготовила
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО PIXABAY.COM

Сколько будет стоить 
гречка

 «Какие важные изменения в законодательстве произойдут в России в начале лета?»
(Звонок в редакцию)

�� новшества

Прокомментировали специ-
алисты свердловского регио-
нального отделения Фонда со-
циального страхования РФ.:

- С 1 сентября 2021 года 
оплата больничного по уходу за 
заболевшим ребенком до семи 
лет включительно не будет за-
висеть от стажа родителей. Вы-
плата пособий по временной 
нетрудоспособности пройдет в 
размере 100% от среднего за-
работка работника.

Сейчас, согласно общему 
правилу, размер пособия по 

временной нетрудоспособности 
зависит от продолжительности 
страхового стажа застрахован-
ного лица. 

До пяти лет он составляет 
60% среднего заработка, но не 
более 44 400 рублей в среднем 
за месяц. При стаже от пяти до 
восьми лет - 80% среднего за-
работка, но не более 59 200 ру-
блей. Если стаж восемь лет или 
превышает эту цифру, больнич-
ный по уходу равен 100% сред-
него заработка, но не более 74 
001 рубля в среднем за месяц.

Новый порядок исчисления 
не приведет к увеличению рас-
ходов работодателей. Выпла-
ты осуществляются напрямую 
из бюджета фонда социального 
страхования. 

Оформлять какие-либо до-
полнительные документы ро-
дителям не потребуется, фонд 
произведет расчеты самосто-
ятельно на основании данных 
больничного листка. 

Напоминаем, что это пособие, 
как и некоторые другие, с 1 янва-
ря 2021 года выплачивается ра-
ботающим гражданам напрямую 
из фонда социального страхова-
ния, минуя работодателя.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� соцстрах

Больничный по уходу за ребенком: 
стаж больше не важен

«Когда вступят в силу новые правила расчета оплаты боль-
ничного листа для тех, кто ухаживает за ребенком?»

(Виктория Гусева)
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В спорах с коллегами в этот период луч-
ше пойти на компромисс. Ваша уступчи-

вость в дальнейшем зачтется. Вниматель-
нее относитесь к родным. Возможно, им потре-
буется помощь, но они постесняются об этом по-
просить. Выходные проведите на природе - это 
пойдет на пользу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Постарайтесь до конца недели завер-
шить накопившиеся дела. Позже вам бу-

дет труднее это сделать. В выходные посвятите 
время отдыху. Например, по вечерам ходите на 
прогулку. Кстати, это будет полезно для вашего 
здоровья. Одиночкам представится шанс встре-
тить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Чем больше вы будете сейчас трудиться, 
тем больше уважения заработаете в глазах 

коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офи-
се или приходить пораньше - все труды зачтутся. 
Дачникам в этот период рекомендуется как можно 
больше времени проводить на любимых сотках.

РАК (22 июня – 22 июля)
Неожиданное известие нарушит привыч-
ное течение жизни. Не пугайтесь перемен: 

если посмотреть на них под нужным ракурсом, они 
придутся вам очень кстати. Посвятите время дру-
зьям. У некоторых из них наступил непростой пери-
од. Именно вы можете сейчас им помочь.
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В последнее время вы мало внимания 
уделяли себе любимой. Займитесь соб-

ственной внешностью - тогда и летнее на-
строение появится. На этой неделе не рекомен-
дуется проводить крупные денежные операции. 
Наоборот, сейчас лучше копить деньги, а не тра-
тить.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Решение рутинных проблем окончатель-
но вгонит вас в депрессию. Не стес-
няйтесь просить о помощи - она сейчас 

нужна вам как никогда. Соблюдайте ре-
жим сна и отдыха, чтобы старые болячки не дали 
о себе знать. Самый лучший отдых сейчас - пас-
сивный, имейте это в виду.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
На этой неделе звезды предсказывают 
вам крупную прибыль. Не упустите шанс, 

если вам предложат заработать. В отношениях 
со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. 
Возлюбленный сейчас как никогда раним, так что 
не стоит проверять чувства на прочность.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Творческий порыв может захлестнуть вас 
с головой! Если возникнет желание сде-

лать что-то своими руками, затеять ремонт, на-
чать новое дело - непременно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока вероятность приня-
тия правильных решений. Не тратьте много денег 
попусту.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В этот период вам придется выбирать 
между друзьями и возлюбленным. Будь-

те тактичны, но тверды - отдайте предпочтение 
второй половине. Родителям сейчас нужно вни-
мательнее прислушиваться ко всему, что говорят 
их дети. Так можно предотвратить беду или дать 
вовремя совет.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Как известно, счастье любит тишину. Вот 
и вы пока не распространяйтесь окру-

жающим о своих успехах. А то сглазят! Найдите в 
себе силы помириться с теми, с кем были в ссо-
ре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь 
настроение сейчас может быть переменчивым.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Если вы все еще одиноки, будьте готовы 
к встрече с будущей судьбой. В этот пе-

риод разрешается флиртовать направо и налево, 
чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте 
аккуратны в высказываниях. Любое неверное сло-
во может быть использовано против вас в даль-
нейшем.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В этот период у вас может возникнуть не-
преодолимое желание кого-то раскрити-

ковать, обидеть словом. Держите себя в руках! 
Душевное равновесие поможет поддержать бе-
седа с подругой или прогулка в одиночестве по 
парку. Не рекомендуется подписывать важные 
документы.

Астрологический прогноз  (7 - 13 июня)

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Ответы на сканворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Магадис - Волкова - Напутстствие - Навык 
- Адреналин - Сигнализация - Учитель - Кладовка - Смеш - Вера 
-Махно - Ляссе - Кафе - Глаз - Коза - Ветер - Блат - Калиф - Тема 
- Испарина - Акула - Норич - Лоск - Шатар - Море - Автобаза - Се-
зам - Цедра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абрек - Кабель - Левша - Аварийка - Диалектика 
- Нетто - Икра - Вкус - Сваха - Изгнание - Раб - Манн - Каша - Дукс 
- Снег - Фарс - Гусл -Овраг - Тамм - Звук - Этна - Самозванец - Ин-
тим - Хвоя - Хват - Лашан - Ересь - Отсрочка.

