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Семья Евгения и Натальи Боликовых. У них десять детей, трое из которых родных, семь – приемных. 
Правда, для Евгения и Натальи все дети – свои, родные, никакого разделения в семье не существует.  
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

ДОМ И ПОКУПКИ

ШКОЛА

Цены в магазинах

Как сдать ЕГЭ 
без стресса? 

Губернатор заявил об их сдерживании. 
Мнение торговых сетей и рядовых покупателей 

/ 16 стр.

Психолог дает рекомендации выпускникам 
и их родителям / 6 стр.

 #МыРоссия!



10 июня 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №61СТР. 2

�� колонка мэра

Приоритеты в развитии инфраструк-
туры Нижнего Тагила определяют сами 
жители.

Так, по итогам рейтингового голосования 
за объекты благоустройства-2022 в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
около 49 тысяч горожан выбрали вариант 
обновления Ленинградского проспекта на 
участке от проспекта Дзержинского до ули-
цы Зари (нечетная сторона).

Тагильчане вновь доказали, что заин-
тересованы в переменах, поскольку на 
практике убедились: благодаря нацио-
нальному проекту они могут улучшить ка-
чество своей жизни, расширить возмож-
ности для занятий спортом, организации 
интересного досуга, активного семейного 
отдыха. 

По итогам онлайн-опроса победителем 
стал проект преображения Ленинградского 
проспекта №2. За его реализацию высказа-
лись почти 30 тысяч человек. 

Концепция обновления участка от пло-
щади Славы до Танкостроителей подготов-
лена местными специалистами МБУ «Тагил-
гражданпроект».

Она предполагает замену покрытия 
тротуаров и переходов на площади бо-
лее 3000 квадратных метров, устройство 
наружного освещения, установку остано-
вочных павильонов, скамеек, урн, парко-
вых скульптур, а также организацию вело-
дорожек, велопарковок и озеленение тер-
ритории. На пешеходной зоне планирует-
ся высадить 111 деревьев и 2565 кв.м ку-
старников. Детально проработанный про-
ект жители смогут оценить на публичных 
обсуждениях.

Новое решение в благоустройстве ожи-
дает еще одно востребованное обществен-
ное пространство - парк Металлургов. Про-
ект первого этапа его реконструкции под-
готовим в текущем году, в следующем при-
ступим к работам.

Начнем с преобразования центральной 
части парка на площади около 20 тысяч 
квадратных метров. Строители приведут в 
порядок входную группу, заменят покры-
тие тротуара, установят новые опоры ос-
вещения.

На месте открытой сцены, которая рас-
полагается слева от центральной аллеи, 
разместятся детская игровая площадка и 
оборудование для воркаута. Восстановим 
фонтан – это станет наиболее затратной 
частью проекта. Появятся малые архитек-
турные формы для комфортного отдыха та-
гильчан: скамейки и удобные навесы. 

За многие годы парк пришел в упадок. 
Уверен, что после реализации первого эта-
па реконструкции он снова приобретет ту 
незабываемую атмосферу, которая была 
здесь в лучшие его времена.

Особо отмечу, что при благоустройстве 
мы планируем сохранить все зеленые на-
саждения, которые вместе с архитектурны-
ми решениями создают уют.

Владислав ПИНАЕВ,
глава города

Нижний Тагил.

Новый облик 
Ленинградского 
проспекта и парка 
Металлургов

От Товарного двора
«Первой ласточкой» стала улица Куш-

винская. Отрезок от Товарного двора до 
Кулибина ремонтировали бригады ООО 
«УБТ-Сервис».

- Администрация города поставила 
задачу выполнить работы в максималь-
но короткий срок, потому что Кушвин-
ская входит в схему объезда на время 
ремонта моста на улице Циолковского, - 
рассказал заместитель директора УБТ-
Сервиса Дмитрий Халтурин. – Я считаю, 
мы справились: сделали быстро и каче-
ственно. Зашли на объект в середине 
апреля, а уже в конце месяца уложили 
первый слой асфальта. Проезжая часть 
была полностью готова 2 мая. 

Протяженность участка дороги - 652 
метра, общая площадь – более пяти ты-
сяч квадратных метров. Было уложено 
около тысячи тонн асфальта, заменено 
480 погонных метров бортового камня, 
созданы две искусственные неровно-
сти. Оборудованы тротуар общей пло-
щадью 388 квадратных метров, съезды 
и парковки, выполнено благоустрой-
ство. Работали по ночам, чтобы не пере-
крывать движение. Односторонним оно 
стало уже после завершения ремонта.

Независимая экспертиза показала, 
что пробы асфальтобетонной смеси 
соответствуют государственным стан-
дартам. Приемная комиссия во главе с 
заместителем директора службы заказ-
чика городского хозяйства администра-
ции города Николаем Новиковым про-
шла весь отрезок дороги. Специалисты 
и общественники дотошно проверили, 
как установлены бордюры, нет ли на до-
рожном полотне и тротуарах трещин и 
неровностей. Особенно активны были 
представители общественности. Они 
очень ответственно отнеслись к своим 

обязанностям, осмотрели буквально 
каждый сантиметр дороги. 

- Замечаний к качеству работ, ров-
ности дорожного покрытия нет. Можно 
сказать, что объект выполнен на оценку 
«хорошо», - подвел итоги Николай Но-
виков. После этого все члены комиссии 
подписали акт приемки.

Комиссией выданы рекомендации к 
эксплуатирующей дорогу организации. 
Подрядчик должен восстановить кюветы 
и следить за обочинами, так как трава 
на них поднялась и требует покоса.

Стоит отметить, что ремонт Кушвин-
ской порадовал не только автомобили-
стов, которые теперь передвигаются в 
значительно лучших условиях, но и жи-
телей частного сектора. К каждому дому 
оборудован асфальтированный съезд, 
восстановлены тротуары. 

Индустриальная
Глава города Владислав Пинаев про-

контролировал, как идет ремонт улицы 
Индустриальной, самого протяженного и 
сложного объекта «БКАД-2021». Ее дли-
на почти три километра. Полным ходом 
асфальтируют отдельные участки и укла-
дывают плиты между трамвайными рель-
сами. Движение интенсивное, трудиться 
приходится по ночам. Работы ведет МУП 
«Тагилдорстрой». 

Для того, чтобы работники предприя-
тий не оставляли личный автотранспорт 
вдоль проезжей части, по четной сторо-
не Индустриальной, между остановками 
«Комсомольская» и «Управление комби-
ната», обустраивают большую удобную 
парковочную зону. Будет решена одна 
из самых острых проблем металлургов. 
Здесь постоянно работает эвакуатор, а 
мест, где разрешено оставлять машины, 
совсем немного. 

На Серебрянском 
тракте

Субподрядчик Тагилдорстроя ООО «Ка-
питалстрой» уложил первый слой асфаль-
та на Серебрянском тракте. Длина участ-
ка – больше трех километров. По разме-
рам он сопоставим с Индустриальной, но 
здесь проще – нет трамвайных рельсов. 

В 2021 году в рамках нацпроекта 
«БКАД» в Нижнем Тагиле отремонтируют 
14 участков дорог. Работы идут на всех 
объектах. В ближайшее время комиссии 
будет представлен участок улицы Дека-
бристов, который привел в порядок ООО 
«Аэродромстрой». Судя по всему, не-
большие улицы примут в эксплуатацию 
уже к середине лета, а к концу августа 
ремонт полностью завершится. 

Кушвинская готова! 
На очереди - Декабристов

В Нижнем Тагиле сдана в эксплуатацию первая дорога, 
отремонтированная в рамках нацпроекта «БКАД-2021». 
В этом году наши подрядчики вновь опередили коллег 
из Екатеринбурга. Хорошая традиция!

Представители Уралавтодора про-
вели проверку всех объектов «БКАД-
2021» с точки зрения обеспечения 
безопасности сотрудников подряд-
ных организаций и участников дорож-
ного движения. Серьезных нарушений 
нет, только мелкие замечания. В част-
ности, не все работники носят жилеты 
или отсутствует ограждение у сложен-
ных на обочинах новых бордюров. 

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев уделяет боль-
шое внимание качеству и скорости 
дорожных ремонтов. Он потребовал 
провести ремонт без простоев, по 
возможности – в более сжатые сро-
ки, чтобы уральцам как можно мень-
ше пришлось испытывать неудобства 
из-за перекрытий.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Это уже не просто про-
должение набережной, а 
часть нового  современ-

ного парка, который появится 
в результате благоустройства.

Сейчас здесь подходят к кон-
цу монолитные и бетонные ра-
боты, сообщил директор МУП 
«Тагилдорстрой» Игорь Васи-
льев. Подрядчики приступили 
к облицовке прогулочной тер-
расы, занимаются подпорной 
стенкой и вертикальной плани-
ровкой участка. Под будущие 
площадки заделывается бор-
товой камень. Идет перекладка 
сетей и вывоз избыточной зем-
ли. Работы идут с небольшим 
опережением графика. 

Среди вопросов, которые 
возникли во время проверки 
– как зимой эксплуатировать 
парк, в частности, площадки 
для запуска моделей самоле-
тов и ракет? Один из вариан-
тов – в холодное время года 
использовать площади под ка-
ток. 

Также необходимо украсить 
стену, которая будет отделять 
зону отдыха от площадки для 
картинга и создавать шумовую 
защиту.

- Бетонная стена, навер-
ное, никакого колорита здесь 
не внесет. С коллегами приня-
ли решение объявить конкурс, 
предложить художникам кра-

сиво разрисовать ее, сделать 
некие тематические сюжеты, - 
рассказал Владислав Пинаев. 

После обхода совещание 
продолжилось в здании двор-
ца. Помимо подрядчиков в нем 
участвовали педагоги и родите-
ли воспитанников учреждения. 
Темой беседы стало наполнение 
парка, включая его фотозоны. 
Ранее было решено отказаться 
от фигуры кальмара, поэтому 
проектировщики представили 
новые варианты. Много поло-
жительных отзывов встретил 
улыбающийся Микки-Маус. Но 
окончательное решение еще не 
принято. 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

«Тагильская лагуна-2»: 
не просто набережная

�� проект

Новая растительность 
д о п о л н и л а  у ч а с т о к 
хвойными породами в 

центре экопарка и находит-
ся под надзором Службы эко-
логической безопасности. 
Напомним, ранее студен-
ты, школьники и сотрудники 
предприятий высадили здесь 
220 саженцев кленов, лип, 
яблонь и лиственниц. В пла-
нах посадить еще 2500 кустов. 

- Сбербанк традиционно вы-
ступает нашим стратегическим 
партнером в вопросах соци-
ально-экономического разви-
тия муниципалитета. Замеча-
тельно, что эффективное со-
трудничество расширяется и 
банк присоединился еще к од-
ному важному для Нижнего Та-
гила проекту по поддержанию 
экологического благополучия 

территории, - сказал Влади-
слав Пинаев. 

Нижний Тагил впервые уча-
ствует в «Зеленом марафоне». 
Всего акция затронула 180 го-
родов, в которых прошли суб-
ботники, работы по озеленению 
и массовые забеги. Мероприя-
тия были приурочены к Всемир-
ному дню окружающей среды, 
который отмечался 5 июня. 

Владислав Шиленко рас-
сказал, что Сбербанк и дальше 
будет участвовать в подобных 
социальных проектах, в том 
числе, в Нижнем Тагиле. На-
пример, финансовая органи-
зация присоединится к озеле-
нению «Тагильской лагуны-2». 
Плюс на стадии рассмотрения 
несколько экологических про-
ектов.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

На территории экопарка на Муринских прудах появились 
пять голубых елей. Новые деревья были высажены в рамках 
проекта «Зеленый марафон», организованного Сбербанком.  
В высадке молодых деревьев участвовали глава города  
Владислав Пинаев и управляющий Свердловским отделе-
нием Сбербанка Владислав Шиленко. 

Владислав Пинаев и Владислав Шиленко. 

Зеленый марафон

Возведение «Тагильской лагуны-2».

Глава города Владислав Пинаев.

Территория вокруг Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
полностью охвачена строительны-
ми работами по проекту «Тагиль-
ская лагуна-2». Если пройти через 
стройку к пруду, то можно увидеть 
первые плоды реализации проек-
та – вдоль берега выполнена часть 
прогулочной зоны, откуда можно 
разглядеть достопримечательно-
сти города. В том, что работы идут 
в соответствии с планом, убедил-
ся глава города Владислав Пинаев 
в ходе выездного заседания. 

Страницу подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.



Дворы 
меняются 
для нас!
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Во дворе домов № 87 и 95 
на улице Газетной убраны 
старые бордюры и начался 

демонтаж металлического ограж-
дения. Далее строители собира-
ются перейти к планировочным 
работам: прокладке пешеходных 
дорожек и оформлению уже су-
ществующих тропинок. Подряд-
чики не хотят нарушать проло-
женные жителями маршруты.

Во дворе дома №10 на улице 
Космонавтов ремонт ведется по 
прямому поручению президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина под ежедневным 
контролем главы города.

Директор УК «Строительные 
технологии» Петр Ковин заве-
рил, что пожелания жителей 
максимально учтены, с ними 
прошла длительная подгото-
вительная работа. Сейчас идет 
замена коммуникаций, оформ-
ление дорожного покрытия и 
тротуара. 

Владислав Пинаев отметил, 
что благоустройство - по рас-
писанию, а двор на Космонав-
тов получится сдать досрочно.

- После завершения всех ра-
бот в Нижнем Тагиле появится 
еще одна улица с благоустро-
енными дворами, - подвел итог 

В этом году две дворовые территории благоустраивают-
ся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ход 
выполнения работ проверил во время объезда Ленин-
ского района глава города Владислав Пинаев. 

Кроме того, в соответствии 
с уставом, делегатами 
съезда также являют-

ся члены центральных органов 
партии. От Свердловской об-
ласти это член Высшего совета 
партии губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
и член Генерального совета пар-
тии Марина Семенова. Таким 
образом, в состав делегации 
войдут не 10, а 12 свердловчан.

Делегатов на московский 
съезд, запланированный на 
19 июня, свердловские еди-
нороссы избрали на состояв-
шейся в Екатеринбурге оче-
редной конференции регио-
нального отделения партии. 
Определяющим стало число 
голосов, которое единороссы 

- участники праймериз набра-
ли в ходе предварительного 
голосования. 

Напомним, оно проводилось 
с 24 по 30 мая. В Свердловской 
области процедура проходила 
исключительно в электронной 
форме. Средний Урал стал од-
ним из лидеров среди регионов 
РФ по активности избирателей 
в ходе праймериз.

На участие в процедуре за-
явились 483 кандидата (156 – в 
Госдуму, 327 – в региональное 
Заксобрание) и почти 400 тысяч 
избирателей. 

В итоге свой голос отдали 
почти 340 тысяч свердловчан. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО САЙТА

АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД».

Константин Захаров – 
делегат московского 
съезда «ЕР»

На XX съезде «Единой России», где окончательно определят 
партсписок кандидатов на выборы в Государственную думу, 
представительство Среднего Урала станет одним из самых мно-
гочисленных - десять человек. Среди делегатов на московский 
форум замдиректора Уралвагонзавода Константин Захаров. На 
предварительном голосовании за кандидатов в Госдуму он за-
нял первое место по Нижнетагильскому одномандатному изби-
рательному округу, набрав 25 197 голосов. 

В городе действует муни-
ципальная программа ре-
монта тротуаров, по кото-

рой пешеходные дорожки по-
степенно приводятся в порядок. 
Некоторые участки не ремонти-
ровались с советских времен. 

Ранее коллектив Высокогор-
ского горно-обогатительного 
комбината обратил внимание 
мэра на состояние территории 
рядом с поликлиникой № 3 и от-

сутствие там хорошего освеще-
ния. Администрации Ленинско-
го района и профильным управ-
лениям поручено устранить эту 
проблему. 

Планируется заасфальтиро-
вать подъездные пути к трав-
матологическому пункту при 
поликлинике, обустроить тер-
риторию перед зданием учреж-
дения, установить пешеходный 
переход на улице Краснозна-

менной и восстановить троту-
ар, а также положить асфальт 
в районе пересечения улиц Не-
красова и Краснознаменной в 
Кирпичном поселке.

Ремонт тротуаров идет в 
ходе их эксплуатационного 
содержания. В прошлом году 
подрядчики привели в поря-
док шесть километров троту-
аров и заасфальтировали бо-
лее восьми с половиной тысяч 
квадратных метров пешеход-
ных дорожек.

Подготовил
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� программа

Тротуары – в асфальт
Новые пешеходные дорожки запланированы на улицах Зер-

новой и Красноармейской, пересечении Некрасова и Крас-
нознаменной, а также на Липовом тракте. Места грядущего 
ремонта посетил Владислав Пинаев.

глава города. – Тагильчане ак-
тивно поддерживают нацио-
нальный проект «Жилье и го-
родская среда», который по-
зволяет улучшать наши терри-
тории. 

Подготовил 
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. Новые бордюры для пешеходных дорожек.

Улица Красноармейская: проезжая часть отремонтирована. На очереди - тротуар.



Подробности рассказал за-
меститель директора СЗГХ 
Николай НОВИКОВ.

- Николай Викторович, как 
часто проводятся проверки 
на объектах, на которых сей-
час идут работы?

- Ежедневно. На каждый объ-
ект назначается инженер техни-
ческого надзора. Плюс автор-
ский надзор: с автором проекта 
заключается договор, и он обя-
зан присутствовать, вести еже-
дневный контроль. Это особен-
но важно, когда ведутся работы, 
которые впоследствии нельзя 
будет обмерить, провести испы-
тания. Результаты заносятся в 
исполнительную документацию. 