ФУТБОЛ
5 июня. Первенство России, третий дивизион, зона «Урал – За-

падная Сибирь». «Уралец-ТС» - «Мет-Маг» (Магнитогорск). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82а), 17.00.

5 июня. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «ФОРЭС» (Сухой Лог). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 15.00.

КИКБОКСИНГ
5 июня. Первенство города. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрь-

ской революции, 37а), 11.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
6 июня. Областной турнир памяти А. Барченкова. ФОК «Прези-

дентский» (Уральский пр., 65), 9.00.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
7-11 июня. Первенство города среди девушек. Площадка на бе-

регу Выйского пруда, 11.00.

БАСКЕТБОЛ
8-10 июня. Межрегиональные открытые соревнования «Баскет-

больная лига Урала и Сибири «VITA» среди команд юношей 2006 г.р. 
Спортзал Уралвагонзавода (Восточное шоссе, 27), 10.00.

Календарь 
соревнований
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САД - ОГОРОД

Сейчас на торфянике идет 
масштабная стройка дороги в 
поселок Чащино. Да, дело нуж-
ное! Но основная дорога в гору, 
по которой поднимаются садо-
воды на свои участки, пришла в 
негодность. Следить за состо-
янием этой дороги, поддержи-
вать ее в нормальном состоя-
нии, выравнивать ямы и ухабы 
должна городская администра-
ция, так как эта дорога отно-
сится к поселку Чащино.

Дорога уже не первый год в 
убогом состоянии. Мы не про-
сим большого ремонта – хотя 
бы ямы подсыпать чуть-чуть, 
прогрейдеровать. Обратите 
внимание на мучения и мытар-
ства садоводов!

Я. И. КАРАСЕВА».

А тем временем…
Руководство компании «УБТ-

Сервис», которая строит новую 

дорогу к Чащино стоимостью 
60 миллионов рублей, знает о 
проблеме садоводов. 

Директор строительной ор-
ганизации Гаджи Абдулов рас-
сказал, что в ближайшее вре-
мя проблема будет решена. 
Он отметил, что старую доро-
гу повреждают грузовые ав-
томобили, так как завозится 
большой объем материалов. 
Абдулов попросил садоводов 
отнестись с пониманием к си-
туации.

Сейчас дорожники согласо-
вывают с администрацией го-
рода отсыпку временной до-
роги шлаковым щебнем для 
уплотнения проезжей части.

- Выращиваю редис и первую 
зелень только в теплице, по краю 
основных гряд. На улице рассаду 
моментально съедает мошкара, 
проверено не раз, поэтому боль-
ше не экспериментирую. Первый 
посев зависит от того, какая была 
весна. В этом году сеяла в первой 
половине апреля, вода еще не со-
шла, стояла в межах, но культуре 
это не помеха. Через две недели 
процедуру повторяю, получается 
как раз: первый урожай съедаем, 
второй – на подходе. 

 Если семья решает, что осе-
нью тоже не мешало бы пола-
комиться редисом, порадо-
вать своих близких, то сею его 
еще в конце июля или августа.  
Редис может прорасти уже при 
5 градусах тепла, но расти он 
будет, конечно, долго. Если тем-
пература увеличится до 15-20 
градусов, то всходы появятся за 
неделю, а при 25 градусах тепла 
всходы могут порадовать уже на 
четвертый день.

Вообще, под редис я делаю 
неглубокие бороздочки на рас-
стоянии около 20 сантиметров. 
Сею редис негусто, раскладываю 
семечки через 5 сантиметров, 
иначе побеги заглушат друг друга 
и растение уйдет в стрелку. После 
того, как семена взойдут, мож-
но даже будет их проредить. Бо-
роздки поливаю при сильной су-
хости земли и заделываю семена 
на глубину до 3 сантиметров. Если 
почва влажная, не поливаю. По-
сле того, как появились всходы и 
вытянулись сантиметров на пять, 
обязательно слегка подокучиваю.

В теплице корнеплоды полу-
чаются сочными, с нежной мя-
котью. Ничем не подкармли-
ваю, в теплице почву удобряем 
ежегодно. 

Рядом с редиской всегда ста-
раюсь посадить первую зелень, 
очень быстро растут шпинат и 
лук-севок. Укроп хуже, он силь-
но вытягивается, его лучше са-
дить на улице. Первый теплич-
ный урожай к июню съедается, и 

на его место «заезжают» перцы. 
Редис нужен тем, кто страда-

ет сахарным диабетом, так как в 
нем в большом количестве со-
держатся вещества, которые 
приводят уровень сахара в кро-
ви до нормы. Поэтому редиска – 
это самый безопасный овощ для 
диабетиков. Ну а если существу-
ет предрасположенность к это-
му заболеванию, то она должна 
быть на столе круглый год. Редис 
обладает также желчегонными 
свойствами, улучшает состояние 
печени, очищает желчный пу-
зырь, что способствует предот-
вращению образования песка и 
камней в нем. А вот содержаще-
еся в корнеплоде горчичное мас-
ло выводит уже образовавшие-
ся небольшие камни, которые 
способны проскользнуть через 
желчные пути.

Шпинат – тоже кладезь вита-
минов. Этот листовой овощ при-
надлежит к числу самых полез-
ных продуктов в пересчете на 
вес. Он богат железом, кальци-
ем, калием, магнием, натрием, 
цинком, а также содержит боль-
шое число витаминов: С, A, B1, 
В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. При этом 
калорийность 100 граммов шпи-
ната — всего 23 кКал, что дела-
ет его незаменимым продуктом 
в диетологии. Ну вот как все это 
не посадить еще раз летом?

ФОТО АВТОРА.

Первый урожай – 
редис и зелень

�� опыт

Редис одним из первых попадает на весенний стол и потом 
радует до самого окончания садово-огородного сезона. Секре-
тами выращивания полезного и вкусного овоща делится специ-
альный корреспондент «Тагильского рабочего» Ольга ПОЛЯКОВА:

2-3 июня (убывающая Луна в Рыбах). Рекомендованы полив и 
подкормка, борьба с сорняками и вредителями, прививка.

4-5 июня (убывающая Луна в Овне). От посевов лучше воздер-
жаться, эффективны прополка, рыхление почвы, подкормка. 

6-8 июня (убывающая Луна в Тельце). Посев семян редиса, 
репы, редьки, дайкона. Выкопка луковичных, если листья пожел-
тели и высохли. Хорошо проходит укоренение саженцев. 

9 июня (убывающая Луна в Близнецах). Формирование томатов, 
перцев, огурцов, баклажанов. Опрыскивание растений от болезней 
и вредителей.

10 июня - новолуние. Неблагоприятный день для посева, посад-
ки, пересаживания растений. Эффективна борьба с вредителями. 

11-13 июня (растущая Луна в Раке). Дни подходят для полива, 
подкормки удобрениями, прививки, черенкования, заготовки ле-
карственных растений. 

14-15 июня (растущая Луна во Льве). Благоприятное время для 
выкапывания луковиц, срезки цветов, сбора урожая, борьбы с бо-
лезнями растений. 

16-18 июня (растущая Луна в Козероге). Удачные дни для по-
садки корнеплодов: брюквы, репы, редиса, пастернака, корневой 
петрушки, свеклы. Рекомендованы обрезка, черенкование, про-
полка.

Журнал «Лунно-посевной календарь Урала».

�� день за днем

Лунный посевной 
календарь на первую 
половину июня

С о в е т ы  д а е т  к а н д и -
дат сельскохозяйственных 
наук Михаил Карпухин:

–  Очень важно в засушли-
вый период сохранять влагу 
в почве. Для этого нужно, во-
первых, мульчировать грядки и 
прикорневую зону деревьев и 
кустарников торфом, перегно-
ем или щепой. Во-вторых, рых-
лить почву. Когда мы разбиваем 
почвенные капилляры, то раз-
рушаем каналы, по которым ис-
паряется влага. Она остается в 
земле и достается растениям.

Что касается полива, надо 
помнить, что если производить 
его не вовремя, то он может и 
навредить. На пользу растени-
ям пойдет лишь полив ранним 
утром или поздним вечером, 
ведь капли воды на солнце дей-
ствуют как линзы, и растения 
могут получить ожог.

Сейчас самое время прове-
сти азотную подкормку много-
летних саженцев, всходов рас-
тений под зимнюю посадку — 
чеснока, лука и прочего. Те, кто 
не приемлет «химию», могут ис-
пользовать гуминовые кислоты, 
органику на основе птичьего по-
мета и навоза. Очень полезно 

почву под кустами мульчировать 
перегноем или торфом.

Снизить стресс растений от 
жары помогут и специальные ан-
тидепрессанты для них, росто-
вые препараты: эпин, иммуноци-
тофит, новосил, НВ-101 и другие. 
Опрыскивание следует прово-
дить прямо по листве раз в десять 
дней. Антидепрессанты почти все 
органические, безвредные.

Кстати, благодаря стрессу, 
который растения испытыва-

ют из-за частых и резких пере-
падов температуры в нашем 
регионе, в них происходит ин-
тенсивное накопление витами-
нов и антиоксидантов. Все эти 
запасы передаются нам, ког-
да мы едим местные овощи, 
ягоды и фрукты. Солнца у нас 
меньше, чем на юге, большого 
выгорания полезных веществ 
не происходит, поэтому ураль-
ская продукция даже более по-
лезная.

�� советует специалист

И в дождь, и в зной…
Хорошая майская погода позволила уральским садоводам многое сделать на своих 
участках. Но нехарактерная для этого времени жара на Среднем Урале и отсутствие 
дождей огорчают дачников: больно смотреть, как вянут и жухнут молодые посадки 
на грядках и в теплице. А впереди немало жарких дней и палящих солнечных лучей. 
Как уберечь посадки и молодые растения от палящего солнца?

Новый сорт абрикоса «Ура-
лец» внесен в Государствен-
ный реестр селекционных 
достижений и рекомендован 
для выращивания на Урале.

Выведенная косточковая куль-
тура главным образом отличается 
высокой зимостойкостью: может 
выдерживать температуры до 
-40оС. Кроме этого новый сорт 
обладает превосходным десерт-
ным вкусом, по содержанию са-
хара превосходит другие ураль-
ские сорта, поэтому фрукт реко-
мендуется употреблять в свежем 
виде. Но также абрикос отлично 
подойдет для переработки (ком-
поты, джемы, варенье).

Ведущий научный сотрудник 
института садоводства и кар-
тофелеводства, кандидат сель-
скохозяйственных наук, автор 
сорта абрикоса «Уралец» Фиру-
дин Гасымов отмечает: 

- Абрикос для Урала - культура 
экзотическая, и до сих пор мно-
гие считают, что вырастить ее в 
нашей почвенно-климатической 
зоне невозможно. Однако опыт 
наших ученых показал обрат-
ное, и включение нового сорта в 
Госреестр, то есть официальное 
подтверждение всех заявленных 
нами характеристик, - тому под-
тверждение. Мы делали глав-
ный акцент на морозостойкости 

и качестве плодов. При внешнем 
сходстве дерева с другими сорта-
ми «Уралец» может выдерживать 
сильные морозы и имеет очень 
вкусные плоды с нежной, сочной 
мякотью. Средняя урожайность – 
134 центнера с гектара.

Новый сорт абрикоса «Уралец» 
характеризуется ранним цвете-
нием и средним сроком созрева-
ния – с середины июля по начало 
августа. Сорт на базе маньчжур-
ского абрикоса, поэтому имеет 
раскидистую крону. Дерево бы-
строрастущее, может достигать 
в высоту пяти метров.

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.

�� селекция

Выращиваем абрикосы на Урале 

Помогите садоводам 
поселка Чащино

�� из почты

«Дорогая редакция, обратиться к вам вынудила пробле-
ма, которая волнует не одну сотню страдальцев, но сами 
решить этот вопрос мы не в силах. Мы – это садоводы кол-
лективного сада «Шахтостроитель», он находится в Чащи-
но, на торфянике. 
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КУЛЬТУРА

Страницу подготовила  Людмила ПОГОДИНА.