В этом году ремонты и бла-
гоустройство идут по графику, а 
где-то даже с опережением. Это 
видно по результатам промежу-
точной приемки. Если у инжене-
ра технического надзора появ-
ляются проблемы с качеством 
выполнения работ на объекте 
или сомнения в их правильно-
сти, то я выезжаю туда. Вместе 
с подрядчиком и проектировщи-
ком находим решение. 

- Нижний Тагил участвует в 
нацпроекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» не первый год. Растет 
ли качество ремонтов?

- Опыт, который был приобре-
тен с начала нацпроекта, конеч-
но, начинает благоприятно вли-
ять на дальнейшее выполнение 
работ. Специалисты, особенно 
инженерно-технические работ-
ники, лучше понимают суть стро-
ительства и последовательность 
выполнения задач на объектах.

Профессиональные навыки 
машинистов асфальтоукладчи-
ков и катков тоже бесценны. По-
тому что даже визуально видно, 
что ровность и плотность покры-
тия из года в год становится ка-
чественнее.

Подрядчики видят перспек-
тиву развития автомобильных 
дорог в Нижнем Тагиле. В этом 
году два асфальтобетонных за-
вода приобрели и настроили 
оборудование для производства 
щебеночно-мастичных асфаль-
тобетонов (ЩМА). Раньше этот 
материал не производили, а за-
возили из других городов. ЩМА 
будет использоваться на двух 
объектах БКАД.

У дорог из этого материала 
выше износостойкость и сцеп-
ные свойства. Эти качества опре-
деляются количеством щебня в 
смеси на верхнем слое покрытия. 
В ЩМА камень удерживается за 
счет целлюлозных волокон (или 
их заменителя) и полимерных би-

тумов. Воздействие шипов на ка-
мень не выносит мелкие частицы 
с дорожного полотна, соответ-
ственно, покрытие более стой-
кое. Также битум не подвержен 
размягчению летом из-за жары и 
потере пластичности зимой. 

- Есть ли специфика у на-
шего города при проектиро-
вании?

- В Нижнем Тагиле очень раз-
нородные грунты и высокий уро-
вень грунтовых вод. Это вынуж-
дает проектировщика плотнее 
делать изыскания. То есть ска-
ла идет, и вдруг складки глины, 
потом суглинки пошли, потом 
опять скала. А дорога должна 
быть ровной. 

Зимой - промерзание земли, 
пропитывание ее влагой, вес-
ной - оттаивание. Мы видим, 
что какой-то участок поднялся, 
какой-то опустился. Особенно 
это волнообразование замет-
но после морозов: начинается 
шквал звонков о том, что ремонт 

сделан некачественно.
На самом деле грунты на-

столько разнородные, что каж-
дый год город видит эту незна-
чительную волнистость. Этого 
можно избежать, но требуют-
ся значительные затраты. На 
новых объектах, где мы ведем 
строительство, реконструкцию 
или капитальный ремонт, меня-
ем полностью дорожную «одеж-
ду», закладываем значительный 
слой щебня, который удержи-
вает и не дает появиться этому 
волнообразованию. 

На старых дорогах, на преж-
нем основании производим 
только замену верхних слоев. 
Поэтому такое временно про-
исходит в весенний период.

Но сейчас начинаем приме-
нять новые виды асфальтобето-
на. Стандарты изменили, стали 
использоваться полимерные 
битумы. Фракционный состав 
щебня изменился и стал под-
бираться более точно. Для них 

даже используются лаборатор-
ные сита, у которых форма яче-
ек другая. 

 - Есть ли какие-то новше-
ства при благоустройстве об-
щественных пространств?

- Здесь тоже все меняется, 
в том числе ассортимент про-
изводителей. По «Тагильской 
лагуне-2», например, у нас бу-
дут самые современные малые 
архитектурные формы. Уровень 
качества совсем другой по типу 
исполнения, по дизайну. 

При приеме парка или скве-
ра мы изучаем его соответствие 
изначальному замыслу. Дизайн-
проект обязательно обсужда-
ется с жителями - это главная 
установка руководства города. 
Обратная связь, полученная от 
людей, передается исполните-
лям, в том числе и нам. 

Мы работаем с технической 
стороны, чтобы проект был до-
стижимым, а не фантазией. 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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Страницу подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН. 

�� кстати

Проверка на чистоту
Улицы Ленинского и Тагилстроевского районов проин-

спектировала комиссия по проверке состояния чистоты и 
порядка на дорогах и общественных территориях муници-
палитета, возглавляемая вице-мэром по городскому хозяй-
ству и строительству Егором Копысовым. 

Специалисты городской администрации и службы заказчика 
обращали внимание на работы, необходимые для поддержания 
улиц в чистоте и порядке: уборка дорожного полотна, очистка 
придорожных территорий, содержание тротуаров, проведение 
текущего ремонта. 

- Практика подобных объездов в прошлом году показала, что 
такой вид контроля дисциплинирует непосредственных исполни-
телей работ. Мероприятия по наведению чистоты и порядка про-
водятся тщательно. Это позволяет нам, например, не отвлекать 
ресурсы на вторичную подборку мусора, а решать другие вопро-
сы, связанные с благоустройством города, - прокомментировал 
директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Подрядчику выданы поручения по покосу травы на газонах, 
уборке обочин автомобильных дорог, восстановлению канализа-
ционного люка около детской поликлиники № 5, подбору стро-
ительного мусора рядом с домом на Вогульской, 58, где идет 
капитальный ремонт, и т.д.

- Управление городским хозяйством старается во взаимо-
действии с подрядной организацией максимально быстро ре-
агировать на просьбы людей. В качестве вывода можно ска-
зать, что работа ведется удовлетворительно, - отметил Егор 
Копысов.

Подобные проверки будут идти регулярно в течение лета.

�� крупным планом

От проектов до сдачи объектов
Ремонт и реконструкция дорог, строительство детских 
садов, благоустройство парков и скверов, капитальные 
ремонты школ - большинство проектов в Нижнем Таги-
ле осуществляется через Службу заказчика городского 
хозяйства (СЗГХ). Именно она инициирует внесение в 
бюджет соответствующих затрат и проводит инженер-
ную подготовку, сбор исходной информации об объек-
те, размещение муниципального заказа, проведение 
аукционов, приемку объектов в эксплуатацию. 

Николай Новиков. Качество дорожных ремонтов с каждым годом растет.

Проект «Тагильской лагуны-2» включает в себя самые современные архитектурные формы.
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�� школа

По каким предметам 
сдают экзамены 
тагильские школьники?

В этом году специалистов удивил выбор направлений для 
итоговой аттестации среди девятиклассников и 11-классни-
ков нашего города.

Так, в 9-х классах (школьники не сдавали экзамены из-за панде-
мии коронавируса, но писали всероссийские проверочные рабо-
ты) около 35 процентов учащихся избрали для сдачи информатику. 
Такой высокий показатель предпочтения этого предмета отмечен 
впервые. 

На втором месте у девятиклассников – география, на третьем 
– биология.

Отметим, физика только на восьмом месте у тех, кто хотел бы 
сдавать ее в 9-м классе. 

Что касается 11-х классов –  48 процентов тагильских выпускни-
ков сдают ЕГЭ по обществознанию.

Затем идут информатика и биология. Физика оказалась только 
на четвертом месте, потеряв в сравнении с прошлым годом одну 
позицию (в 2020-м она была на третьем месте по направлениям 
сдачи единого госэкзамена).

Остается констатировать, что выпускники тагильских школ снова 
сделали выбор не в пользу технических предметов.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� советует специалист

Как помочь ребенку справиться  
со стрессом во время ЕГЭ?

В ожидании смен
Все загородные оздоровительные учреждения  
Нижнего Тагила подтвердили готовность к приему детей

Главный совет родителям выпускников – 
успокоить самих себя, ведь волнение пере-
дается напрямую детям. 

Необходимо организовать жизнь в доме так, 
чтобы атмосфера была спокойной и добро-
желательной. Помощь 11-классникам должна 

предлагаться, чтобы дети не подумали, что родите-
ли безразличны к проблеме сдачи экзаменов, но и 
не должна навязываться выпускникам. Главное, что 
может сделать родитель, – структурировать время 
ребенка, дети редко могут организовать это сами. 
Можно давать несложные поручения, например, 
сходить в магазин, прибрать дома. Так родитель 
сможет ненавязчиво отвлечь их от учебников. 

Выпускникам важно спать не меньше 8 часов, а 
иногда полезно предложить и дневной недолгий 
сон. Сутки делятся на два промежутка, получается 
две фазы активности, а с пробуждением мозг ра-
ботает более интенсивно и качественно. Прекра-
щать подготовку к экзамену следует за два часа 
до сна, а в это время провести время с ребенком, 
не обсуждая экзамены. Такие перерывы стоит де-
лать на протяжении всей подготовки. Нужно да-

вать выпускнику отдыхать от этой темы.
Возможно, во время подготовки ребенок будет 

не только тревожным, но и слегка агрессивным. 
Это объяснимо нервным напряжением. Родитель 
должен выводить такие моменты на позитив, то 
есть помочь 11-класснику увидеть в любом пре-
пятствии нечто хорошее, что в будущем даст ему 
бонусы. Важно разговаривать с улыбкой, добро-
желательно, не реагировать на резкие высказы-
вания.

В день экзамена ребенок, скорее всего, будет 
тревожен. Нужно взять за правило не давать ему 
успокаивающие препараты, потому что они могут 
вызвать торможение и даже нарушить координа-
цию. До экзамена важно помочь ребенку подгото-
вить все необходимые принадлежности и одежду, 
в которой он пойдет. Лучше, чтобы это было что-
то классическое. Провожая ребенка на экзамен, 
скажите, что вы в него верите, что вы в любом 
случае его поддержите и будете всегда за него. 

Наталья ЮРЛОВА, педагог-психолог 
муниципальной службы практической 

психологии.

�� выездное заседание

Наполняемость  
75 %

Летняя оздоровительная кампания старто-
вала, загородные лагеря (ЗОЛ) уже приняли 
детей. Накануне первой смены депутаты по-
стоянной комиссии по социальной политике 
городской Думы посетили два учреждения, 
чтобы убедиться в их готовности.

Начали со «Звонких голосов». Проверяющим по-
казали столовую, жилые и клубные помещения. Во 
всех корпусах прошли косметические ремонты, об-
новлены фасады, сантехника и полы. Территория 
обработана от клещей. 

За смену здесь отдохнут 85 детей, которые раз-
местятся в трех спальных корпусах. Есть комнаты на 
шесть и на четыре человека. Везде новая мебель.

Среди потребностей лагеря – капитальный ре-
монт в четырех корпусах, доступ к которым пока за-
крыт. Заказаны проекты. 

Согласно противоэпидемическим нормам, все 
отряды будут строго разделены, общих мероприя-
тий не планируется. Например, пока одна группа на 
спортплощадке, другая занимается в кружке. Даже 
в столовой, способной принять больше сотни чело-
век, ребята из разных коллективов не должны встре-
чаться. Наполняемость всех ЗОЛ в этом году – 75%. 
Сотрудники перед заездом обязательно проходят 
тестирование на коронавирус.

Принять детей готов и коллектив «Уральского 
огонька». Здесь депутаты тоже увидели новые от-
ремонтированные корпуса. В клубных помещени-
ях выставлены поделки, изготовленные детьми в 
кружках, спортивные снаряды, теннисные столы и 
настольный футбол. 

- Откроем кружки бумагопластики, мягкой игруш-
ки, бисероплетения и валяния из войлока, - расска-
зала директор «Уральского огонька» Ольга Киряева. 

На улице в центре внимания оказались детские 
и спортивные площадки, деревянные фигуры мы-
шей и работающий фонтан. В этом году на стрит-
больной площадке было уложено прорезиненное 
покрытие. Ольга Киряева выразила надежду, что 
когда-нибудь оно появится на корте для мини-фут-
бола и на беговых дорожках. Также в лагере есть 
корпус, в котором раньше находился бассейн, уже 
не подлежащий восстановлению - в планах его пе-
рестроить.

По итогам выездного заседания депутаты заклю-
чили, что все необходимое для обеспечения каче-
ственного отдыха детей было выполнено на высоком 
уровне. Единственный недостаток – ограниченное 
финансирование для проведения всех желаемых 
ремонтов. 

- Есть проблемы с недостатком финансирова-
ния. Но то, что сделано, – это огромная работа для 
того, чтобы наши дети провели здесь замечательное 
лето, отдохнули, оздоровились, - заключил предсе-
датель комиссии Руслан Юсупов. – Будем ходатай-
ствовать на согласительных комиссиях администра-
ции города о том, что необходимо дополнительное 
выделение средств. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
На территории санатория. 

�� приемка

Санаторий «Сосновый бор» стал 
завершающим в списке загород-
ных оздоровительных учрежде-
ний, которое посетила комиссия, 
проверяющая готовность мест от-
дыха к приему детей. В санаторий 
приехали представители Росгвар-
дии, пожарного надзора, полиции 
и других служб. 

«Сосновый бор» примет по 68 детей 
за смену, всего за лето 204 человека. 
Будет два отряда для воспитанников от 
11 до 17 лет и один для ребят от 6,5 до 
10 лет. Жилые помещения выстроены 
по блочному типу: общий санузел на 
несколько двухместных комнат. 

В каждом отряде из взрослых вос-
питатель и вожатый. Заниматься дети 
смогут в трех кружках: спортивном, 
танцевальном и мягкой игрушки. 

Перед летним сезоном в санато-
рии прошли уборка территории, об-
работка от клещей. Приобретены 
продукты, средства дезинфициру-
ющие и индивидуальной защиты. В 
пищеблоке - побелка, покраска и за-
делка сколов. В прошлом году были 
куплены новые морозильные камеры, 
тестомесильная машина и мясоруб-
ка.  В номерах выполнен косметиче-
ский ремонт. 

- На сегодняшний день мы уком-
плектованы: кадровый состав посто-
янный. Работаем в штатном режиме, 
нерешенных вопросов нет, - расска-
зала директор «Соснового бора» На-
талья Логунова.

Санаторная смена длится 21 день, 
поэтому, в отличие от лагерей, здесь 
сотрудники смогут покидать терри-
торию учреждения. Но им придется 
каждую неделю сдавать ПЦР-тест на 
коронавирус. 

Напомним, ранее «Сосновый бор» 
служил обсерватором для граждан с 
подозрением на COVID-19. Однако в 
декабре он вернулся в привычный ре-
жим работы и с января принимал же-
лающих отдохнуть и оздоровиться. Ле-

том здесь будут отдыхать только дети. 
Валерий Суров, заместитель гла-

вы администрации города по соци-
альной политике подвел итоги: «Все 
загородные лагеря приняты. Есть не-
большие недочеты, но есть время на 
их устранение, это не проблема. По 
обеспеченности сотрудниками тоже  
ни по одному из объектов вопросов 
уже нет. Обеспечены на 100%». 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО  СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья Логунова.Уютные спальни ждут ребят.
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Елена РАДЧЕНКО.

�� профориентация

Кто дойдет до школы

Пусть меня научат
Но, во-первых, это не совсем 

так. Что бы ни говорили о меч-
тах молодых про МГУ и МГИМО, 
Нижнетагильский пединститут 
тоже не сбрасывают со счетов.

Главный козырь - здесь все 
еще приличное число бюджет-
ных мест, доступные цифры 
конкурсного отбора, а это важно 
для среднестатистической се-
мьи, в которой есть выпускник.

Даже при открывшихся воз-
можностях поступать онлайн, 
предъявив итоги ЕГЭ в любой 
город России, в том числе сто-
лицы, многие  11-классники ре-
шают: лучше синица в руках. 
Дома, в родных вузах, и стены 
помогают. Но вот идут ли они 
дальше работать в классы, по-
лучив диплом педагога?

На полторы-две ставки
В Нижнем Тагиле профсоюз 

работников народного образо-
вания и науки обратился к депу-
татам городской Думы.

- Сегодня большинство пе-
дагогов города работает с по-
вышенной нагрузкой, более 
30% преподавателей – люди 

недостаточно пропагандирует-
ся, в том числе в СМИ. Начина-
ющих преподавателей все боль-
ше привлекает репетиторство, 
чем работа в классах.

В сентябре 2020 года из 168 
выпускников, очно закончив-
ших филиал РГППУ - Нижнета-
гильский государственный со-
циально-педагогический ин-
ститут,  только 20 трудоустро-
ены в тагильские школы, в том 
числе: шесть учителей русского 
языка и литературы, по два пре-
подавателя начальных классов, 
математики, ОБЖ. Пять - ино-
странных языков, по одному 
учителю химии, биологии, исто-
рии, праву, ИЗО.

Больше денег,  
меньше работы 

К сожалению, кадровый де-
фицит в педагогике – всерос-
сийская проблема.

Вместе с тем, комитет Ниж-
нетагильской городской орга-
низации профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки под руководством Люд-
милы Кузнецовой все же обра-
тил внимание местной власти на 
то, что необходимо разработать 
ряд особых льгот для привлече-
ния выпускников ОУ в  педаго-
гику, их дальнейшего  трудо-
устройства в образовательные 
учреждения.

Среди предложенных мер 
-  предоставление жилья по-
ступающим по целевому набо-
ру после окончания института 
хотя бы на условиях социаль-
ного найма.

Однако проблема в том, что 
абитуриенты не спешат заклю-
чать целевой договор с педин-
ститутом, обременяя себя на 

дальнейшую отработку в мест-
ных школах.

И здесь видится недоработка 
в плане профориентации. 