�� дела архивные

Дипмиссия  
в Нижнем Тагиле

�� премьера

Трудно ли барашку стать волком?

�� театр

Пять  «Браво!» и гастроли

В Нижнетагильском театре 
кукол состоялась премьера  
философской сказки «Хочу 
быть волком» (6+).  Яркий,  
эффектный спектакль с оби-
лием декораций заинтересу-
ет и юных зрителей, и их ро-
дителей.

По мнению создателей 
спектакля,  эта постмо-
дернистская и немно-

го сюрреалистическая прит-
ча  предлагает детям вместе 
со взрослыми порассуждать о 
том, как социальные роли вли-
яют и трансформируют чело-
века и как выбор способен из-
менить жизнь. Пьеса швей-
царского драматурга Беттины 
Вегенаст впервые ставится в 
российском театре кукол, и та-
гильчан ждет много сюрпризов. 
Режиссер из Белоруссии  Алек-
сандр Янушкевич -  представи-
тель современной режиссуры 
в искусстве. Критики отмеча-
ют, что его спектакли – всегда 
большое событие, которое ни-
кого не оставляет равнодуш-
ным, они неоднократно отмеча-
лись фестивальными наградами 
и были номинированы на наци-
ональную театральную премию 
«Золотая маска». Художник Та-
тьяна Нерсисян - обладатель 
«Золотой маски», признанный 
уникальный мастер своего дела. 
Эта сказка не для малышей. 

Сразу пять наград  об-
ластного театрально-
го фестиваля-конкурса 
«Браво!» получил Ниж-
нетагильский драмати-
ческий театр имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. 

По словам сотрудников  уч-
реждения культуры, возмож-
ность ощутить себя триумфато-
рами им дали спектакли «Мерт-
вые души» и «Молоко», выбран-
ные экспертами. 

В «Мертвых душах» жюри от-
метило заслуженного артиста 
РФ, художественного руково-
дителя театра Игоря Булыгина 
за лучшую мужскую роль вто-
рого плана, Юрия Сысоева за 
лучшую мужскую роль и худож-
ника-постановщика Константи-
на Соловьева  за лучшую рабо-
ту сценографа. За спектакль 
«Молоко» режиссер-постанов-
щик Петр Шерешевский  полу-
чил специальный приз жюри за 
новый режиссерский взгляд и 
раскрытие творческого потен-
циала труппы, а Мария Хар-
ламова  завоевала награду  в 
номинации «Лучшая женская 
роль второго плана».

Предполагается, что ее будут 
смотреть юные зрители  старше 
шести лет, которые  смогут  по-
нять мотивы Барашка, захотев-
шего стать Волком, не испуга-
ются страшного лесного хищни-
ка с огромной клыкастой пастью  
и  сделают нужные  выводы.

 От артистов  спектакль тре-
бует не только актерского ма-
стерства, но и хорошей физи-
ческой подготовки, так как им 
часто нужно  вместе с куклами 

передвигаться по гигантским 
лабиринтам из травы то полз-
ком, то на четвереньках. 

Главный режиссер театра На-
талья Молоканова не сомнева-
ется, что спектакль «Хочу быть 
волком»  станет долгожителем 
в репертуаре. Его постанов-
ка стала возможной благодаря 
поддержке федерального про-
екта «Культура малой родины».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Главный режиссер театра Наталья Молоканова уверена в успехе 
спектакля и демонстрирует новую фотозону, созданную для публики 

перед премьерой.

Последние штрихи к портрету Волка  в театральной мастерской. 

Актер Роман Брилев показывает зрителям, как вроде бы безобидный 
Барашек, получив волчью шубу и острые клыки, начинает 

превращаться в наглого, злобного Волка. 

Третий секретарь по научным и архивным делам посольства Венгрии 
в Москве Габриелла Мюллер и генеральный консул Венгрии в 

Екатеринбурге Шандор Фабиан в Нижнетагильском городском архиве.

В  нашем городе с официальным визитом  побывала  
венгерская делегация. 

Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фаби-
ан и третий секретарь по научным и архивным делам посольства 
Венгрии в Москве Габриелла Мюллер  встретились с главой города 
Владиславом Пинаевым, пояснив, что они максимально открыты 
для сотрудничества. Гости знают русский язык и могли свободно 
общаться с участниками встречи. Шандор Фабиан отметил, что уже 
не первый раз посещает наш город и он кажется ему красивым и 
уютным. 

Владислав Пинаев  пригласил венгерскую делегацию на гряду-
щее в следующем году  300-летие Нижнего Тагила и подарил книги 
о городе и тагильские подносы со знаменитой лаковой росписью. 

Далее в программе  значились посещение отдела по делам ар-
хивов, городского исторического архива, экскурсия по архиво-
хранилищам, посещение кладбища и возложение цветов к знаку 
в память об умерших венгерских военнопленных в годы Великой 
Отечественной войны.

ФОТО NTGIA.RU.

�� филармония

«Труба зовет!» - поют «гармошки»

Приз за лучшую мужскую роль получил Юрий Сысоев (слева).

А с 1 июня на тагильской сце-
не  выступают актеры Белорус-
ского государственного моло-
дежного театра. Они покажут  
публике почти два десятка спек-
таклей, среди которых:  «Доро-

гая Памела» (16+), «Дурочка» 
(16+), «Любовь втроем» (16+), 
«Саша, вынеси мусор» (16+) и 
другие.

ФОТО TAGILDRAMA.RU.

Нижнетагильская филармония приглаша-
ет меломанов на два новых концерта в рам-
ках проекта «Каникулы с филармонией» (6+).

Завтра, 4 июня,  в 11.00,  в большом зале 
филармонии духовой оркестр «покажет свои 
«сверхспособности». По словам организаторов 
концерта, публика сможет  услышать и увидеть, 
что флейта «порхает», фагот «ворчит», туба «пу-
гает», труба «хохочет», тромбон «зевает», а клар-

нет «пляшет». Будет весело и познавательно.
10 июня, в 11.00, в большом зале запланиро-

ван  концерт-праздник   «Мы играем на гармош-
ках». Его создатели уверяют, что Крокодил Гена 
сменил профессию и теперь  работает детекти-
вом в филармонии, распутывает сложные музы-
кальные загадки при помощи гармошек со все-
го света.  В роли Крокодила Гены – заслуженный 
работник культуры РФ Яков Герт.
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�� футбол

На волне успеха

�� баскетбол

Удивили Россию!

�� коротко 

БОКС.  Семен Безруков завоевал «серебро» на первенстве 
России среди юношей 13-14 лет в весовой категории до 44 кг. 

Григорий Есаян из СШОР «Уралец» занял третье место на 
чемпионате Уральского федерального округа среди мужчин в весе 
до 69 кг.

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ №4 «Алмаз Юниор» стала второй на 
межрегиональном турнире «Майские итоги» в городе Березники 
Пермского края. Павел Юдин признан лучшим защитником.

Мальчики 2011 г.р. – победители турнира в городе Можга. 
Команду СШ №4 усилили два воспитанника СШОР «Юпитер». Трое 
спортсменов вошли в состав символической сборной турнира: 
Тимур Балакин - лучший разыгрывающий, Максим Визнер - лучший 
тяжелый форвард, Максим Малетин - лучший защитник.

ХОККЕЙ. Два воспитанника тагильской школы хоккея, 
выступающие в КХЛ, провели мастер-классы для спортсменов 
СШ «Спутник».  Защитник омского «Авангарда» Семен Чистяков и 
нападающий хабаровского «Амура» Артем Железков поделились 
секретами мастерства с игроками 2012 и 2013 г.р. В этом сезоне 
Чистяков стал обладателем Кубка Гагарина.   

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА.   В Верхней Сысерти состоялся 
открытый всероссийский форум национальных и неолимпийских 
видов единоборств. В его рамках прошел всероссийский турнир 
по смешанным боевым искусствам.

Юные спортсмены бойцовского клуба «Финист» показали 
высокие результаты. В разделе «смешанные единоборства» 
победили Никита Вальтер, Радмир Стяжкин, Артем Сахаутдинов, 
Константин Радаев, Влада Осипенко. 

Ольга Вальтер, Матвей Лопарев, Ярослав Якушев, Максим 
Ерухин стали сильнейшими в разделе «борьба без кимоно». 
«Серебряные» и «бронзовые» награды завоевали Сергей Акишев, 
Евгений Радаев, Данил Лопарев, Артемий Репин, Михаил Беляев, 
Никита Какшин.

Среди взрослых в разделе «смешанные единоборства» победил 
Махсиддин Достиев, «серебро» у Парвина Багышова и Сергея 
Овтина.  

Вячеслав Степченко провел профессиональный поединок в лиге 
UFL и завоевал пояс чемпиона.

ДЗЮДО. В Камышлове прошел областной турнир среди 
спортсменов до 13 лет на призы главы городского округа. 
Дзюдоисты СШОР «Уралец» десять раз поднимались на пьедестал 
почета.

Полина Мельникова и Алиса Фирсова оказались сильнейшими 
в своих весовых категориях. Уступили соперникам в финале Софья 
Новикова, Никита Макаров и Лев Плекунов. 

Третьи места заняли Тимофей Клочков, Константин Скороходов, 
Вячеслав Лавелин, Егор Орлов и Максим Васильев. 

Юные баскетболисты спортивной школы «Старый со-
боль» сотворили сенсацию в финале первенства стра-
ны среди игроков до 14 лет. Воспитанники тренеров 
Нины Долматовой и Олега Баранова остановились 
в шаге от пьедестала почета. Медали завоевали три  
команды из Москвы.

Непросто далась ЦСКА по-
беда над «Старым соболем» в 
матче за третье место – 68:61. 
Тагильские игроки не раз вели 
в счете, но вновь не хватило 
уверенности в своих силах. 
Столичные армейцы смогли 
взять реванш за поражение в 
Нижнем Тагиле, где проходил 

полуфинальный этап турнира.
Четвертое место в первен-

стве России – лучший резуль-
тат сезона среди спортивных 
школ области. Огромная на-
грузка легла на наших лидеров 
Семена Ананьина, Даниила Ап-
полонова, Никиту Шалаева, Ти-
мофея Александрова и Кирил-

ла Леонова, выступавших и за  
команды старших возрастов. 
Даниил Аполлонов вошел в 
символическую пятерку лучших 
игроков финала первенства 
страны.

ФОТО ИЗ АРХИВА СШ  

«СТАРЫЙ СОБОЛЬ».

«Уралец-ТС», выступа-
ющий в третьем дивизио-
не первенства России (зона 
«Урал – Западная Сибирь»), 
продолжает радовать своих 
болельщиков. Команда под 
руководством Павла Ветлу-
гаева вновь набрала три очка. 
Будем надеяться – начала го-
левую серию!

В предыдущем туре на стади-
оне «Высокогорец» тагильчане 
разгромили соперников из маг-
нитогорского СОК «Умка» - 7:0. 
На волне успеха в Кургане наши 
футболисты продолжили голе-
вую феерию: забили в ворота 
хозяев четыре мяча, а пятый они 
закатили в сетку сами.

 Дважды отличился Ники-
та Вохмянин и догнал лучшего 
бомбардира «Уральца-ТС» Ни-
киту Наширванова. Теперь у них 
по четыре гола в шести матчах. 
Свой вклад в общий успех внес-
ли точные удары Никиты Сен-
ченко и Максима Смольникова.

С шестью очками тагильский 
клуб занимает 11-е место сре-
ди 16 команд. На вершине тур-
нирной таблицы «Спартак-2» 
(Туймазы), «Мет-Маг» (Магни-
тогорск) и «Металлург» (Аша). 

Следующий матч «Уралец-
ТС» проведет дома 5 июня с 
«Мет-Магом». Поединок с од-
ним из лидеров станет свое-
образным экзаменом для та-
гильчан. Если выдержат испыта-
ние, смогут ставить перед собой 
самые высокие цели. 