Хотя, давайте будем честны, 
при  той нескончаемой пропа-
ганде миллионных заработков 
в интернете, которая льется с 
многочисленных электронных 
сайтов, многие 18-25-летние 
сегодня не хотят трудностей, 
а мечтают жить по принципу 
«больше денег, меньше работы». 
Но в академическом образова-
нии это невозможно.

Видят ли нынешние 11-класс-
ники, выбравшие для поступле-
ния пединституты, в учительстве 

свое призвание? Далеко не все. 
Нередко только к окончанию 
курсов понимают, что учитель-
ство не для них. Некоторые ре-
шают снова поступить в вуз, но 
уже на другую специальность. 

И снова программа  
«Кадры»

Что и когда должно моти-
вировать будущих педагогов? 
Самое верное – яркий положи-
тельный пример перед глазами: 
любимый учитель, семейная ди-
настия педагогов.

- В Нижнем Тагиле действует 
программа «школа - вуз», инте-
рес к ней со стороны ОУ растет, 
но требуется время, - расска-

зала заме-
ститель ди-
ректора по 
учебно-ме-
тодической 

работе Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педа-
гогического института, филиала 
РГППУ Виктория Дикова.

- Идею возрождения педаго-
гических классов поддержало 
управление образования адми-
нистрации города Нижний Та-
гил. Договоры на профильное 
углубленное изучение  предме-
тов заключались с ОУ № 40, 10, 
30, 8 , 90, 58 и другими.

- С 1 сентября 2021 года, - за-
верили представители педвуза, 
- профильный педагогический 
класс откроется в нижнетагиль-
ской школе-новостройке №100.

Отклик на такое предложение 
от института среди выпускников 

школ поступит, уверены специ-
алисты.

А учиться в родном городе 
возможность будет. Это касает-
ся и педагогических направле-
ний, на которые за два послед-
них года  в Нижнетагильском пе-
динституте план приема увели-
чился в 2,2 раза (на 201 место). 
Открывают, вернее, возобновля-
ют ранее забытые направления, 
например, в этом году – препо-
давателей технологии.

Между тем, проблемой моло-
дой смены для тагильских школ 
вновь займется специальная ко-
миссия по вопросам кадровой 
политики в сфере образования 
города. В нее войдут депутаты 
горДумы и представители адми-
нистрации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА,  

ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

К теме, почему образовательным учреждениям не 
хватает молодых кадров, «Тагильский рабочий» об-
ращался не раз: и в формате интервью, и «круглых 
столов». Эксперты выдвигали различные версии, от-
чего молодежь неохотно идет работать в школу, но, 
возможно, начинать надо было с проблемы сниже-
ния востребованности педагогического образования 
в целом.

«В настоящее время при ставке 18 
часов в неделю в городских ОУ 115 
учителей русского языка и лите-
ратуры ведут свыше 27 часов. Есть 
примеры, когда преподаватели на-
гружены в объеме 36 (это касается 
более 132 педагогов иностранного 
языка) и даже 54 учебных часов.

«С 1 сентября 2021 года, - за-
верили представители пед-
вуза, - профильный педаго-
гический класс откроется в 
нижнетагильской школе-но-
востройке №100.

Молодые специалисты крайне востребованы в тагильских школах.

Людмила Кузнецова.
Виктория Дикова.

пенсионного возраста, сред-
ний возраст преподаватель-
ского состава около 50 лет, - 
говорится в обращении проф-
союза, которое рассматрива-
лось на заседании комиссии по 
соцполитике местного парла-
мента. В обсуждении участво-
вали руководители админи-
страции Нижнего Тагила.

В настоящее время при 
ставке 18 часов в неделю в го-
родских ОУ 115 учителей рус-
ского языка и литературы ве-
дут свыше 27 часов. Есть при-
меры, когда преподаватели 
нагружены в объеме 36 (это 
касается более 132 педагогов 
иностранного языка) и даже 54 
учебных часов.

При таком расписании не мо-
жет не страдать качество обра-
зования.

Профсоюз считает, что пре-
стиж профессии учителя школы 
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Владимир Путин встретился  
с представителями  
социальных организаций

В День социального работника Владимир Путин в режиме видео
конференции встретился с представителями социальных органи
заций, сообщает kremlin.ru.

В мероприятии приняли участие социальные работники государ
ственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь 
инвалидам и людям старшего возраста, волонтеры, сотрудники ме
дицинских и реабилитационных центров, сообщает ДИП Свердлов
ской области.

Соцвыплаты начнут перечислять без заявлений через госуслуги

Работу по профилактике телефонных 
мошенничеств поручено усилить

Областные власти усилят профилактику случаев мошенничества, 
связанных с использованием интернета, сотовой связи и онлайн 
систем. Об этом шла речь на заседании комиссии по профилакти
ке правонарушений, которое по поручению главы региона Евгения 
Куйвашева провел замгубернатора Азат Салихов.

«Среди потерпевших не только пожилые люди, но и молодые, 
вполне разбирающиеся в возможностях современных коммуника
ционных технологий. Мы должны максимально обезопасить наших 
граждан от попыток совершения в отношении них мошеннических 
действий, повышая финансовую и правовую грамотность жителей», 
– сказал Азат Салихов.

Как рассказал начальник управления угрозыска областного Глав
ка Владимир Молодцов, более 20% всех зарегистрированных пре
ступлений, связанных с хищением имущества, совершены с ис
пользованием коммуникационных технологий.

«Анализ преступлений показал, что наиболее распростране
ны случаи, когда злоумышленники представляются сотрудника
ми службы безопасности Сбербанка, а также ВТБ, АльфаБанка, 
ХоумКредитБанка, Тинькофф, Газпромбанка. Большее число пре
ступлений совершается с использованием средств сотовой связи, 
интернета и IPтелефонии. Как правило, узнав данные банковской 
карты, злоумышленники в течение нескольких часов уже обнали
чивают средства, выведенные с лицевого счета пострадавшего», 
– сообщил Владимир Молодцов.

Граждан просят не реагировать на попытки со стороны мошен
ников выяснить данные банковской карты. Помимо уже привычных 
звонков «сотрудников службы безопасности» преступники исполь
зуют выдуманные интернетрозыгрыши, где подразумевается круп
ный выигрыш, для перечисления которого необходимы реквизиты. 
От имени банка якобы за денежное вознаграждение предлагают 
принять участие в опросе о качестве предоставленных услуг. Пред
ставители банков подчеркивают, что не проводят платных опросов. 
Более того, участие в легальных опросах, как правило, предполага
ет анонимность, сообщает ДИП Свердловской области.

Дети на электросамокатах – опасно!

Губернатор вручил золотую медаль победителю ЧМ по дзюдо Яго Абуладзе 

Россиянам начнут автомати
чески перечислять социальные 
выплаты через портал госуслуг, 
при этом подавать официаль
ные заявления не потребуется. 
На сайте сделают дополнитель
ную функцию, сообщили «Изве
стиям» в Минтруде.

Для получения выплат граж
дане должны будут указать свои 
актуальные банковские рек
визиты. Это касается только 
определенных мер поддержки, 
связанных с наступлением жиз
ненных событий. Источники на 
финансовом рынке рассказали, 

что банки возлагают большие 
надежды на новую функцию по 
автоматическому зачислению 
средств. «Человек сам выберет 
кредитную организацию, на ко
торую захочет получать деньги. 
Однако не исключено, что будет 
выработан перечень разрешен
ных банков», — пояснил банкир 
из системнообразующего бан
ка. По словам другого источни
ка, если у указанных граждани
ном реквизитов будет пласти
ковая карта, то она должна быть 
выпущена платежной системой 
«Мир». По его словам, это не 

окончательное решение, сейчас 
ведется обсуждение.

В начале мая президент Рос
сии Владимир Путин поручил 
обеспечить ежедневный и кру
глосуточный доступ к государ
ственным и муниципальным 
услугам к 2024 году. Согласно 
новому перечню поручений ка
бинету министров, услуги мож
но будет получить без личного 
присутствия граждан в много
функциональных центрах пре
доставления услуг (МФЦ), со
общает Лента. Ру.

Губернатор Свердловской об
ласти Евгений Куйвашев вручил 
золотую медаль российскому 
спортсмену Яго Абуладзе, став
шему чемпионом мира по дзюдо 
в категории до 60 килограммов. 
Победитель турнира в Будапеш
те принес нашей стране первое 
золото чемпионата мира за по
следнее десятилетие. 

«Мне выпала честь вручить 
23летнему победителю золо
тую медаль. Я с огромной гор
достью это сделал. Пусть се
годня российские спортсмены 
пока еще не выступают под го
сударственным флагом и в их 
честь изза санкций не звучит 
национальный гимн, каждая их 
победа – триумф российского 
спорта. Все временно, а такие 
спортивные достижения, как 
показал сегодня Абуладзе, на
всегда остаются в памяти бо
лельщиков», – написал губер
натор в Instagram.

Он отметил, что дзюдо – один 
видов спорта, входящих в обя
зательную программу Всемир
ных студенческих игр, которые 
пройдут летом 2023 года в Ека
теринбурге. И выразил надеж

ду на рост числа поклонников 
дзюдо после Универсиады в 
Екатеринбурге, сообщает ДИП 
Свердловской области.

ФОТО МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЗЮДО.

С началом летних каникул возрастает риск уве
личения ДТП с участием детей. Особое опасение 
у автоинспекторов вызывают средства индиви
дуальной мобильности, в том числе самокаты, на 
которых ездят подростки. Меры по снижению ко
личества дорожнотранспортных происшествий 
с участием детей стали темой заседания прави
тельственной комиссии по безопасности дорож
ного движения, которое по поручению Евгения 
Куйвашева провел замгубернатора Азат Салихов.   

По его словам, несмотря на постоянное внима
ние, которое уделяется властями повышению без
опасности, дорожная статистика свидетельству
ет о недостаточном уровне правового сознания 
участников дорожного движения. Будет полезно, 
убежден Азат Салихов, еще раз разъяснить роди
телям ответственность за нарушение ПДД деть
ми, и что самое главное – опасность, которой они 
подвергаются. Кроме того, по словам замгубер
натора, актуальным для региона вопросом оста
ется модернизация пешеходных переходов как на 
автомобильных дорогах в целом, так и вблизи со
циальных учреждений.

 «Дети, катающиеся на разных средствах пере
движения, зачастую не используют шлемы, нало

котники и наколенники, выезжают на пешеходные 
переходы, не спешиваясь с велосипеда или са
моката. Одной из причин 16 ДТП с участием де
тей стало отсутствие на одежде светоотражаю
щих элементов. До сих пор встречаются родите
ли, которые пренебрегают правилами дорожного 
движения при перевозке детей – не используют 
автокресла, создавая угрозу их жизни», – сооб
щил врио начальника областной автоинспекции 
Алексей Спиридонов. 

Для многих детей сейчас, помимо велосипе
дов, доступны электросамокаты, моноколеса и 
сигвеи – все это является средством повышенной 
опасности, и ребенок должен это осознавать. При 
катании на них, подчеркнул Алексей Спиридонов, 
необходимо спешиваться при переходе дороги, 
использовать защитную экипировку. Родителям 
следует обговорить с ребенком предельную ско
рость для передвижения, научить ребенка сохра
нять безопасную дистанцию до людей, объектов, 
зданий, чтобы не допустить столкновения. Необ
ходимо запретить детям кататься на дорогах об
щего пользования, пользоваться мобильным те
лефоном или слушать музыку во время движения, 
сообщает ДИП Свердловской области.

Россияне рассказали о планах на отдых  
в День России

Больше половины россиян запланировали небольшое путеше
ствие по стране на День России. Об этом стало известно из ре
зультатов опроса онлайнсервиса OneTwoTrip, результаты которого 
поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным исследования, 58 процентов россиян готовы 
отправиться в небольшое путешествие в трехдневные выходные с 
12 по 14 июня — при этом уже запланировали свою поездку 34 про
цента опрошенных. Однако почти такое же число респондентов (53 
процента) признались, что проведут День России дома — 48 про
центов останутся в городе, а 45 процентов поедут на дачу.

Отмечается, что 15 процентов участников опроса рассказали о 
том, что хотят провести выходные за городом, например, в лесу, 
на озере или в горах — точное место отдыха при этом не важно. А 
9 процентов заинтересовались путешествием в СанктПетербург 
или Ленинградскую область, семь процентов — на Кавказ, шесть 
процентов — в Сочи, около пяти процентов — на Алтай и в Крым.

Еще около 23 процентов опрошенных захотели отправиться за 
рубеж, причем в закрытые для россиян страны. Так, лидером опро
са стала Испания — в королевство готово поехать 3,5 процента ту
ристов, следом идут Италия и Турция — по три процента, далее 
США и Индонезия (остров Бали) — по 1,5 процента.

Ранее в мае были названы самые популярные направления для 
летнего отдыха у россиян. Сообщалось, что чаще всего путеше
ственники хотели бы побывать в Сочи, Москве, Симферополе и 
Греции), сообщает Лента. Ру.

Тополиный  пух – источник пожаров

Частые возгорания тополино
го пуха стали еще одной серьез
ной сложностью для пожарных в 
этом сезоне. По данным ГУ МЧС 
по Свердловской области, на 7 
июня только в Екатеринбурге 
было зарегистрировано почти 
250 выездов пожарноспаса
тельных подразделений по со
общениям о пожарах и задым
лении. Пожарные призвали ро
дителей провести разъясни
тельные беседы с детьми, ко
торые часто поджигают пух для 
развлечения.

Совершившим такой посту
пок может грозить ответствен
ность: в случае нанесения круп
ного материального ущерба (на 
сумму свыше 250 тысяч рублей) 
имуществу других людей в отно

шении поджигателя может быть 
возбуждено уголовное дело. На
казание за такое правонаруше
ние предусматривает штраф в 
размере до 120 тысяч рублей 
либо обязательные работы на 
срок до 480 часов. Также под
жигателю придется компенси
ровать пострадавшим нанесен
ный им ущерб.

В ГУ МЧС по Свердловской 
области напоминают: если вы 
стали свидетелями возгора
ния, необходимо незамедли
тельно сообщить о произо
шедшем по телефону пожар
носпасательной службы МЧС 
России «101».

Отметим, что в Свердловской 
области продолжается борьба с 
лесными пожарами. По данным 

регионального министерства 
природных ресурсов и экологии 
на 8 июня, на Среднем Урале 
три действующих лесных пожа
ра – в Артемовском, Полевском 
и Пышминском городских окру
гах. Пожар в Полевском локали
зован. Общая площадь возгора
ния составляет 49,7 гектара. В 
борьбе с огнем задействованы 
24 единицы техники и 69 чело
век личного состава.

С начала года в Свердлов
ской области зафиксировано 
604 лесных пожара, общая пло
щадь которых превысила 25 ты
сяч гектаров, при этом 490 воз
гораний возникли изза дей
ствий местных жителей, сооб
щает ДИП Свердловской обла
сти.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  41-50-10

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

реклама

Поздравляем с 80-летием
Геннадия Ильича

КРЫЛОВА
Желаем здоровья и семейного благополучия!

Жена, сыновья, снохи, внучки

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодатель-

ного собрания Свердловской области Вячеславу Викторовичу 
ПОГУДИНУ проводится по телефону: 8 922 609 11 80.

С 1 июля 2022 года любой гражданин вправе подать заявле-
ние о регистрации по месту жительства (пребывания) в любой 
орган регистрационного учета в пределах муниципального об-
разования по своему выбору. Напомним, что такими органа-
ми являются подразделения по вопросам миграции органов 
внутренних дел. 

Кроме этого при обращении за регистрацией по месту пребы-
вания через единый портал Госуслуг, по желанию гражданина, сви-
детельство о регистрации может быть направлено лицу в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. 

Законодателем сокращены сроки совершения определенных ре-
гистрационных действий. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года, пояснила по-
мощник прокурора Дзержинского района Екатерина Рукавишни-
кова.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура информирует

Упрощен порядок регистрации

Организацией ИП Гольдер И.Н. 
утерян двухслойный номерной бланк 
№1424944 от компании АО ГСК «Юго-
рия»,  просьба считать его недействи-
тельным.

�� избирательная кампания

Определена дата 
выборов депутатов  
Законодательного 
собрания
Ее назначат на 19 сентября

На следующей неделе, 16 июня, на очередном заседании 
областного парламента будет назначена дата выборов нового 
состава свердловского Заксобрания. 

Парламентарии воспользовались своим правом, утвердив в ходе 
работы комитета по вопросам законодательства и общественной 
безопасности число 19 сентября единым для голосования. 

Теперь решение за участниками совместного заседания депута-
тов. Вряд ли стоит ждать от него сюрпризов: в соответствии с зако-
ном, в год, когда проводится избрание депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания РФ, выборы в региональные зако-
нодательные органы назначаются на тот же день. А дата их прове-
дения определена – 19 сентября 2021 года.

На предстоящем же 57-м заседании депутаты Заксобрания 
Свердловской области заслушают ежегодный отчет губернатора о 
работе правительства и рассмотрят назначение на ближайшие пять 
лет  на должность уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области действующего омбудсмена Татьяны Мерзляковой. 
Ее кандидатуру внес на рассмотрение парламента губернатор Ев-
гений Куйвашев.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Поляна неподалеку от находящегося под Нижним Тагилом 
поселка Антоновский на этой неделе запестрела палатками и 
стала центром притяжения для молодых спортсменов – здесь 
проходит 70-й городской слет юных туристов. С 8 по 11 июня 
ребята будут соревноваться в горном, пешем и водном туриз-
ме, спортивном ориентировании, экологии, геологии. 