«Металлург-НТМК» уверенно 
возглавляет турнирную таблицу 
чемпионата Свердловской об-
ласти во второй группе. Наша 
команда пока не знает горечи 

поражений. В четвертом туре 
в Среднеуральске она одолела 
коллектив спортивной школы 
«Энергия» - 3:0. Дубль в активе 
Константина Колесникова, один 
раз поразил цель Павел Ролду-
гин. 

5 июня «Металлург-НТМК» 
будет принимать «ФОРЭС» из 
Сухого Лога, который идет тре-
тьим с отставанием в три очка. 
Второе место занимает «Метал-
лург» из Двуреченска.

В первый день лета старто-
вал открытый чемпионат Ниж-
него Тагила среди мужских  
команд. За награды борются 
девять коллективов: ФК «Га-
льянский», АО «ХЗ «Планта», 
«Спутник-Фортуна», «Синего-
рец» (пос. Баранчинский), «Ев-
стюниха», «Салют», «Металлург» 

(Нижняя Салда), «Уралец» и 
«Юность-Высокогорец». Матчи 
первого тура пройдут в течение 
трех дней.

12 детских команд участвова-
ли в областном турнире «Кубок 
Олега Шатова». Обладателем 
почетного трофея стал «Урал 
kids» из Екатеринбурга. Второе 
место занял наш «Спартак Юни-
ор», третье – «Лидер» из Екате-
ринбурга.

 Это отборочный тур всерос-
сийского футбольного фести-
валя «Большие звезды светят 
малым» среди игроков 2012 
г.р. Право выступить в финале 
получили два сильнейших кол-
лектива. Главный турнир состо-
ится в Анапе в середине сен-
тября.

ФОТО АВТОРА.

В начале сезона борьбу 
за попадание в число16 
сильнейших начали почти 

60 команд, представляющих все 
известные спортивные центры 
страны. Финал проходил в сто-
лице. «Старый соболь» уверен-
но выступил на групповом эта-
пе, одержав три победы. Тагиль-
чане взяли верх над сверстника-
ми из московской СШОР №56, 
Саратова и Красноярска.

В 1/8 финала «соболя» вы-
били из турнира баскетболи-
стов СШОР «Купчинский Олимп» 
(Санкт-Петербург), в четверть-
финале победили «Спарту» из 
Чехова. Никто не ожидал увидеть 
в квартете сильнейших «Старый 
соболь», но наши спорт смены 
доказали, что играть в баскетбол 
умеют не только в крупных горо-
дах! Пять лет назад в полуфинал 
первенства России выходили 
воспитанники все той же Нины 
Долматовой 2003 г.р.

В поединке за выход в финал 
тагильчане потерпели обидное 
поражение от спортсменов мо-

сковской «Тринты» - одной из 
ведущих баскетбольных школ 
страны (43:46). На этой встрече 
побывали наша коллега, бывшая 
журналистка «Тагил-ТВ» Ири-
на Панфилова, и ее сын Ники-
та, тренер по баскетболу. Сей-
час оба живут в Москве. Кстати, 
Нина Долматова – первый тре-
нер Никиты Панфилова.

- Каждую секунду была борь-
ба на площадке. Большую часть 
игры вели соболята, но запас 
прочности - всего в один бросок, 
- поделилась впечатлениями от 
игры Ирина. - К сожалению, на 
последней минуте хозяева дей-
ствовали увереннее. Чтобы по-
беждать московские школы с та-
кими именами, как ЦСКА, «Трин-
та», «Глория», надо играть на го-
лову сильнее. Потому что судьи, 
увы, даже в детском спорте, бу-
дут подсвистывать своим. Рада 
была встрече с земляками! На-
деюсь, наши напутственные сло-
ва помогут ребятам в будущем. 
Чтобы помнили, что страна силь-
на регионами!

«Старый соболь-2008». Слева направо, верхний ряд: Олег Баранов, Кирилл Лопатин, Матвей Аввакумов, 
Даниил Аполлонов, Семен Ананьин, Вячеслав Бобарыкин, Кирилл Леонов, Тимофей Александров,  

Нина Долматова. Слева направо, нижний ряд: Михаил Золотых, Иван Паныч, Данила Кушнир, Никита 
Шалаев, Илья Подрябинкин.

Оборона «Уральца-ТС» два матча провела на «отлично».  
С мячом Денис Дрожалкин.



Вам понадобится: 200 г от-
варной говядины, 200 г ветчи-
ны, 2 больших соленых или ма-
ринованных огурца, 200 г сы-
рых очищенных яблок, 6-8 штук 
небольших картофелин (отва-
рить), 6 сваренных вкрутую яиц 
и банка зеленого горошка. Все 

(кроме горошка) нарезать со-
ломкой толщиной 3 мм и дли-
ной 2,5-3 см. Добавить мелко 
нарезанной зелени петрушки и 
укропа, соль, перец - по вкусу, 
заправить майонезом. 

Ирина ГРИШАНОВА,
технический редактор.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Этот торт я обычно пеку к 
большим праздникам: юбилей-
ным дням рождения, на Новый 
год... Очень уж он затратный и 
по времени приготовления, и в 
финансовом плане. Но резуль-
тат вас не разочарует - этим 
поистине царским тортом-ве-
ликаном весом более трех ки-
лограммов вы накормите це-
лое семейство или коллектив 
сослуживцев. К тому же, так 
как его главные ингредиенты 
- всевозможные сухофрукты и 
орехи, то он еще очень полез-
ный и вкусный.

Для мягкого песочного те-
ста понадобятся: 3-4 яйца, 
стакан сахара, 200 г свежей 
густой сметаны, 200 г размяг-
ченного сливочного масла или 
маргарина, щепотка соли, 1 ч. 
л. ванилина,1,5 ч. л. разрыхли-
теля и 2,5-3 стакана просеян-
ной муки.

Для начинки: по 300 г любых 
сухофруктов - кураги, черно-
слива (без косточек), изюма. 
Можно их заменить сушеными 
яблоками, грушей, инжиром. 
Еще для начинки приготовьте 
200 г очищенного, прожарен-
ного и измельченного арахиса 
и 80-100 г мака. Каждый вид 
сухофруктов надо отварить по 
отдельности, хорошо промыв 
и залив доверху водой. Варить 
на медленном огне, постоян-
но помешивая, до превраще-
ния их в густой джем или кон-
фитюр. Мак тоже отварить и 
растолочь с 2-3 ст. л. сахара 
в ступке, чтобы он увеличился 
вдвое в объеме. К маку доба-
вить измельченный арахис и 
распаренный в горячей воде 
изюм. Если у вас найдется су-
шеная черемуха, можно приго-
товить и пятую начинку - будет 
еще вкуснее!

Крем сбивать из 800 г 20%-й 
сметаны, стакана сахарного 
песка и 1 ч. л. ванильного са-
хара. Не помешает и 150-200 г 
измельченных грецких орехов. 
Ну и для украшения торта пона-
добится примерно полстакана 
ягод клюквы, брусники или зе-
рен граната.

После того, как вы замеси-
те мягкое тесто, смешав взби-
тые с сахаром яйца с осталь-
ными продуктами, разделите 
его на 8-12 частей, скатайте 
из каждой небольшие шари-
ки, положите их на припылен-
ную мукой доску и уберите в 
холодильник. Доставая оттуда 

по одному, раскатывайте каж-
дый в тонкий прямоугольный 
пласт размером примерно 20 
на 30 см. Каждый намазывай-
те остывшим джемом: у меня 
обычно выходит по четыре из 
кураги, чернослива и смешан-
ного из мака с арахисом и из-
юмом. Далее сворачиваем 
наши пласты в виде плотных 
рулетов и выпекаем их на за-
стеленном пекарской бумагой 
противне в духовке 30-40 ми-
нут до зарумянивания. Готов-
ность можно проверить де-
ревянной шпажкой, проткнув 
испекшийся рулет - палочка 
должна остаться сухой.

Остывшие 12 рулетов (или 
сколько у вас получится) нуж-
но нарезать поперек на ма-
ленькие пластики толщиной 
2-2,5 см. И теперь приступа-
ем к самому интересному и 
легкому этапу - выкладыва-
нию нашего шедевра. Берем 
большую высокую емкость, 
обычно это 4-5-литровая ка-
стрюля, застилаем ее пище-

вой пленкой или тонким по-
лиэтиленом так, чтобы концы 
его свешивались с краев. На-
чинаем выкладывать рулети-
ки из сухофруктов послойно, 
по кругу, чередуя разные на-
чинки, ставя их вертикально, 
на ребро. Каждый выложен-
ный слой обильно поливать 
сметанным кремом и посы-
пать грецкими орехами. И так 
у вас должно получиться 3-4 
слоя, почти доверху вашей 
емкости. Завязываем концы 
полиэтиленовой пленки, ста-
вим сверху небольшой груз, 
например, емкость с водой, и 
убираем на ночь в прохладное 
место: в холодильник или зи-
мой к балконной двери.

Утром нужно развязать кон-
цы пленки и осторожно до-
стать торт из кастрюли. Оста-
ется только обмазать сверху и 
с краев сметаной и обсыпать 
ягодами или зернами граната. 

Наталья СОШИНА,
корректор.
ФОТО АВТОРА.

Вкус детства. Делается этот 
торт просто и быстро.

Два яйца, стакан сахара, 2 
ч. л. какао, чуть-чуть гашеной 
соды, полстакана майонеза 
или сметаны, 2-2,5 стакана 
муки перемешать до однород-
ной массы. Выложить в форму 
и запекать 30 минут при тем-
пературе 180 градусов. В это 
время сделать крем: банку 
сгущенки и пачку сливочного 

масла взбить миксером, раз-
делить массу на две части. 

Готовый корж вынуть из ду-
ховки и срезать нижнюю часть, 
примерно 2 см. Намазать ее 
кремом и положить на тарелку. 
Оставшуюся большую часть би-
сквита раскрошить и тщательно 
перемешать с кремом, а потом 
выложить сверху на корж. 

Ирина ГУТИНА,
юрисконсульт. 

Шашлык. Рецептов этого 
блюда множество. Уверен, у 
каждого есть фирменный ва-
риант маринада. Расскажу 
свой. Для курятины: специи, 
сок лимона, оливковое мас-
ло. В каждом супермаркете 
есть готовые наборы пряно-
стей для шашлыка – берем 
только с куркумой. Пропорции  
специи - мясо изучайте на эти-
кетке. Я беру в среднем на 3 кг 
курятины пару упаковок. На та-
кое количество мяса будет до-
статочно сока одного лимона. 
Маслом только сбрызнуть. Пе-
ремешать и поставить в холо-
дильник мариноваться. 

Для свинины: лук, томат-
ный соус (можно кетчуп), соус 
барбекю, соль, перец. Строгих 
пропорций нет – все делаю на 
глаз. Главное – чтобы маринад 
полностью покрыл мясо. Для 
остроты можно добавить не-
сколько капель тобаско. 

Для грибов: карри, майо-
нез. Самый простой способ – 
целые шампиньоны засыпать 
индийской приправой и пере-
мешать с майонезом. 

Но помните: сейчас в горо-
де действует особый проти-

вопожарный режим. Времен-
но воздержитесь от посиде-
лок у мангала, не разводите 
огонь! 

Антон ИСАЕВ,
ответственный секретарь. 

ФОТО АВТОРА. 

Лаваш подойдет любой, как 
свежий, так и слегка подсо-
хший или потрескавшийся, из 
которого уже не свернуть ни 
рулетики, ни шаурму. Его нужно 
разрезать на несколько частей, 
ориентируясь на размер формы 
для запекания. Первый лист 
положить на дно формы, сма-
занной растительным маслом. 
Следующие листы выкладывать 
между слоями начинки, от двух 
до шести, как больше нравится. 
Последний лист лаваша должен 
быть сверху, его желательно по-
сыпать тертым сыром, чтобы 
получилась румяная корочка. 

Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке минут 25-30. 