этом юбилейном слете все ста-
ли сильнейшими. Чтобы каждый 
для себя приобрел что-то новое, 
что он может в дальнейшем в 
жизни применить.

С приветственными слова-
ми также выступили директо-
ра и педагоги школ-участниц, 
а также судьи. Пожалуй, самое 
важное пожелание здесь: «Что-
бы число финишировавших со-
ответствовало числу стартовав-
ших». 

В ходе церемонии открытия 
наградили спортсменов, успев-
ших отличиться в течение учеб-
ного года. Паузы заполнялись 
вокальными и танцевальными 
номерами. В конце состоялось 
поднятие флага, и ребята разо-
шлись по своим палаткам, что-
бы через пару часов приступить 
к первому этапу слета. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� туризм

В лесу, как в приключении

На соревнования прибыли 22 
команды из тагильских школ. Жи-
вут в палатках. Кухня тоже в поле-
вых условиях, но без разведения 
костров, в соответствии с осо-
бым противопожарным режимом. 

Среди участников есть дебю-
танты, однако нельзя сказать, 
что они новички. Например, 
ученица школы № 100 Алина 
Коновалова и раньше ходила в 
лесные походы с ночевкой. В хо-
рошей компании это всегда ста-
новится приключением, а лес 
превращается во второй дом, 
считает она. Поэтому школьни-
ца решила участвовать в слете. 

- Мне показалось, что это 
что-то необычное. Все наши ре-
бята спортивные. Всегда рады 
чему-то новому и интересному, 
- объяснила Алина.

Накануне соревнований 
спорт смены вместе разбирали, 
с чем придется столкнуться, и 
тренировались, став настоящей 
командой. До того, как образова-
лась сборная, некоторые участ-
ники не были знакомы друг с дру-
гом. Но благодаря общему делу 
ученики смогли подружиться. 

Похожая ситуация сложилась 
и в команде гимназии № 18. Бу-
дущий семиклассник Влад Дер-

бушев нашел новых друзей, 
когда согласился выступить за 
школу. Ребята вместе изучали 
теорию, а накануне слета при-
ехали в Антоновский, чтобы по-
тренироваться в горном туриз-
ме. В итоге спортсмены выбра-
ли простую тактику: максималь-
но выложиться на всех этапах.

- Мне нравится жить в палат-
ках. В этом есть какая-то роман-
тика, - поделился Влад.

Городские слеты юных тури-
стов проходят в Нижнем Тагиле 
с 1949 года для подведения ито-
гов туристско-краеведческой 
деятельности школ. Меропри-
ятие началось с общего сбора 
команд. Открыть соревнования 
и пожелать удачи ребятам при-
был заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров:

- 70-й раз эта поляна встре-
чает свою юную аудиторию ту-
ристов. В течение года вы по-
знавали теорию. Думаю, что 
сегодня как раз тот момент, 
когда вы должны на практике 
показать, чему научились. Лю-
бой слет - это все равно со-
ревнование, где должен быть 
выявлен сильнейший. Но мне 
бы хотелось, чтобы сегодня на 

Алина Коновалова.

Ребята уже расположились. 
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14 июня • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Медсестра” 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф “Водитель для Веры” 

16+
15.55 К 85-летию Михаила Дер-

жавина. “Во всем виноват 
Ширвиндт” 16+

17.30 Владимир Мулявин. “Пес-
няры” - молодость моя 
16+

19.20 “Песняры”, “Самоцветы”, 
“Ялла”, Лев Лещенко на 
юбилее ансамбля “Ари-
эль” 12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Ис-
пании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании

01.55 Х/ф “Роман с камнем” 
16+

03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “В тесноте, да не в 
обиде” 12+

06.10 Х/ф “Она сбила лётчика” 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “На качелях судьбы” 

12+
16.30 Аншлаг и компания 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Эксперт” 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.40 Х/ф “Час сыча” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Концерт “Твори добро” 0+
10.20 Х/ф “Белое солнце пусты-

ни” 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с “Трасса 

смерти” 16+
23.40 Т/с “Четвертая смена” 

16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон вто-

рой” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф “Завтрак на траве” 
0+

08.55 Обыкновенный концерт 
12+

09.25 Х/ф “Неисправимый лгун” 
6+

10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+

11.40, 01.05 Д/ф “Знакомьтесь: 
пингвины” 12+

12.35 Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля “Мо-
сква встречает друзей” 
12+

14.00 Х/ф “Кутузов” 0+
15.45 Д/ф “Соль земли. Пор-

трет неизвестного. Петр 
Губонин” 12+

16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Соку-

рову. Острова 12+ 12+
17.40 VI Международный кон-

курс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. Фи-
нал 12+

19.25 Х/ф “Пассажирка” 16+
21.00 Х/ф “Гибель империи. 

Российский урок” 12+
23.20 Х/ф “Роксанна” 12+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф “Дождливая исто-

рия” 12+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 14.15 

Погода на ОТВ 6+
07.00 Поехали по Уралу. Река 

Чусовая 12+
07.30, 14.20 Д/с “Секретная пап-

ка с Дибровым” 12+
08.15, 00.45 Х/ф “Без свидете-

лей” 12+
09.15, 01.35 Х/ф “Отдам жену в 

хорошие руки” 16+
11.00 Д/ф “Настоящий” 16+
15.00 Х/ф “Молодая гвардия” 

16+
22.20 Х/ф “Клуб любителей книг 

и пирогов из картофель-
ных очистков” 12+

00.25 О личном и наличном 12+
03.05 Концерт “Когда мне было 

20 лет” 16+
05.35 Национальное измерение 

16+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45 Т/с 
“Полицейский с Рублевки 
- 5” 16+

18.15 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел” 16+

20.15 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел - 2” 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Команды 

16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсе-

зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-

фон 16+
05.45 Т/с “Это мы” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15 Д/ф “Мое 
родное” 12+

06.55 Х/ф “Три орешка для Зо-
лушки” 12+

08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 10.35, 
03.25, 11.40, 04.10 Х/ф 
“Батальон” 16+

12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05 Х/ф “Крепкая бро-
ня” 16+

19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф 
“Операция “Дезертир” 
16+

23.30 Х/ф “Ржев” 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Контрабанда” 12+
07.35 Православная энциклопе-

дия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф “Высота” 0+
10.35 Петербургские тайны се-

мьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “Блондинка за углом” 

12+
12.20 Х/ф “Не может быть!” 

12+

14.20 Х/ф “Маруся” 12+
16.15 Х/ф “Маруся. Трудные 

взрослые” 12+
18.10 Х/ф “Чудны дела твои, Го-

споди!” 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

01.20 Т/с “Где-то на краю све-
та” 12+

05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

09.00, 10.55, 13.55, 23.50 Ново-
сти

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Баба Яга против” 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Нидерланды 
- Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

14.35, 07.40 Специальный репор-
таж 12+

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Италии

17.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Шотландия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Великобритании

20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Польша - Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из Ека-
теринбурга 0+

02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Шотландия 
- Чехия. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

05.40 Т/с “Фитнес” 16+

ОТР

06.00, 16.05, 02.00 Большая стра-
на 12+

06.50, 18.30, 01.00 Домашние 
животные 12+

07.20, 17.05 Д/ф “Титаны XX 
века” 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+

09.10 За дело! 12+
09.55 М/ф “Поросёнок” 0+
10.05 Дом “Э” 12+
10.35 Х/ф “Александр Невский” 

12+
12.25 Х/ф “Кин-дза-дза!” 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00, 04.15 Гамбургский счёт 

12+
19.00 Х/ф “Невозможное” 16+
20.50, 21.05 Х/ф “Прости” 0+
22.15 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф “Всё на продажу” 

16+
00.35 Потомки 12+
01.30 Врачи 12+
03.00 Х/ф “Центр нападения” 

0+
04.45 Х/ф “Ни слова о футбо-

ле” 6+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.55 Х/ф “31 июня” 0+
09.40 Х/ф “Морозко” 0+

11.20 Х/ф “Пираты ХХ века” 0+
13.15, 18.20 Т/с “Дружина” 16+
18.00 Новости дня
21.00 Новая звезда-2021 6+
23.00 Т/с “Большая перемена” 

0+
03.40 Х/ф “Медовый месяц” 0+
05.10 Д/ф “Без свидетелей. Па-

вел Фитин против Шеллен-
берга” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 05.00 

Т/с “Касл” 12+
12.00 Х/ф “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1” 16+

14.30 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
2” 16+

17.00 Х/ф “Код 8” 16+
19.00 Х/ф “Шпион” 16+
21.30 Х/ф “Шпион, который 

меня кинул” 16+
23.45 Х/ф “Райские холмы” 16+
01.30 Х/ф “Уиджи. Доска дьяво-

ла” 16+
02.45 Х/ф “Уиджи. Проклятие 

доски дьявола” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” 12+

05.35 Х/ф “Азиатский связной” 
16+

07.05 Х/ф “Акулье озеро” 16+
08.45 Х/ф “В сердце моря” 16+
11.00 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов” 12+
13.05 Х/ф “Путешествие к цен-

тру Земли” 12+
14.55 Х/ф “Путешествие 2. Та-

инственный остров” 12+
16.40 Х/ф “Валериан и город ты-

сячи планет” 16+
19.20 Х/ф “Первому игроку 

приготовиться” 16+
22.00 Х/ф “Трон. Наследие” 

16+
00.20 Х/ф “Репродукция” 16+
02.10 Х/ф “Ганнибал” 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Дракоша Тоша” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Барбоскины” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Тайны космоса” 0+
12.50 М/с “Смешарики” 0+
15.00, 23.15 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби 

в доме мечты” 0+
16.30 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
17.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 

0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 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 “Бумажки” 0+
03.50 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР 

05.00, 05.10, 09.20, 10.10, 13.55, 
16.15 Т/с “Смерть шпио-
нам” 16+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
19.15 Т/с “Красная королева” 

16+

СТС

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

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08.55 Х/ф “Случайный шпион” 

12+
10.40 Х/ф “Лиззи Магуайер” 0+
12.35 Х/ф “Дьявол носит Prada” 

16+
14.45 Х/ф “План игры” 12+
17.00 Х/ф “Лысый нянька. Спец-

задание” 0+
18.55 Х/ф “Покемон, детектив 

Пикачу” 12+
21.00 М/ф “Соник в кино” 6+
22.55 Х/ф “8 подруг Оушена” 

16+
01.05 Х/ф “Конченая” 18+
02.45 Х/ф “Привидение” 16+
04.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф “Унесённые 

ветром” 16+
11.20 Х/ф “Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф “Принцесса - лягуш-

ка” 16+
22.55 Х/ф “Мужчина в моей го-

лове” 16+
01.25 Х/ф “Вам и не снилось...” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
10.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 

деле 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 23.35 Х/ф “На Дериба-

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди” 16+

15.00 Х/ф “Паспорт” 6+
17.00 Х/ф “Храни меня дождь” 

16+
19.00, 02.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 

16+
22.00 Х/ф “Орел и решка” 12+
03.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 
0+

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Золотой петушок 6+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
10.30, 23.00 Д/ф “Врачи-герои” 

12+
11.00 Концерт “Родничок” 12+
14.00 Т/с “Отражение радуги” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 

16+
18.00 Т/с “Серебряный бор” 

12+
20.00 Х/ф “Проект “А” 12+
00.30  Х/ф “Расследования 

Френки Дрейк” 16+
01.00 Спасская башня. Лучшее 

16+
03.15 Х/ф “Открытие” 12+
04.45 Х/ф “Ключи от неба” 0+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 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 “Сын” 16+

22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 К 85-летию со дня рожде-

ния. “Михаил Державин. “Во 
всем виноват Ширвиндт” 
12+

23.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Фран-
ции - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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

волы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.50 Т/с “Четвертая смена” 16+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон второй” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Соль земли. Мать ма-

терей Агриппина Абрикосо-
ва” 12+

08.20 Х/ф “Пассажирка” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. 

Группа “Браво” и Алла Пу-
гачева 12+

12.20 85 лет со дня рождения Ми-
хаила Державина. Эпизоды 
12+

13.00 Спектакль “Счастливцев-Не-
счастливцев” 12+

15.05 Д/ф “Мир Александры Пах-
мутовой” 12+

15.50 Д/с “Первые в мире” 12+
16.05 Х/ф “Цыган” 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов “Шинель” 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Документальный фильм 12+

21.45 Х/ф “Вся королевская рать” 
16+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.40 Д/с “Забытое ремесло” 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, 11.55, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Поехали по Уралу. Красно-
уфимск 12+

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, 22.30 Х/ф “Фальши-

вомонетчики” 16+
12.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
14.00 О личном и наличном 12+
17.00 Новости ТМК 16+
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 

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

Патрульный участок 16+
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+ 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 Т/с 
“Физрук” 16+

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

18.00 Х/ф “Родные” 12+
20.00, 20.30 Т/с “Света с того све-

та” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 

16+
01.05, 01.55 Импровизация 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+
05.25 Т/с “Это мы” 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Х/ф “Чужой район-1” 16+

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

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

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

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Девушка без адреса” 

0+
10.35, 04.40 Д/ф “Любовь Соко-

лова. Без грима” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Ко-

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

16+
16.55 Прощание. Леди Диана 16+

18.15 Х/ф “С небес на землю” 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщиков. 

Сын и раб 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват Чу-

байс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Убежище для Шака-

ла” 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50 
Новости

08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.55, 17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания - 
Швеция. Трансляция из Ис-
пании 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Италии

15.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды - Украи-
на. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Порту-
галия. Прямая трансляция из 
Венгрии

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Венгрия - Пор-
тугалия. Трансляция из Вен-
грии 0+

05.40 Т/с “Фитнес” 16+
07.40 Специальный репортаж 12+

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, 17.15, 00.05 Вспомнить всё 

12+
10.15 Т/с “Доктор Мартин” 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 М/ф “Гора самоцветов” 0+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.35 Потомки 12+
01.00 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с “Псевдо-

ним “Албанец” 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 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Действуй по обстанов-

ке!..” 12+
01.05 Х/ф “Прощание славянки” 

16+
02.25  Х/ф “Забудьте слово 

“смерть” 0+
03.45 Х/ф “Минута молчания” 

12+
05.20 Д/ф “Гагарин” 12+

ТВ3

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Второе зрение” 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Шпион” 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45 Т/с “Старец” 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за привидени-

ями” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 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+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Каратель” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Факультет” 16+
02.25 Х/ф “Особь. Пробужде-

ние” 18+

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+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

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

Мартин!” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Три кота” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
17.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.10 М/с “Оранжевая корова” 

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 “Бумажки” 0+
03.50 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Красная королева” 16+
07.20, 10.10, 01.35 Т/с “Смерть 

шпионам” 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, 20.15 Игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+

22.05, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
00.50 Игра в слова 6+
04.00 Профилактика

СТС

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

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Назад в будущее” 12+
13.05 Х/ф “Зубная фея” 12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

минут вместе” 16+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.05 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Точка невозврата” 

12+
03.20 Х/ф “Рыцарь Камелота” 

12+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.35 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 02.35 Д/с “Порча” 16+
14.05, 03.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Человек без сердца” 

16+
19.00 Х/ф “Нужен мужчина” 16+
23.35 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+
06.05 Домашняя кухня 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 “Запасной 

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

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 
16+

19.40, 04.40, 07.40 Российские 
звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Золотой петушок 6+
08.30, 11.30 Современники 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+
12.15 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад” 12+
14.00 Т/с “Отражение радуги” 

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

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

бор” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Три истории” 16+
01.00 Х/ф “Тупой и еще тупее” 6+
03.15 Х/ф “Хроника ночи” 16+
04.45 Х/ф “Хотите - любите, хоти-

те - нет…” 12+
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16 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, 03.20 Модный приговор 6+
12.10, 00.30, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 На самом деле 16+
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Сын” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 К 65-летию Елены Сафоно-

вой. “Цвет зимней вишни” 
12+

04.10 Мужское / Женское 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, 23.20 

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Италия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима

02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

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

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

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

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с “Четвертая смена” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон второй” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташева” 
12+

08.15, 02.45 Д/с “Забытое ремес-
ло” 12+

08.35, 21.45 Х/ф “Вся королевская 
рать” 16+

09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Мои современ-

ники” 12+
12.20 Дороги старых мастеров 

12+
12.30, 23.50 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф “Александр Волков. 

Хроники Изумрудного го-
рода” 12+

15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф “Цыган” 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе “Нарцисс и 

Златоуст” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Документальный фильм 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

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

07.30, 12.00, 17.15 Д/с “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+

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

ТНТ

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

15.00, 15.30 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 “Света с того 
света” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Триада” 16+

22.00 Женский стендап 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, 03.25 
Известия 16+

05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.30 Х/ф “Крепкая бро-
ня” 16+

12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 
Х/ф “Операция “Дезер-
тир” 16+

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

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

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

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

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Не может быть!” 12+
10.40 Д/ф “Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся” 
12+

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

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

16+
16.55 Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов 16+

18.15 Х/ф “Неразрезанные стра-
ницы” 16+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин Гафт 

16+
01.35 Д/ф “Звёздные алимент-

щики” 16+
02.15 Д/ф “Подслушай и хватай” 

12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Петербургские тайны семьи 

Боярских 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 15.00, 23.50 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Франция - Германия. 
Трансляция из Германии 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Италии

15.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия - 
Португалия. Трансляция из 
Венгрии 0+

17.00 Финляндия - Россия. Live
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Турция - Уэльс. Пря-
мая трансляция из Азер-
байджана

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из Ека-
теринбурга 0+

02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020 г. Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

05.40 Т/с “Фитнес” 16+
07.40 Специальный репортаж 12+

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, 00.05 Вспомнить всё 12+
10.20 Т/с “Доктор Мартин” 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, 05.15 Прав!Да? 12+
00.35 Потомки 12+
01.00 Домашние животные 12+
02.00 Моя история 12+
02.30 Фигура речи 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Псевдоним 

“Албанец”-2” 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 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
02.15 Х/ф “Ижорский батальон” 

0+
03.45 Х/ф “Родная кровь” 16+
05.10 Д/ф “В мае 45-го. Осво-

бождение Праги” 12+

ТВ3

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Второе зрение” 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Шпион, который меня 

кинул” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Твой 

мир” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Т/с “Охотники за привиде-

ниями” 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель кил-

лера” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Трон. Наследие” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

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

Мартин!” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Буба” 6+
15.40 Вкусняшки-шоу 0+
16.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
17.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.10 М/с “Оранжевая корова” 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 “Бумажки” 0+
03.50 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР 

05.00 Профилактика
12.00, 01.35, 04.55 Т/с “Смерть 

шпионам” 16+
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, 20.15 Игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+
22.05, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
00.50 Игра в слова 6+

СТС

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

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф “Назад в будущее-2” 

12+
11.35 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
13.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с “100 

000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “Отмель” 16+
21.30 Х/ф “Золото дураков” 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.50 Х/ф “Рыцарь Камелота” 

12+
02.30 Х/ф “Приключения Элои-

зы” 0+
03.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
14.00, 02.20 Д/с “Порча” 16+
14.30, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Принцесса - лягушка” 

16+
19.00 Х/ф “Всё равно ты будешь 

мой” 16+
23.30 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 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, 23.00 Т/с “Запасной 

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

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Миро-

творец. Князь Барятинский” 
16+

02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Писатели России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Куль-

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

2. Нюрнберг. Банальность 
зла” 16+

10.30 Золотой петушок 6+
12.30 Х/ф “Затмение” 16+
14.00 Т/с “Отражение радуги” 

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 “Любовь по расчету” 

16+
22.30 Д/ф “Врачи-герои” 12+
01.00 Х/ф “Клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков” 12+

03.00 Х/ф “Осенние сны” 12+
04.30 Х/ф “Открытие” 12+
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«ТР»-ДОКТОР

�� колонка редактора

На «отвяжись» 
ковид  
не победить

Моя знакомая, человек 
мирный и сдержанный, не 
выдержала: «Я всего лишь 
попросила сидящую рядом 
со мной в трамвае женщину 
надеть маску. Тихо, вежливо. 
В ответ дама приличного 
вида на весь салон гаркну-
ла: «Отвяжись. Надоели со 
своим ковидом!»

Она думает, нам, медикам, 
не надоело? Но ведь каждая 
следующая волна - это более 
сложные пациенты, более мо-
лодые.  И такое безалаберное 
отношение граждан к противо-
эпидемическим мерам!»

Ирина Владимировна – в 
медицине всю сознательную 
жизнь, но именно за послед-
ний год ей довелось увидеть 
самое большое число трагедий. 
Сколько она знает тяжело боле-
ющих, сколько видела умерших 
от ковида, сколько помогает 
людям, ставшим инвалидами, 
потерявшим работу, потому что 
осложнения после COVID-19 не 
позволили им вернуть назад 
все, как было до болезни…

Одна ее коллега болела ко-
ронавирусом дважды - в апреле 
2020-го легко. Второй раз - в 
начале мая этого года. С тяже-
лым поражением легких, дикой 
головной болью, судорогами. 
До сих пор противная слабость 
не дает ей радоваться жизни. 
Не отпускает. Будто постарела 
за пару недель на несколько 
десятилетий.

Больше девушка не рискует 
– не приходится уговаривать 
ее носить маску в магазинах и 
транспорте, даже несмотря на 
то, что вроде бы должен сфор-
мироваться иммунитет. Потому 
что не готова рисковать, боится 
снова заболеть или принести 
инфекцию в дом.

Ведь COVID-19 - зараза но-
вая. Для всех. Никто пока до 
конца не знает, чего от нее 
ожидать.

Вы заметили, медикам уже 
не так часто аплодируют? Но 
многие из них продолжают 
работать в «красной зоне», еже-
дневно сталкиваться со смер-
тельно опасной инфекцией. 

К этому постепенно при-
выкли. Уговоры «пожалейте 
врачей – сделайте прививку от 
коронавируса и носите маски» 
действуют все слабее. 

Может, поменять слоган: 
«Пожалейте своих родных и 
близких, прививайтесь ради их 
здоровья,  не забывайте про 
маски». 

Подумайте о своих пожилых 
родителях или молодых мамах 
среди ваших коллег. 

И все-таки про врачей тоже 
не забывайте.

На «отвяжись» ковид не по-
бедить.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Хотелось бы  
молодильных яблок, но…

�� ситуация

В летний зной – вода с собой!

Относительно новое, но 
очень востребованное направ-
ление в здравоохранении - ге-
риатрия – область медицины, 
касающаяся заболеваний и 
психологических особенностей 
старшего поколения.

- Приспособить пациента к 
жизни в его возрастном стату-
се, убедить в необходимости 
дальнейшего социального со-
вершенствования, - объяснила 
свою задачу доктор. 

Признаки хрупкости
При первичном осмотре про-

веряется состояние пациента, 
есть ли у него признаки старче-
ской астении, то есть «хрупко-
сти»: ухудшение памяти, слуха, 
зрения, потеря веса и т.д.

Гериатру нужно быть вра-
чом-универсалом, понимать, 
как работает каждый участок 
организма пенсионера, начиная 
с опорно-двигательного аппа-
рата, заканчивая психическим 
состоянием и ежедневными 
привычками. 

У Веры Михайловны подго-
товлены методы тестирования 
и оценки на каждый случай. 
Есть даже тесты, в которых про-
сят пациента рисовать, чтобы 
понять, как он воспринимает 
окружающий мир.

В кабинете гериатра множе-
ство диагностического обору-
дования: ростомер, весы, пуль-
сометр, динамометр, таблица 
Сивцева. Ходунки и трость как 
вспомогательное средство 
при присаживании, подъеме 
больного. 

В случае необходимости 
Вера Михайловна направля-
ет своих подопечных к узким 
специалистам: лор-врачу, оку-
листу, кардиологу, эндокрино-
логу и т.д. Но при этом гериатр 

остается ведущим, который по-
могает больному разобраться 
с накопленным букетом забо-
леваний. Он же решает, нужно 
ли пациенту амбу-
латорное лече-
ние в дневном 
с т а ц и о н а р е 
или в един-
с твенном в 
Нижнем Та-
гиле отделе-
нии гериатрии 
в к линической 
больнице «РЖД-
медицина». 

В случае необ-
х о д и м о с т и , 
если по-
требу-
ется, 

врач поможет пенсионеру полу-
чить социальную помощь - уход 
на дому. Или оформить до-
кументы на получение трости, 
ходунков. 

Чтобы любить и 
мечтать

На стенах кабинета висит 
разнообразная информация 
для пациентов и их родствен-
ников, среди которых цитата 
Омара Хайяма: «Сколько бы 
вам не было лет — это самый 
подходящий возраст, чтобы 

любить, мечтать и радоваться 
жизни!»

Тот же принцип про-
пагандирует Вера Михай-
ловна и советует принять 
его.  В ее работе важен 
индивидуальный подход. 
Однако есть ряд общих 
советов. 

Например, для сохране-
ния когнитивных функций 

необходимо, чтобы мозг 
был нагру жен. 

В  п е р в у ю 
очередь, 

это чте-

ние книг. Хорошим подспорьем 
станет решение кроссвор-
дов или головоломок, а также 
интеллектуальные игры вро-
де шахмат. Поможет наличие 
какого-то хобби вроде садо-
водства или рукоделия. 

Не менее важна социальная 
активность – общение с дру-
зьями и родственниками, по-
сещение клубов по интересам, 
театров и музеев. 

Подвижный образ жизни и 
регулярные физические нагруз-
ки – это тоже залог здоровья. 
Правда, здесь нужно осто-
рожно и правильно подбирать 
нагрузку.

Для кого-то возраст не по-
меха, чтобы бегать, плавать 
и даже заниматься силовыми 
упражнениями, д ля других 
обычная зарядка уже серьез-
ный вызов. Главное, не старто-
вать сразу с больших нагрузок, 
действовать постепенно, полу-
чив рекомендации медиков.

Усилить эффект активного 
долголетия  поможет разно-
образное и здоровое питание: 
мясо, рыба, творог, овощи, фрук-
ты. От сахара, выпечки и конфет 
лучше отказаться, как и от вред-
ных привычек вроде алкоголя и 
курения. Разумеется, при всем 
этом нужно регулярно проходить 
диспансеризацию и делать про-
филактические прививки. 

- Сохранить свое здоровье 
– это огромный труд. Большин-
ство людей так не рассуждают, 
думают, если станет плохо, 
выпьют таблетку или сделают 
укольчик, все как рукой снимет, 
дальше побегут. Эта формула с 
возрастом действует все слабее. 
К сожалению,  нет молодильных 
яблок, - подчеркнула Вера Ми-
хайловна. - Дайте каждому дню 
стать лучшим днем в вашей жиз-
ни! Будьте здоровы и счастливы. 
Двери гериатрических кабинетов 
поликлиники открыты для всех 
жителей города и Горнозавод-
ского округа. Попасть на прием 
несложно, нужны только желание 
и направление от участкового 
врача. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Врач-гериатр городской поликлиники 
№4 Вера Сагалова по роду своей про-

фессии совмещает роли медика и педагога. Она 
работает с пациентами возрастной категории от 60 
лет. Помогает не только справиться с недугами, но и 
освоить принципы активного долголетия.  

Летнее утро у многих тагильчан нынче начинается с сюр-
призов: и погода непредсказуемая, не поймешь, жара будет 
днем или резко похолодает, и с транспортом не угадаешь, 
есть  «пробка» на дороге или нет. 

И  вот совпали два сюрприза: 
за 50 минут ожидания марш-
рутного автобуса на остановке  
прохладное утро превратилось 
в пекло. Навес для пассажиров 
не предусмотрен, лавочки тоже, 
солнце жарит.

Приехал  нагревшийся авто-
бус, люди  плотно набились в 
салон. Водитель оправдывался, 
что все машины  стоят в районе 
вокзала  в «пробке», и он сам 
простоял почти час. 

В середине пути то ли от 
жары, то ли еще от чего одна 
из пассажирок упала в обморок. 
Народ засуетился, открыли все 
окна и люки. Конечно, растеря-
лись, сразу забыв, что нужно 
делать в такой ситуации. Стали 
искать, у кого с собой есть  вода 

или хотя бы газировка. Дружно 
решили вызывать «скорую по-
мощь», но девушка очнулась и 
вышла на ближайшей остановке.

В эти жаркие дни было много 
звонков и от наших читателей, 
просивших  узнать у специали-
стов, какие  правила безопас-
ности необходимо соблюдать 
в жару и что делать, если че-
ловеку на улице стало плохо.  
На вопросы тагильчан от-
ветил руководитель межму-
ниципального центра Горно-
заводского округа  «Сердца 
и сосудов», заведующий от-
делением  неотложной кар-
диологии  ГАУЗ  СО  ГБ №4, 
врач  кардиолог-аритмолог   
Илья  ГОЛУБЧИКОВ:

- В жаркие дни, в период 

солнечной активности с 12.00 до 
16.00 - 17.00, нужно постараться 
не выходить на улицу без на-
добности. Если пришлось идти,  
то желательно придерживаться  
теневой стороны улицы  либо 
носить защитную панаму или  
солнцезащитный зонт. Обяза-
тельно  соблюдать питьевой 

режим,  то есть выпивать  2-2,5 
литра воды. Она  обязательно  
должна  быть с собой.  

Обезвоживание может при-
вести  к сгущению крови и 
образованию  тромбов,   в 
результате этого возникают ин-
фаркт миокарда, инсульт. Если 
вдруг случилась какая-то не-
отложная ситуация – тепловой 
или солнечный удар,   такого 
пациента нужно поместить в 
тень,  придать ему горизон-
тальное положение, приподнять 
ноги. Если человек находится 
без сознания, нужен  внеш-
ний раздражитель – крик или 
опрыскивание водой,  чтобы 
он  пришел в себя. Потом  на-
поить водой, чтобы  восполнить 
потерю жидкости. При тепло-
вом ударе   нужно приложить 
холодные бутылки с водой в 
подмышечные области, но не 
охлаждать саму голову,  по-
тому что это негативно влияет 
на сосуды головного мозга  и  
может привести к спазму. И 
обязательно вызвать  «скорую 
помощь». 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Илья Голубчиков.
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Боликовы: было семь, 
стало десять

Семья, как родина, должна быть у каждого 
человека. И все это понимают. А насчет 
секрета семейного счастья на ум приходит 
фильм «Доживем до понедельника», где 
один из героев написал в своем сочине-
нии: «Счастье - это когда тебя понимают». 
На этом чувстве и строятся семейные 
отношения. Даже если близкие люди не 
связаны родственными узами. Да-да, так 
бывает, и довольно часто. Примером тому 
семья Евгения и Натальи Боликовых. У них 
десять детей, трое из которых родных, 
семь - приемных.   Правда, для Евгения и 
Натальи все дети – свои, родные, никакого 
разделения в семье не существует. 

Победители  
и герои «ТР»

Супруги и их большая семья 
– победители регионального 
этапа Всероссийского конкурса  
художественного творчества 
«Ассамблея замещающих се-
мей». Диплом I степени был 
вручен им на форуме приемных 
семей Свердловской области. 
Кроме конкурса в этом году 
семья взяла первое место в  
окружном этапе Всероссийского 
конкурса «Семья года» в номина-

ции «Многодетная семья».  И это 
только в текущем году. Семейное 
портфолио Боликовых -  огром-
ная папка весом в несколько ки-
лограммов. В ней дипломы, гра-
моты, благодарственные письма 
на имя родителей и, конечно же, 
детей. И что особенно приятно 
для журналистов «ТР» - в папке  
два памятных материала, опу-

Супруги Наталья и Евгений с дочерью Олей. Все остальные дети на лето разъехались.

Страница из семейного альбома – свадьба Евгения и Натальи.Оля, самая младшая в семье.

«Супруги и их большая 
семья – победители ре-
гионального этапа Все-
российского конкурса  ху-
дожественного творчества 
«Ассамблея замещающих 
семей». Диплом I степени 
был вручен им на форуме 
приемных семей Сверд-
ловской области.

бликованных 
в «Тагильском 
рабочем». 

В п е р в ы е 
р е п о р т е р ы 

«Тагильского рабочего» позна-
комились с Боликовыми в мае 
2018 года. Тогда, три года назад, 
мама Наталья  рассказывала, что 
выросла в многодетной семье, 
где воспитывались пятеро детей. 
Она  – самая старшая, поэтому 
всегда  мечтала  о большой и 
дружной семье. Так и получи-
лось…
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Все началось с дру жбы 
между старшими девочками 
– Ангелиной и Полиной. Обе 
ходили в театральную студию. 
Однажды Полина поделилась с 
подругой трагедией: не стало 
самого близкого человека  - ее 
мамы.  Четверо детей, у По-
лины оказались два  младших 
брата Герман, Мирон и сестра 
Лиза,  отправились в социаль-
но-реабилитационный центр. 

Ангелина рассказала историю 
подруги маме. На сердце стало 
тревожно: как так? Поделилась 
с мужем. Тот молча выслушал 
и предложил познакомиться с 
детьми. Ребята сразу понрави-
лись – добрые и отзывчивые.  
Еще не будучи уверенными в 
том, что им передадут детей, Бо-
ликовы на всякий случай начали 
перестраивать дом, обустроили 
второй этаж.  

Трогательным был момент 
знакомства. Посидели в центре, 
поговорили, когда начали про-
щаться, скромный и застенчи-
вый Мирон обнял Наталью за 
шею и прошептал: «Не уходи…» 
– «Мы обязательно вернемся, 
не переживай».  После этой 
минуты все четверо стали род-
ными.  Первое время дети при-
езжали в семью  в выходные, а в 
декабре 2017 года переехали на 
новое местожительство, пошли 
в новую школу. Сестры под-
держали решение родителей 
и были рады новым ребятам.

Рецепт счастливого 
детства

Уютный теплый дом, дружная 
семья – рецепт счастья для каж-
дого человека.  В двухэтажном 
коттедже есть место для каждо-
го. Здесь несколько спален, ко-
торые дети делят между собой, 
общая гостиная, она же - кухня. 
Сегодня в доме с родителями 
живут восемь детей.  

Три года назад, когда журна-
листы «ТР» впервые побывали в 
гостях у Боликовых, они воспи-
тывали семерых. Не так давно 
старшие девочки Ангелина и 
Полина переехали жить от-
дельно от родителей.  Первой 
уехала Полина в трехкомнатную 
квартиру, которую ей помогли 

с работы. За ужином дети де-
лятся последними новостями.  
Когда готовился этот матери-
ал, все дети, кроме Оленьки, 
были в отъезде. Старшие – на 
работе, младшие – в загород-
ных лагерях. Зато на этот раз 
удалось застать дома папу и 
познакомиться лично. 

- Как справляетесь?
- Привыкла. Мы с мужем 

настраиваем детей на то, что 
они всегда могут на нас поло-
житься, прийти за поддержкой. 
Самое главное, чтобы они были 
готовы жить в современном 
мире. Выучились, получили  
образование, выбрали профес-
сию, нашли хорошую работу.

Возможно, в этом заключен 
главный признак любви к де-
тям. Их готовят к настоящей 
взрослой жизни. И обеспе-
чивают  всем необходимым, 
в том числе счастливым дет-
ством.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Та самая заметка, которая помогла детям найти семью.

«ТР» в гостях у Боликовых первый раз.

Газета  
и новые дети

Весной прошлого 
года главе семейства 
Евгению Зиферовичу в 
руки попал мартовский 
номер «Тагильского ра-
бочего» с материалом 
под рубрикой «Им очень 
ну жна семья». В за-

метке  несколько слов о брате 
и сестре.  Принес газету в се-
мью. Раскрыл, положил на стол 
молча. Он вообще – человек 
немногословный, но реально 
смотрящий на вещи. 

- Что будем делать? – спро-
сил супругу. Наталья прочитала 
информацию. Долго смотрела 
на фото детей:

- Давай  съездим, посмо-
трим, познакомимся. 

Так  в семье появились Яро-
слав и Анастасия. Сначала 
приезжали на выходные. С 
началом карантина детей отпу-
стили на пару недель. А потом 
и насовсем. Первые дни дома 
прошли идеально: ребята были 
послушными и покладистыми. 
Потом стало сложнее. Им было 
непривычно и трудно в новом 
доме. К тому же, как и многие 
детдомовские дети, они не 
знали и боялись элементар-
ных бытовых вещей, потому 
что никогда их не видели. Для 
примера, ребята никогда не 
были в кино и не ходили в ма-

газин. Замкнутые, пугливые, 
со временем стали оттаивать, 
раскрываться, появились пер-
вые, пусть небольшие, успехи 
в школе. Оба пошли учиться в 
музыкальную школу, у Яросла-
ва оказался исключительный 
музыкальный слух, он с удо-
вольствием играет на трубе 
и флейте. 

Лиза и Герман закончили 
восьмой класс, стали серьез-
ными, ответственными моло-
дыми людьми. Марина учится 
в пятом классе вместе с Ми-
роном. У Мирона сняли ин-
валидность, раньше он плохо 
говорил, сейчас – воспитанник 
музыкальной школы и местной 
театральной студии. Ярослав в 
мае закончил четвертый класс, 
Анастасия – третий. Оля ходит 
в детский сад. 

- Скажите честно. Тяже-
ло? 

- Конечно, - отвечает Ев-
гений Зиферович. – Львиная 
доля х лопот – на Наталье. 
Она с детьми. Я утром ушел 
на работу, вечером вернулся. 

Наталья поднимается в 7.20. 
Будит младшую Олю, отводит в 
детский сад. У каждого из де-
тей свой будильник, они учатся 
в разные смены (школу № 24 
закрыли на ремонт. – Прим.
ред.), поэтому встают в разное 
время. Вся семья собирается 
вечером за столом, около семи 
часов, когда папа возвращается 

«Уютный теплый дом, 
дружная семья – ре-
цепт счастья для каж-
дого человека.  В двух-
этажном коттедже есть 
место для каждого.

купить на материнский капитал 
и накопленную пенсию при-
емные родители. Чуть позже 
ее примеру последовала Ан-
гелина.  Но детей у Боликовых 
меньше не стало.

Иван Петров появился  в 
2019 году. Мальчик с непростым 
характером жил в опекаемой 
семье, но что-то  не сложи-
лось. Боликовым позвонили 
специалисты опеки и спросили: 
может, попробуете?  Опыт есть, 
желание помочь тоже. Позна-
комились, Ваня сразу всем 
понравился, полгода ушло на 
оформление формальностей. 
К новой большой семье 12-лет-
ний ребенок привыкал долго, 
помогли занятия с психологом 
и, как ни странно, сами дети - 
Герман, Лиза, Мирон, Марина 
и самая младшая Оля. Они 
стали привыкать друг к другу, 
общаться, играть, а потом поти-
хоньку приросли. Ваня увлекся 
футболом, два года занимался 
для себя, а последний год - 
профессионально. 

Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с Днем 
России!

Это праздник единения и 
гордости за нашу Родину, её 
культуру, историю, за жите-
лей, которые во все времена 
не жалея сил трудились, 
вставали на защиту страны, 
обеспечивали ее развитие. 
Мы помним их победы и 
открытия, гордимся их до-
стижениями. Теперь пришел 
наш черед строить настоя-
щее страны и заботиться о 
ее будущем. 

Сегодня государство ре-
шает сложные, стратегиче-
ски важные задачи в эконо-
мике и общественно-поли-
тической жизни, реализует 
национальные проекты в 
самых значимых для людей 
отраслях. И от поддержки и 
результатов труда каждого 
из нас зависит, как будет 
развиваться Россия, какое 
будущее ждет наших детей и 
внуков. Уверен, что в наших 
с вами силах достичь по-
ставленных целей - сделать 
Нижний Тагил процветаю-
щим и комфортным, а страну 
сильной и независимой.

Желаю всем крепкого 
здоровья, мира и успехов! 
Искренне благодарю вас за 
профессионализм и высокую 
самоотдачу в работе, за не-
равнодушие и гражданскую 
ответственность, за искрен-
нюю любовь к родному горо-
ду и стране. 

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний 

Тагил.
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ДОМ И ПОКУПКИ

Сдерживаем цены, 
�� потребительская корзина

Пенсионерка Клавдия Михай-
ловна, стоя в магазинной очере-
ди к кассе, сокрушается:

- Господи, что же это дела-
ется, почему все так дорого?! 
Ведь купила всего ничего – на 
три дня хватит, а за продукты за-
платила почти тысячу. И так со-
всем на каши перешла. Из мяса 
беру кости на бульон. И ведь 
пенсия у меня не маленькая, а 
все равно не хватает – продук-
ты каждый месяц все дорожают 
и дорожают…

Действительно, уральцы се-
годня всерьез обеспокоены сто-
имостью продуктов в магазинах. 
Многие семьи, не только пен-
сионеры, продолжают испыты-
вать финансовые трудности из-
за экономических последствий 
пандемии. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев недавно заявил о старте пе-
реговоров с торговыми сетями, 
работающими на территории 
Свердловской области. И пер-
вые результаты есть. Несколь-
ко дней назад на площадке Пе-
тербургского международного 
экономического форума  глава 
региона заручился поддержкой 
президента компании «Магнит» 
Яна Дюннинга в вопросах под-
держки свердловских товаро-
производителей и обеспечения 
уральцев качественными про-
дуктами местного производ-
ства по доступным ценам. Ар-
гументируя при этом: местные 
товаропроизводители цены не 
завышают, пользуясь мерами 
господдержки.

  Почему именно «Магнит»? 
Евгений Куйвашев на встре-
че отметил, что торговая сеть 
«Магнит» – давний партнер 
Свердловской области. В муни-
ципалитетах региона действу-
ют 870 торговых точек компа-
нии, в Первоуральске работает 
ее крупнейший логистический 
центр. Только за прошлый год в 
бюджет области поступило поч-
ти 900 миллионов рублей нало-
говых отчислений.

Более того, в период эпиде-
мии «Магнит» включился в ре-
гиональные благотворительные 
проекты, вместе с волонтерами 
обеспечивая уральцев продук-
тами и товарами первой необхо-
димости. Евгений Куйвашев вы-
разил надежду на продолжение 
этой работы, а также предло-
жил президенту торговой сети 
закрепить в соглашении дру-
гие меры поддержки жителей 
Свердловской области:

- Предложение к «Магниту», 
как и ко всем торговым сетям, 
с которыми мы еще в мае на-
чали переговоры, – расширить 
перечень социально значимых 
товаров. Кроме того, 160 наших 
предприятий реализуют свою 
продукцию через торговую сеть 
«Магнит». Но доля местных по-
ставщиков – 23%. Я встречался 
с производителями, у них есть 
возможность и желание постав-
лять больше.

Губернатор также предложил 
руководству «Магнита» создать 
постоянно действующую рабо-
чую группу по мониторингу цен 

на самые необходимые ураль-
цам продукты. Ян Дюннинг эту 
инициативу поддержал. И по-
просил губернатора предста-
вить компании список тех ураль-
ских товаропроизводителей, ко-
торые пока «не зашли» в мага-
зины сети.

- «Магнит» всегда нацелен 
на работу с местными постав-
щиками, - сказал президент 
торговой компании. – У нас 
есть специальная группа вну-
три компании, которая раз-
вивает данное направление, 

Евгений Куйвашев предложил создать рабочую группу по мониторингу цен на самые необходимые товары.

Сейчас доля местных поставщиков - 23%. Есть возможность и желание 
поставлять больше.

�� экспресс-опрос 

Дорого ли? 
Мы спросили тагильчан, где они покупают продукты: 
в гипермаркетах, на рынках или в магазинах форма-
та «у дома»? Какие товары подорожали и подешевели? 
На что потребители обращают внимание при покупке? 
Достаточно ли продуктов местных производителей на 
полках и прилавках?

Мария ФАДЕЕВА, пенсио-
нерка:

- Рядом с моим домом, в 
шаговой доступности, магази-
ны всех торговых сетей, вклю-
чая местные. Их ассортимент и 
цены уже выучила. Прекрасно 
знаю, где хлеб дешевле, где мо-
локо, где помидоры повкуснее. 

В целом могу сказать одно: 
все дорожает, а качество пор-
тится. Например, раньше очень 
нравилась сметана, выпускае-
мая в одном из городов обла-
сти, теперь ее не беру, стала 
жидкой и комковатой. Еще за-
метила, что некоторые произво-
дители уменьшают количество 
товара в упаковке, оставляя 
цену прежней. В магазине это-
го и не замечаешь, пачка преж-
няя, а по факту – на 50 граммов 
меньше, чем было раньше. 

Стараюсь все брать со скид-
ками, по акциям. Времени сво-
бодного много, могу все ма-
газины обойти. Выбираю, по 
возможности, местные продук-
ты. У них срок годности короче, 
значит, и консервантов всяких 

меньше. Платить – так уж за ка-
чественный товар.

Очень дорогие в этом году 
фрукты, медленно дешевеют 
овощи. Пучок укропа стоит 60 
рублей! Бывает, купишь на са-
лат огурец и два помидора, вы-
ходит дешевле, чем зелень.  

Опасаюсь, что взлетят отпу-
щенные правительством цены 
на сахар и подсолнечное мас-
ло. Знакомые садоводы уже де-
лают запасы, берут сахар меш-
ками, так что, возможно, скоро 
будет дефицит и новый виток 
подорожания. 

Анастасия НЕЛЮБИНА, со-
трудница ЕВРАЗ НТМК:

- Продуктовые магазины – 
больная тема. Раньше с му-
жем ездили по воскресеньям 
в гипермаркет, набирали пол-
ную тележку, чтобы хватило 
на неделю, а в остальные дни 
только за хлебом ходили. Сей-
час за тот же набор продуктов 
приходится отдавать на 40% 
больше. 

Психологически сложно пла-
тить сразу три-четыре тыся-

чи рублей, поэтому теперь за-
купаемся в сетевом магазине. 
Расположен он прямо в нашем 
доме, далеко ходить не надо. 
Общая сумма за месяц пример-
но такая же получается, зато 
не надо ее выкладывать сразу. 
Плюс нет соблазна купить до-
рогих вкусняшек, их там просто 
нет. 

С наступлением жары поня-
ла, насколько подорожало мо-
роженое. Дети просят каждый 
день, а это как минимум 50 ру-
блей за стаканчик. В лотке 450 
граммов стоят больше 300 ру-
блей. Раньше брали часто, не 
глядя на цену, теперь ищем, что 
по акции. 

К сожалению, наши с мужем 
зарплаты не растут так же бы-
стро, как цены. 

Виктория ГАЕВА, кладов-
щик, 57 лет:

- Продукты покупаю в мага-
зине у дома. Это, в основном, 
хлеб, молочка, овощи. Предпо-
чтение - местным производите-
лям, т.к. это привычные для меня 
продукты. Обращаю внимание 
на акции: если товар интересен, 
то дожидаюсь скидок. Во мно-
гих магазинах сейчас есть жур-
налы с акциями на месяц, это 
очень удобно. При покупке пре-
жде всего обращаю внимание на 
срок годности. 

В большие магазины не хожу, 
только за бытовой химией, по-
скольку там большой выбор. Во-
обще, мне кажется, сейчас все 
дорожает. 

Хватает ли местных произ-
водителей? Я думаю, в каждом 
магазине сейчас много местных 
товаров и есть выбор.

шой выбор. Удивилась, увидев 
на улице  очередь за клубникой 
из больших ящиков: 250 рублей 
за кг, и продавец не разрешает 
выбирать ягоды, сам в пакеты 
складывает, а это уже подозри-
тельно. 

Потом пошли в пиццерию и 
стояли в очереди, хотя тут вовсе 
недешево: четыре куска пиццы 
– 320 рублей плюс соус  к ней и 
напитки. А людей много, значит, 
для них  такой вариант удобнее 
и выгоднее, чем беготня по ма-
газинам и  домашняя готовка. 
Подсчитала свои траты на се-
мейное застолье и задумалась. 

Елена МИХАЙЛОВА, про-
давец-консультант по подбо-
ру женской одежды:

- Я давно уже приспособи-
лась ориентироваться на акции 
и распродажи. Не всегда удоб-
но, зато экономно, особенно, 
если  не знаешь, как пойдут про-
дажи в твоем магазине в этом 
месяце и надо оставить финан-
совую «подушку безопасности» 
на всякий случай. В телефоне 
есть специальное приложение, 
где можно посмотреть акции 
в ближайших магазинах, и это 
очень  удобно. 

Из вчерашних  приобрете-
ний – сыр со скидкой в 45%,  ва-
фельный торт - 30%,  несколько 
видов корма  для кота – от 25 до 
60%. По кашам, бобовым и кофе 
цены уже полгода не смотрю – 
затарила ими во время панде-
мии полную кладовку. 

Вероника МАРЬИНА, адми-
нистратор автосервиса:

- Семья большая, у нас трое 
детей, поэтому бываем во всех 
магазинах. Те, что поменьше, 

Игорь ШИШКИН, 26 лет, 
офис-менеджер:

- Молочную продукцию по-
купаю только местную. Ходить 
предпочитаю в универсамы, по-
скольку там обычно больше вы-
бор. Правда, главный их недо-
статок, если мало чего взял, ста-
новится некомфортно уходить 
почти что с пустыми руками. Не 
знаю, только у меня или у других 
людей тоже есть такое чувство. 
Цены явно выросли на продукты, 
я это заметил, когда с февраля 
начал класть в неприкосновен-
ный запас меньше денег.

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного об-
разования:

- Продукты покупаю в основ-
ном в магазинах возле дома, 
когда иду с работы. Цены ра-
стут – это факт. И особенно раз-
дражает цинизм маркетологов, 
придумавших  пачки с крупой 
и макаронами сначала по 900 г 
вместо килограмма, а теперь и 
по 800, бутыли растительного 
масла по 0,8 литра, пачки сока 
по 0,9, кефира по 0,4. Цена вро-
де  та же, и покупатель берет, не 
глядя, не сразу понимая, что его 
обманули. 

В выходные был семейный 
праздник, сходила  на рынок 
«Пихтовые горы» за продуктами. 
Порадовали цены на зелень –  
свежий  большой пучок  укропа и 
салата за 25 рублей,  помидоры 
на ветке  за 140 рублей купила 
такие шикарные, какие в супер-
маркете и за 200 не найдешь. 
Куриные яйца, конечно, доро-
гие, но тут были крупнее, чем 
в магазине, и половина – двух-
желтковые. Мяса и рыбы боль-
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ДОМ И ПОКУПКИ

�� в продолжение темы

Решено не приватизировать
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев при-

нял решение оставить Ирбитский молочный завод в соб-
ственности Свердловской области. Хотя предприятие зна-
чилось в плане приватизации на 2021 год. Вот что по этому 
поводу написал в своем инстаграм глава региона:

«Я вижу и обеспокоенность работников, а штат у завода – около 
1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И 
понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда 
сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных пере-
мен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о 
дальнейших шагах. За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 
197 тысяч тонн молока. Кроме этого завод ежегодно направляет 
не менее 400 миллионов рублей сельхозпроизводителям на по-
севную. Вся эта работа будет продолжена».

А между тем, Ирбитский молочный завод производит 29% всей 
молочной продукции Свердловской области.Всего более 80 наи-
менований. Собственником предприятия является правительство 
Свердловской области. Завод ежегодно признается лучшим нало-
гоплательщиком области. В 2020 году продажи завода превысили 
8 млрд. 500 млн. рублей. 

Почитателей ирбитской молочки в Нижнем Тагиле предостаточ-
но. Вот что говорят потребители.

- Если продукции Ирбитского молочного завода в магазине нет, 
я расстраиваюсь, еду в другую торговую точку: ни меня, ни мою 
семью ничто не заставит отказаться от хорошего товара, - при-
знается Евгения. - Причем, стоит отметить, любой продукт из ас-
сортимента Ирбитского завода по качеству намного превосходит 
аналогичные, но других производителей. Согласна с этим и наша 
читательница Надежда Карпова:

- Почему люблю молочную продукцию именно этой фирмы? Да 
потому что я сама родом из Ирбита. Все детство ела местную сме-
тану, молоко, масло. С годами качество молочки не изменилось. В 
магазине часто советую покупать именно ирбитский товар. Часто 
на него бывают скидки. А еще у них очень вкусное мороженое, так 
и называется «Ирбитское».  Сразу оговорюсь, недешевое. Зато 
настоящее, из детства.

Хорошо сказал еще один любитель молочной продукции  
Сергей Казаченко:

- У Ирбитского завода масло – масляное, творог – творожный, 
молоко – молочное.

реализуем местное

проделывает большую рабо-
ту с местными поставщиками. 
Могу сказать, что нет лимитов 
в этой сфере. Считаю, что осо-
бого внимания заслуживают 
молочное животноводство и 
работа с фермерами.

Новости о предстоящем со-
трудничестве рады как потре-
бители, так и работники торго-
вой сети.

Товаровед одного из тагиль-
ских «Магнитов» в центре горо-

да Светлана Безносова согла-
шается:

- Конечно, это хорошая но-
вость. Сдерживание цен на 
продукты первой необходимо-
сти, такие, как хлебобулочные 
изделия, молоко, овощи, яйца, 
крупы, в условиях повального 
повышения – большое подспо-
рье для наших покупателей. Не 
секрет, что продукты питания 
«съедают» львиную долю зар-
плат и пенсий. У нас, кстати, 

представлено много продук-
ции уральских производителей, 
особенно хлебной и молочной. 
Везут из Екатеринбурга, Ала-
паевска, Полевского, Ирбита, 
Серова, Первоуральска, Режа. 
Торты, пирожные тоже поступа-
ют к нам с уральских предпри-
ятий. Конечно, доступные цены 
выгодны и покупателям, и нам – 
товарооборот увеличится. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СВЕ.РФ.

посещаем на неделе – молоко, 
хлеб, сыр, овощи, фрукты. Это 
продукты питания на каждый 
день. В выходные стараемся 
закупиться на неделю в супер- 
и гипермаркетах. Там берем 
мясо, курицу, яйца, муку, сахар, 
крупы, вермишель, чай, кофе и 
т.д. Если на неделе сумма по-
купки варьируется от 1000 до 
1500 рублей, то недельная за-
купка обходится нам в 3-5 тысяч 
рублей. Не могу сказать, что бе-
рем все, что хотим. Естествен-
но, экономим. К примеру, на 
овощах – картофеле, моркови, 
свекле, капусте, которые выра-
щиваем сами.  

Недостатка в продуктах нет. 
А вот цены растут. Причем всег-
да. Взять подсолнечное мас-
ло. Теперь меньше,  чем за 100  
рублей литр, не найдешь. Яйца 
выросли в цене хорошо – де-
сяток 70-80 рублей. По опыту, 
в ближайшее время начнут ра-
сти цены на сахар, заморозка 
цен на него была отменена с 1 
июня. Полгода правительство 
удерживало стоимость, сейчас 
отпустило. Каким будет конеч-
ный результат, узнаем ближе к 
осени. 

Александр СЕВАСТЬЯНОВ, 
автослесарь:

- Наш семейный бюджет не 
просто пострадал от скачков 
цен на продукты и лекарства, а, 
можно сказать, еле выстоял.  Ко 
всем общим проблемам – по-
стоянный рост стоимости са-
мых необходимых продуктов, 
услуг, несем огромные затраты 
на подготовку  старшего сына к 
ЕГЭ и поступлению в вуз. 

Кстати, очень обидно, что 

никаких выплат детям старше-
го возраста для семей не пред-
усмотрено. Может, считают, что 
в 17 лет они  должны зарабаты-
вать самостоятельно. Тогда за-
чем ввели 11-й класс в школах 
– ребята оканчивают среднее 
образование уже  совершенно-
летними, но полностью завися-
щими от кошелька родителей. 
Ведь им надо учиться, экзаме-
ны сдавать, какое трудоустрой-
ство? 

Тем временем уже превзо-
шел все наши худшие ожида-
ния рост цен на подсолнечное 
масло, сахар и молочную про-
дукцию. 

Никогда не думал, что пи-
тьевой йогурт, если берешь 

его, как прежде, на всех членов 
семьи, и к нему два пакета мо-
лока (столько, в среднем, нуж-
но нам на два дня), в затратах 
может сравниться с расходами 
на мясо.

Но так и есть – даже по 40 
рублей за пакет йогурта умно-
жайте на четверых, прибавьте 
100 рублей на молоко, выхо-
дит 260 рублей. Разве это нор-
мально?

Кстати, поинтересовался не-
давно у продавца сетевого ма-
газина, почему такой скачок 
стоимости молочки? Так она 
предупредила, что удорожание 
еще впереди, поскольку ждут 
введения обязательной марки-
ровки этого вида продукции.

Тему обсуждали в группе 
«Тагильского рабочего» в со-
циальной сети «Однокласс-
ники»:

Елена КОЗЛОВА: «Около 
дома покупаю, магазины, как у 
всех, одни и те же. Хожу в них по 
графику, через два дня, десять 
раз в месяц. В понедельник и 
вторник - в «Магнит» и «Пятероч-
ку» (скидка пенсионерам 10%) ку-
пить творог, ряженку, сыр, к чаю. 
В конце недели – в «Красное-Бе-
лое» и «Дикси».  В «КБ» дешевле 
колбасные изделия, соки, чай, 
яйцо брала по 56 рублей. Купи-
ла конфет сливочных по акции 
250 граммов со скидкой -  38 ру-
блей и пять картошек на варени-
ки - тоже 38 рублей. Сама удиви-

лась. Закупаю все штучно, вплоть 
до картошки, фрукты не дороже 
сотни за килограмм». 

Галина ВИЛКОВА: «Цены 
просто бешеные».

Наталья ШУКШИНА: «Удив-
ляюсь людям! Покупают в ги-
пермаркете корзинами. По 
моему мнению, многое можно 
приобрести гораздо дешевле 
недалеко от своего дома. Раз-
нообразных магазинов доста-
точно».

Экспресс-опрос 
подготовили  

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 

Людмила ПОГОДИНА, Ольга 
ПОЛЯКОВА, 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет россиян, укрепляет чув-

ство гордости за великую и могущественную страну, 
наполняет ощущением причастности к прошлому и на-

стоящему России и личной ответственности за ее будущее.
 Свердловская область с честью носит имя Опорного края державы. Вот и в прошлом году   

наш регион достойно справился с тяжелейшими вызовами, сохранил экономическую устой-
чивость и социальную стабильность. Уральцы в очередной раз доказали крепость характера, 
стойкость, умение мобилизоваться.

Мы продолжили плановую работу по реализации национальных проектов, достижению на-
циональных целей развития, утвержденных указом президента России.   На протяжении всего 
2020 года наши усилия были сосредоточены на сохранении жизни и здоровья уральцев, под-
держке особо нуждающихся групп населения, обеспечении стабильности доходов граждан. 

Хочу подчеркнуть, что экономика  Свердловской области в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции смогла не только достойно выстоять, но и показать рост.

По итогам минувшего года индекс промышленного производства составил  102,3 процента к 
уровню 2019 года, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг не сократился. В промышленности реализовывались крупные инвестиционные проекты, 
создавались новые производства. Динамично развивалось сельское хозяйство. Мы сохрани-
ли лидерские позиции по производству ключевых продуктов питания – молока, картофеля, яиц.

В Свердловской области эффективно решаются вопросы жилищного строительства, при-
водятся в порядок дороги и коммунальная инфраструктура, строятся школы и больницы.

Сегодня мы  ставим себе задачу -  как можно скорее преодолеть последствия пандемии, 
укрепить рынок труда, вернуть экономику и жизнь людей в привычное русло. Начать выход на 
траекторию уверенного и продолжительного экономического роста.

Четкие цели этой работы сформулированы в послании президента Федеральному Собра-
нию Российской Федерации – благополучие людей, благополучие страны, демографический 
рост, укрепление семейных и нравственных ценностей.

 Уверен, совместной командной работой мы добьемся этих целей. 
Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, активную гражданскую позицию. 

Именно ваш созидательный настрой и творческая инициатива позволяют региону успешно 
развиваться, добиваться новых побед в экономике и социальной сфере, росте качества жиз-
ни людей. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
С  праздником, уральцы!   С Днем России!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области. 

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите ис-

кренние поздравления с Днем России!
В этом году Нижний Тагил впервые встречает этот праздник  в по-

четном статусе Города трудовой доблести. На государственном уров-
не признаны заслуги героических поколений наших земляков,  при-
умноживших промышленный и военный потенциал страны. 

Жителей нашей многонациональной Родины связывает святая для 
всех поколений историческая память, уважение к традициям и вне-
временным ценностям предков: почитание родителей и семьи, лю-
бовь к своей земле. Не случайно эти фундаментальные незыблемые 
принципы закреплены сегодня и в  Конституции России.

На счету нашего народа грандиозные научные открытия, величай-
шие исторические победы, литературные и художественные шедев-
ры, примеры личного героизма,  народной духовности и  националь-
ного единения. Мы должны сохранить этот огромный потенциал, пом-
ня об общей ответственности за настоящее и будущее России. 

В этот день благодарю вас, дорогие тагильчане, за большой вклад 
в развитие города и страны, желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем 

России!
Этот праздник символизирует мощь, величие и независимость на-

шей страны, ее национальную идею и единение всех живущих у нас 
народов. Он вызывает особую гордость за славное прошлое России  
и формирует общую ответственность за ее достойное будущее.

День России – это праздник, который напоминает нам о том,  
что все мы, независимо от национальности, вероисповедания, куль-
турных традиций, чувствуем себя единым целым, людьми, ответствен-
ными за будущее нашей Родины.

Желаю вам мира, добра и согласия, здоровья и дальнейших успе-
хов во всех начинаниях!

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

по социальной политике.                                                                 

Ремонт привокзальной  
площади будет,  
но позже

В следующем году, к 300-ле-
тию Нижнего Тагила, на отре-
монтированной привокзаль-
ной площади появится стела 
«Город трудовой доблести». 
Ремонтные  работы были за-
планированы  на текущие лет-
ние дни, но на очередном со-
вещании в администрации 
города, посвященном рекон-
струкции, прозвучало предло-
жение перенести их на более 
поздний срок. 

Заместитель директора МКУ 
«Служба заказчика городского 
хозяйства» Ни-

колай Новиков  на-
помнил, что благо-
устройство планиру-
ется провести в гра-
ницах проспекта Ле-
нина,  улиц  Садовой, 
Заводской,  проспек-
та Строителей. Пред-
полагается реорга-
низация  движения 
транспорта и схемы  
размещения остано-
вочных комплексов, 
обустройство  парко-
вок  у здания вокзала 
и гостиницы «Тагил». 
Заново будут мон-
тироваться системы 
уличного освеще-
ния, видеонаблюде-
ния и оповещения. 
Необходимо сделать 
комфортные пере-
ходы для пешеходов 
через трамвайные 

пути, продумать специальные мони-
торы для общественного транспорта 
на улице. 

Было высказано предложение сде-
лать  особенные ограждения  вдоль  
дорог  с символикой города, чтобы 
они стали местной визитной карточ-
кой. Нужно выбрать простой и узна-
ваемый символ, возможно, герб или 
башню на Лисьей горе, силуэт заво-
да-музея…

Но для проведения  такого  мас-
штабного ремонта  потребуется вве-
сти  определенные  ограничения в 
городе, об этом на совещании гово-
рили неоднократно. Согласился с вы-
ступавшими и мэр.

- Сейчас перекрыт мостовой пе-
реход на улице Циолковского, с 
этим связаны некоторые затрудне-
ния при перемещении обществен-

ного и личного транспорта. Капре-
монт привокзальной площади в 
этом году создаст транспортные 
проблемы. Кроме этого в Нижнем 
Тагиле ведется большое количество 
ремонтов автомобильных дорог, 
благоустраиваются общественные и 
дворовые территории. Загрузка на-
ших подрядчиков на объектах про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» и БКАД очень 
высока, поэтому считаю, что необ-
ходимо перенести срок реализации 
данного проекта на 2022-й. Затем 
за один год сделать реконструкцию 
привокзальной площади и устано-
вить стелу. Мне кажется, что в се-
годняшней ситуации это разумное 
решение, - подвел итог  совещания 
глава города Владислав Пинаев.

Людмила ПОГОДИНА.

Эскизный проект привокзальной площади.

�� общественное самоуправление

ТОСы  
под присмотром

Представители четырех территориальных 
общественных самоуправлений поселка Руд-
ника III Интернационала встретились с Владис-
лавом Пинаевым, когда глава города совершал 
объезд Тагилстроевского района.

В ТОСе «Молодежный» рядом с домом № 9 на 
улице Гоголя расположен местный центр притяже-
ния – детская спортивная площадка. Жители само-
стоятельно расчистили и благоустроили бывший 
пустырь в рамках программы «Доступный спорт – 
отдаленным районам Нижнего Тагила». Они уста-
новили там спортивные тренажеры, горку и само-
стоятельно изготовленные малые архитектурные 
формы. Активисты попросили мэра закрепить за 
участком статус общественной территории, что-
бы его нельзя было рассматривать под жилищное 
строительство. Владислав Пинаев согласился, со-
ответствующее поручение передано управлению 
архитектуры и градостроительства. 

У ТОСа «Академический-2», по словам его пред-
седателя Татьяны Хомутовой, три главные проблемы: 
грунтовая дорога на улице Академика Павлова, от ко-
торой много пыли в жару и тяжело ездить во время 
дождей, разваливающийся бесхозный водовод и от-
сутствие мусорной площадки. С последними двумя 
вопросами поручено разобраться районной админи-
страции. А дорога на Академика Павлова будет отре-
монтирована в рамках нацпроекта «БКАД». 

На улице Ярославской, находящейся на террито-
рии ТОСа «Парковый», вырос автомобильный тра-
фик. После перекрытия путепровода на Циолков-
ского водители, в том числе общественного транс-
порта, начали «срезать» по этой улице.

- В результате и дышать нам нечем, и ходить 
опасно, и дорога теперь вся в ямах и колдобинах, 
- рассказала жительница Елена Попова. 

Управлению городским хозяйством и службе за-
казчика городского хозяйства поручено решить си-
туацию с перевозчиками, чтобы автобусы не откло-
нялись от маршрута. Плюс пройдет профилирова-
ние дороги.

В самом разгаре идет укладка асфальта по поруче-
нию главы города на улицах Пермской, Брусничной, 
Красной Звезды. Здесь расположен ТОС «Погранич-
ный». Также выполнен проект «Вишневый сад», орга-
низован центр семейного отдыха. «Пограничный» по-
беждал в смотре-конкурсе к Дню города в номинации 
«Территориальное общественное самоуправление» и 
стал примером для других ТОСов.

Подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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Уважаемые 
социальные 
работники!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Связанная с ответственно-
стью за судьбы других людей, 
социальная служба – это не 
просто работа – это призва-
ние, служить которому под 
силу не каждому. 

Ваш труд требует глубоких 
знаний, высокой квалифика-
ции, но прежде всего особых 
качеств: отзывчивости, до-
броты, терпения и участия в 
человеческих судьбах.

В этот день хочется ска-
зать спасибо каждому соци-
альному работнику за еже-
дневный нелегкий труд на 
благо жителей нашей обла-
сти. 

Желаю вам профессио-
нальных успехов, крепкого 
здоровья, счастья, силы и вы-
держки, благополучия и опти-
мизма!

В.В. ПОГУДИН, депутат 
Законодательного  

собрания  
Свердловской области, 
председатель комитета  

по социальной политике.                                                                 

�� День социального работника

С благодарностью за труд, 
сердечность и заботу

На этой неделе свой про-
фессиональный праздник от-
метили социальные работни-
ки - люди, без помощи кото-
рых многие уже не представ-
ляют своего существования. 
В начале недели в Екатерин-
бурге их поздравил губерна-
тор  Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Побывала 
на празднике и делегация из 
Нижнего Тагила. А на следую-
щий день состоялось торже-
ственное собрание  в управ-
лении  социальной политики 
№ 21, где заслуженные на-
грады получили 25 человек.

В поздравительных речах 
звучали слова о том, что 
День социального работ-

ника – это праздник людей, ко-
торые первыми принимают на 
себя волны людских проблем,  
в меру своих возможностей по-
могая  решать их. И о том, что  
даже  в век больших технических 
возможностей на первом месте 
все же  остается человек.

Сотрудников управления по-
здравил  заместитель главы ад-
министрации города по соци-
альной политике Валерий Су-
ров. Он вручил благодарствен-
ные письма главы города «За 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
сферы социальной защиты и об-
служивания населения»  Татьяне 
Балкусовой, Елене Курбатовой 
и Анне Райхерт. Сергей Веснин, 
Иван Урзыка и Наталья Ушакова 
получили благодарности адми-
нистрации города.

У каждого большой объем 
работы и очень ответственное 
направление. К примеру, Анна 
Райхерт  работает  в управле-
нии 13 лет, с 2015-го в отделе  
по выявлению и устройству  де-
тей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей. Го-
ворит, что приходится сложно,  
но это  интересно и можно по-
мочь многим людям, особенно 
детям. Только с января по май 

2021 года в семьи устроены  76 
юных тагильчан,  а за первые 
дни июня данные изменились 
– их стало уже  83. Елена Кур-
батова  трудится в отделе  обе-
спечения  мер социальной под-
держки, который занимается  в 
том числе и начислением  соци-
альных пособий, а их с каждым 
годом  становится все больше и 
теперь можно насчитать  более 
70 видов. 

Приехали поздравить соцра-
ботников и депутаты Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Погу-
дин и Михаил Ершов. Вячеслав 
Погудин  рассказал, что слы-
шит много слов благодарности 
в адрес социальной службы и 
гордится ее сотрудниками, ко-
торые фактически работают в 
«красной зоне проблем и небла-
гополучия некоторых  жителей». 
Он отметил:

- Вы избрали для себя про-
фессию, которая требует осо-
бых душевных качеств: добро-

ты, сострадания, милосердия 
и постоянной готовности прий-
ти на помощь. От профессио-
нализма каждого из вас, чутко-
го и внимательного отношения 
к людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, зависит 
их вера в социальную спра-
ведливость и способность го-
сударства защищать своих 
граждан. Благодаря вам ни 
один из тех, кому необходимы 
помощь и опека, не останется 
без поддержки и сочувствия, 
без содействия и конструктив-
ного участия в решении тяже-
лых жизненных проблем. Спа-
сибо за самоотверженный труд 
и душевную щедрость. Знайте, 
вас очень ценят и люди, и госу-
дарство. 

Михаил Ершов добавил,  что 
пандемия стала серьезным эк-
заменом для  всего человече-
ства и выявила три важнейшие  
профессии, от которых зависит 
здоровье людей, их душевный  
настрой, да и многое другое  – 

это врачи, педагоги и социаль-
ные работники.

Почетную  грамоту Законо-
дательного собрания  получила   
специалист первой категории 
отдела обеспечения мер соци-
альной поддержки территори-
ального отраслевого исполни-
тельного органа государствен-
ной власти Свердловской об-
ласти – управления социальной 
политики № 21 Наталья Ромуз. 
Ее стаж социальной  работы 23 
года. Благодарственными  пись-
мами отмечены  Марина Кили-
на, Алла Мохова, Елена Мура-
шова, Оксана Надеина, Елена 
Орлова, Светлана Герасимова.

Благодарственные письма 
министерства социальной по-
литики Свердловской области 
вручены Татьяне  Бабушкиной, 
Татьяне  Глуховой, Людмиле  
Заборских, Татьяне Марковой и  
Ольге  Орловой. 

Ирина Желнина  и  Татьяна 
Ковальчук получили почетные 
грамоты главы Горноуральско-

го городского округа, а Мария 
Брылина, Марина Илющенко, 
Алена Колесникова, Татьяна 
Крупина и Ольга Скачкова - бла-
годарственные письма. 

Поздравила своих коллег с 
профессиональным праздни-
ком и начальник управления со-
циальной политики № 21 Лари-
са  Пануш:

- Не жалея сил,  вы  ежеднев-
но отдаете свое тепло и дарите 
радость общения пожилым лю-
дям, инвалидам, заботитесь о 
детях-сиротах, поддерживаете 
семьи, оказавшиеся в непро-
стой ситуации, возвращаете им 
веру в доброе будущее. Именно 
ваши знания, компетентность, 
опыт, а главное – внимание к 
судьбам людей способствуют 
успешному решению серьезных 
вопросов, определяют верный 
выход из сложных жизненных 
ситуаций. Спасибо вам за тяже-
лый труд, сердечность и заботу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

Цирк  для сельских детей     
Цирк – это такое искус-

ство, которое понятно и 
взрослым, и детям. Оно объ-
единяет детей с их родителя-
ми, вместе они погружаются 
в настоящую сказку детства. 
Такая сказка прошла в селе 
Петрокаменском в самом на-
чале лета.

Российская государственная 
цирковая компания запустила 
федеральный социальный про-
ект «Цирк – детям села». Арти-
сты Росгосцирка отправились 
в отдаленные районы России, 
чтобы подарить ребятам празд-
ник. Акция, приуроченная к Дню 
защиты детей, охватит десятки 
тысяч зрителей.

- В Петрокаменском сегодня 
собрались жители ближайших 
сел с детьми, которые хотят уви-
деть представление. Так, дети 
смогут увидеть настоящий цирк 
с животными, клоунами и акро-
батами. Руслан Марчевский с 

радостью согласился привезти 
в Петрокаменское праздник, за 
что ему огромное спасибо. Кто-
то, может быть, увидит все это 
первый раз, – сказал депутат За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области Владимир Рада-
ев, который помог с организаци-
ей акции. – С праздником!

Традиционно в Нижнетагиль-
ском цирке проходит меропри-
ятие, организованное ЕВРАЗ 
НТМК, на которое в этом году 
были разыграны билеты среди 
детей села и их родителей. Дети 
с удовольствием отвечали на во-
просы ведущего и выигрывали 
билеты на семейный праздник.

- В советское время мы ча-
сто практиковали такие выезд-
ные выступления, выезжали 
даже на границы! – рассказала 
инспектор манежа, заслуженная 
артистка Республики Башкорто-
стан Замира Ковешникова. – Я 
считаю, что возобновление та-

кой традиции – это замечатель-
но, ведь не все из села могут 
приехать в городской цирк.

И вот, наконец, началось дол-
гожданное представление, кото-
рое первый раз проводится под 
открытым небом. Сегодня здесь 
нет звуковых и световых спецэф-
фектов, есть только артист, про-
фессионал своего дела. Дети с 
восторгом смотрели на дресси-
рованных животных, среди кото-
рых были медведь, крокодилы и 
даже леопард; на акробатов, по-
казывающих чудеса баланса; на 
жонглера и, конечно же, клоунов, 
без которых невозможно пред-
ставить ни одно цирковое высту-
пление. После представления 
дети наперебой делились эмо-
циями:

- Представление очень класс-
ное, понравилось все! Крокоди-
лы, змеи! - рассказывали ребя-
та. – А еще мы выиграли билеты 
и завтра снова пойдем в цирк!

Кроме того ребята получи-
ли возможность сфотографи-
роваться с артистами и выйти 
на импровизированную арену, 
чтобы попробовать себя в ка-
честве артистов и помощников 
фокусника.

Главное в акции «Цирк – де-
тям села», по мнению дирек-
тора Нижнетагильского цирка 
Руслана Марчевского, – это ра-
дость тех детей, у которых нет 
возможности приехать в город-
ской цирк.

- Это только первые пробы, 
впереди – море работы и пода-
ренной радости. Уже сегодня мы 
начнем обсуждать концепцию 
выездных цирков, которые были 
популярны в Советском Союзе. 
Главное, чтобы это был не част-
ный и бесконтрольный цирк, а ка-
чественные, профессиональные 
выступления с соблюдением тех-
ники безопасности, - сказал Рус-
лан Марчевский.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Артисты возрождают традиции выездных цирков.

Благодарственные письма главы города  и благодарности администрации города за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы социальной защиты и обслуживания населения 

получили Анна Райхерт,   Татьяна  Балкусова, Иван Урзыка,  Наталья Ушакова,  Елена  Курбатова.
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САД - ОГОРОД

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

Специалисты Гидрометцентра России берут под особый 
контроль сразу четыре региона УрФО: Свердловскую, Челя-
бинскую, Тюменскую и Курганскую области. Метеорологи 
опасаются наступления там летней засухи.

Такие опасения выразил научный руководитель Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд. Он добавил, что сейчас это лишь 
опасения и прямой угрозы засухи пока нет, однако ситуация 
требует повышенного внимания и анализа. В этих областях за-
метный дефицит осадков.

Май для регионов Урала выдался особенно жарким. В Екате-
ринбурге, Челябинске и Кургане были установлены температур-
ные рекорды. Столбик термометра в пике пробил отметку в +36 
градусов. Начало июня осадков также не добавило.

�� погода

Метеорологи взяли область 
на особый контроль

На окне в кабинете коллеги увидела не-
большие кустики цветка, похожего то ли на 
ромашку, то ли на маргаритку. Оказалось, 
у растения два названия: действительно 
ромашка, только африканская, и африкан-
ская же маргаритка. А по-научному, осте-
оспермум. 

Сразу же захотелось иметь такие кустики на 
своем дачном участке, и я стала искать инфор-
мацию о цветке. С удивлением узнала, что в 
летний сезон остеоспермум является одним из 
самых горячих предложений на рынке.

Остеоспермум формирует пышные кусты с 
большим количеством цветков, внешним видом 
напоминающих ромашки. Высота стебля состав-
ляет 30 см, диаметр цветка – 5 см. Усилиями 
селекционеров выведены сорта, где стебель 
вырастает до 75 см при диаметре цветка 9 см.

Неопытные садоводы вроде меня путают 
остеоспермум с диморфотекой. Действительно, 
визуально они очень похожи. Основное раз-
личие заключается в периоде жизни растения: 
диморфотека – однолетник, а остеоспермум 
будет радовать своим цветением несколько лет.

Сортов африканской ромашки множество, и 
принципы ухода за ними очень похожи. Цветок 
любит хорошо взрыхленную пушистую почву 
и хорошее освещение. Можно посадить его и 
в тенистом уголке, но объем цветения будет 
намного скромнее. Удобрения вносятся перед 
посадкой цветка и регулярно добавляются. В 
таком случае растение будет долго и обильно 
цвести вне зависимости от того, где находится, 
в горшке или в открытом грунте. 2-3 раза за се-
зон куст нужно прищипнуть, а удалять засохшие 
цветки и листья следует регулярно.

Современные сорта остеоспермума растут 
непрерывно, особенно когда их хорошо поли-
вают. Но надо помнить: корни ромашки воспри-
имчивы к гниению. Растение может погибнуть, 
если его поливают слишком обильно после 
сухого периода.

За лето куст разрастается, образовав очень 
много уже укорененных растений: веточки 
опускаются до земли и прирастают. Осенью 
куст с отростками рекомендуется выкапывать, 
рассаживать в горшки и оставлять в квартире. 
Цветет остеоспермум до декабря-января. Вот 
такой новогодний подарок от лета!

ФОТО АНТОНА ИСАЕВА.

�� личный опыт

Новогодние ромашки

Думаю, все садоводы со-
гласятся с тем, что от весен-
ней копки грядок до закаты-
вания банок с урожаем на 
зиму – большой и хлопотный 
путь. С нервотрепками и 
стенаниями: «Все пропало!», 
с засу хой и проливными 
дождями, муравьями, бело-
крылкой и прочей садовой 
нечистью, с дроздами и 
кротами… Хорошо опытным 
огородникам – у них десятки 
способов справиться с дач-
ными напастями. А что де-
лать начинающим? Интернет 
им в помощь, ну и, конечно, 
наша рубрика «Сад-огород». 

Вот только один блок во-
просов, с которыми в «ТР» 
обратились наши читате-

ли. Ответы и советы дает заме-
ститель председателя Нижнета-
гильского общества садоводов 
Андрей СЕМЯЧКОВ.

«Этой весной пожелтела 
туя, не вся – несколько ве-
ток. Что делать?»

- Одна из причин – ожоги 
от раннего весеннего солнца. 
Жаль, что в этот период не дер-
жали куст под укрывным мате-
риалом. Надо обрезать желтые 
ветки – хвоя уже отмерла. Затем 
опрыскать кустарник препа-
ратом НВ-101 – стимулятором 
роста и активатором иммунной 
системы растения. Препарат 
произведен в Японии, у него 
нет срока годности, хорошо 
зарекомендовал себя на Урале.

«На листьях смородины 
появилась тля, верхние ли-
стья буквально свернулись 
в трубочку. Как избавиться 
от вредителей?»

- Проблема очень знако-
ма тагильским дачникам. Во-
первых, пораженные листья 
надо обрезать. Во-вторых, 
опрыскать препаратом. Только 
надо выбрать – химическим или 
биологическим. Одни из самых 

распространенных и эффектив-
ных химических – «Фуфанон-
Нова» и «Алатар». Их можно 
чередовать. Опрыскивание 
проводить до полного смачива-
ния листьев – и с внутренней, 
и с наружной сторон. Через 5-7 
дней процедуру повторить.

Из биологических препара-
тов пользуются популярностью 
«Лепидоцид», «Битоксибацил-
лин» и Фитоверм.

«Желтеют кончики перьев 
лука и чеснока. Что надо 
предпринять?»

- Здесь может быть несколь-
ко причин. Возможно, овощам 
не хватает элементов питания. 
Необходима минеральная под-
кормка. Если это гранулирован-
ные препараты, их надо вносить 
в бороздки между рядами лука 
или чеснока. Поливать сове-
тую минеральной подкормкой 
«Здравень» или органическим 
удобрением «Джой».

Также причина может быть в 
личинках луковой мухи, кото-
рая подъедает донца луковиц, 
высасывая из них все соки. В 
этом случае подойдет препарат 
«Корадо», он поможет защитить 
от луковой и морковной мухи.

«Одолели муравьи – и 

большие, и маленькие. Ря-
дом с нашим садом затея-
ли стройку, вот насекомые 
в огромном количестве и 
перекочевали к нам из леса. 
Как от них избавиться?»

- Препаратов от этих на-
секомых множество, и мнения 
садоводов разделяются: од-
ному помогает один препарат, 
второму – другой. Думаю, что 
надо действовать методом 
проб, а вдруг подойдет? Есть 
препараты в виде геля, порош-
ка, жидкости. А один так прямо 
и называется – «Смертельные 
капли №1 против муравьев».

«На дачу приезжаем толь-
ко в выходные, а дождей 
нет неделями, боимся, что 
на участке все пересохнет. 
Есть выход?»

- Наши изобретательные 
садоводы придумали немало 
способов. Вот, например, один 
из них. Если нет возможности 
находиться на даче все время, 
можно сделать специальное при-
способление для полива. Надо 
в крышке пятилитровой бутыли 
просверлить три-четыре отвер-
стия, перевернуть и воткнуть в 
почву между рядами растений.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� советует специалист

Дачи разные – 
проблемы одни Ведь вы уже вырастили или купили рассаду петуний? А 

хочется еще больше – чтобы сад был действительно цве-
тущим. Так вот, на покупках можно сэкономить и из каж-
дого растения получить не менее пяти новых. Многолетние 
и однолетние растения успешно размножают черенками. 

О технологии черенкования виол и петуний рассказала 
тагильчанка Клавдия Киприянова, владелица садового 
участка в СНТ «Шахтер».

- Черенкование петуний относится к разряду самых простых 
процедур, так как петуния – это пасленовая культура, она об-
ладает отличной способностью к укоренению. Цветы петунии 
можно начеренковать так много, сколько захотите.

Сначала я делала так. Покупала несколько корней цветов, а 
когда они разрастались, срезала с корня штуки три побега высо-
той 5-7 сантиметров и ставила в воду, чтобы они дали корешки. 
Но это длительная процедура. Соседка по саду подсказала, что 
напрасно я это делаю, можно отростки сразу садить в землю. 
Кстати, таким же способом размножают кусты герани.

Попробовала новый метод с петунией и осталась довольна. От-
ростки в земле быстрее, чем в воде, укореняются, соответственно,  
намного быстрее зацветают, даже скорее своих «мамочек». 

Метод размножения виолы, у нас ее называют анютиными глазка-
ми, немного отличается от предыдущего. Обычный цветочный ящик 
наполните землей из сада, смешав с песком. Отберите самые круп-
ные и красивые из виол, которые купили. Отрежьте по 2-3 боковых 
стебля от каждого растения, только следите, чтобы на отрезанных 
стеблях оказалось 2-3 узла. При высадке один узелок должен 
оказаться в почве. Через 2-3 недели отростки можно высаживать 
на клумбу. Приживаемость черенков виол – почти стопроцентная.

Так что несложное черенкование цветов избавит вас от дополни-
тельных покупок, а обильное цветение клумб будет радовать все лето.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� подсмотрела у соседей

Из двух корней – 
целая клумба цветов

Виола.

Петуния.

Андрей Семячков.
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17 июня • ЧЕТВЕРГ
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Документальный фильм 

12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 

Лебешев 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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

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

07.30, 12.00, 17.15 Д/с “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+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 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 “Света с того 
света” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Триада” 16+
22.00 Женский стендап 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, 03.25 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 17.45, 
18.45 Х/ф “Морские дья-
волы-4” 16+

09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Х/ф 
“Улицы разбитых фона-
рей-7” 16+

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

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

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

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дедушка” 12+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков 12+

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

Бичевская 12+
14.50 Город новостей

15.10, 03.00 Х/ф “Такая рабо-
та-2” 16+

16.55 Прощание. Евгений Леонов 
16+

18.15 Х/ф “Один день, одна 
ночь” 12+

22.35 10 самых... Фанаты фото-
шопа 16+

23.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Судьба-блондинка” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 

16+
02.20 Д/ф “Мюнхен - 1972. Гнев 

божий” 12+
04.20 Д/ф “Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специальный 

репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Италия - Швей-
цария. Трансляция из Ита-
лии 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Украина - Се-
верная Македония. Прямая 
трансляция из Румынии

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Ека-
теринбурга 0+

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Нидерланды 
- Австрия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 0+

05.40 Т/с “Фитнес” 16+

ОТР

06.00, 10.05, 00.05 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+
10.20 Т/с “Доктор Мартин” 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+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.35 Потомки 12+
01.00 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Псевдо-

ним “Албанец”-2” 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 телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Прорыв” 16+
01.20 Х/ф “Родины солдат” 12+
02.50 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
04.15 Д/ф “Просто жить” 12+

ТВ3

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с “Второе зрение” 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Контакт” 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Дневник экстрасенса 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Первому игроку при-

готовиться” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Коммандо” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

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

Мартин!” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Бобби и Билл” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
17.00 М/с “Простоквашино” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.10 М/с “Оранжевая корова” 

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+
02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.50 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР 

05.00, 08.30, 10.10 Т/с “Смерть 
шпионам” 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, 20.15 Игра в кино 12+
21.05 Слабое звено 12+
22.05, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 

12+
00.50 Игра в слова 6+
01.35 Х/ф “Живые и мертвые” 

12+
04.25 Т/с “Убить Сталина” 16+

СТС

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

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф “Назад в будущее-3” 

12+
11.45 Х/ф “Отмель” 16+
13.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с “100 

000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “Кома” 18+
22.05 Х/ф “Миссия невыполни-

ма. Последствия” 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф “Приключения Элои-

зы” 0+
03.30 Х/ф “Двойной копец” 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.45, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцовство 

16+
12.05, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.05 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Х/