Варианты начинок.
- Репчатый лук мелко наре-

зать и обжарить на раститель-
ном масле. Добавить к нему 
мясной фарш и жарить еще ми-
нут десять. Посолить, поперчить, 
влить томатный сок и тушить де-
сять минут. Помидор ошпарить 
кипятком, снять кожицу и наре-
зать кружочками. Натереть твер-
дый сыр. Выкладывать фарш на 
помидоры и посыпать сыром, по-
том лист лаваша и снова начин-
ка. Оставшимся томатно-мясным 
соусом полить верхний слой.

- Отварить куриное мясо в 
специях. Нарезать средние или 
маленькие помидоры кружоч-
ками. Обжарить в растительном 
масле репчатый лук и белокочан-
ную или пекинскую капусту. На-
резать соленые огурцы кружоч-
ками, а маслины - на половинки. 
В томатную пасту добавить моло-
тый перец и хмели-сунели, соль 
- по желанию. Выкладывать каж-
дый слой в такой последователь-
ности: лаваш, томатный соус, ку-
риное мясо, жареный лук, капу-
ста, маслины, помидоры, лаваш. 
Верхний слой смазать сырым яй-
цом и посыпать сыром. 

- В растительном масле об-
жарить репчатый лук и наре-
занные шампиньоны. Потом 
добавить к ним нарезанные по-
мидоры, соль и щепотку сухих 
итальянских трав. Выклады-
вать начинку на лаваш, посы-
пая слои тертым сыром. Для 
более сытного варианта можно 
чередовать грибную начинку с 
обжаренным мясным фаршем. 
Верхний слой лаваша смазать 
жирной сметаной и посыпать 
сыром. 

- Куриную грудку нарезать 
кусочками и пропустить через 
мясорубку, обжарить в рас-

тительном масле, постоянно 
помешивая. В другой сково-
роде на сливочном масле об-
жарить репчатый лук и натер-
тую морковь. К ним добавить 
нарезанные помидоры без ко-
жицы, соль, молотый перец и 
сахар. Сделать соус из рас-
топленного сливочного мас-
ла, муки и молока. Натереть 
сыр. Выкладывать так: лаваш 
смазать соусом, потом кури-
ный фарш, овощная заправ-
ка, сыр, лаваш. Верхний слой 
слегка полить смесью сырого 
яйца и молока. 

Людмила ПОГОДИНА.

Праздничное меню от сотрудников редакции
Торт «Лабиринт»

В последний раз я испекла не один большой торт, а два поменьше  
из такого же количества продуктов.

Чешский салат

«Пища богов»

Три варианта 
для гриля 

Ленивая лазанья из лаваша
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
6 июня

восход/закат: 4.03/21.55 
долгота дня: 17 ч. 52 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+13° +25°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
9 июня

восход/закат: 4.00/21.59 
долгота дня: 17 ч. 59 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+12° +12°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
3 июня

восход/закат: 4.06/21.51 
долгота дня: 17 ч.45 мин.

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

+9° +18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
4 июня

восход/закат: 4.05/21.52 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+5° +17°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
5 июня

восход/закат: 4.04/21.54 
долгота дня: 17 ч. 50 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+9° +24°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
7 июня

восход/закат: 4.02/21.56 
долгота дня: 17 ч.54 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+12° +26°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
8 июня

восход/закат: 4.01/21.57 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+15° +21°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

�� календарь 
знаменательных   
и памятных дат

5 июня - День эколога
6 июня - День русского 

языка. Пушкинский день 
России

8 июня - День социаль-
ного работника

�� веселые истории

�� веселые истории

Выкрутилась
Пришли в гости к бабушке, она, 

конечно же, усадила всех за стол. 
Пятилетней внучке еда понра-
вилась, но при этом торопилась 
смотреть телевизор, который на-
ходился в другой комнате. Поэто-
му она набила полный рот едой, 
после чего встала, взяла тарелку и 
понесла ее в раковину. Поставив, 
уже собралась уходить, но мама 
спросила: 

- Ничего не забыла? А спасибо? 
Услышав, что от нее хотят, но 

при этом понимая, что рот пол-
ный и сказать она ничего не мо-
жет… отвесила низкий поклон!

Сергей ГЕТМАНЕНКО.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ  ПЕТРА УПОРОВА.

Первые выпускники  85-й

Этот снимок из семейно-
го архива принес в редакцию 
Владимир Борисович Щерба-
ков.

В прошедшем учебном году 
наша газета каждый месяц рас-
сказывала читателям, как идет 
долгожданный капитальный  
ремонт школы № 85, как пре-
ображается ее  здание, напол-
няются новым оборудованием 
кабинеты. Обновленное учеб-
ное заведение стало новогод-
ним подарком для школьников, 
их родителей и учителей. В эти 
первые  летние дни выпускни-
ки 85-й, как и все их  ровесни-
ки, сдают экзамены, готовятся к 
поступлению в вузы, собирают 
фотографии на память для до-
машнего альбома.

Владимир Борисович  пред-
ложил вниманию читателей сни-
мок первых выпускников шко-
лы № 85. Это десятиклассники 
1967 года, их  учителя  и класс-
ный руководитель – Галина Ми-
хайловна Щербакова. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА  

ВЛАДИМИРА ЩЕРБАКОВА.

Заходите  
на сайт “ТР” 

(16+)  
www.tagilka.ru 

Выездные подписные 
кампании

ww  01 стр.
Для удобства жителей Дзержинского и Тагилстро-

евского районов будут работать выездные подписные 
бригады «ТР». 

В пятницу, 11  июня, на Тагилстрое подписаться на «Тагильский 
рабочий» можно на первом этаже здания Тагилстроевской адми-
нистрации на улице Гвардейской, 24, с 12 до 14 часов. 

Во вторник, 15 июня, на Вагонке подписку на «Тагильский рабо-
чий» можно будет оформить на первом этаже районной админи-
страции на улице Окунева, 22, с 12 до 14 часов.  

Летняя декада завершится 17 июня. Успевайте присоединиться 
и воспользоваться главным ее преимуществом - оформить под-
писной абонемент по максимально выгодной цене!   

Дочь 7 лет под-
ходит к маме с во-
просом, что есть 
покушать. Мама 
ответила: - открой 
холодильник и по-
смотри. На что по-
следняя отвечает: 
- я смотрела, там 
одни кастрюли…


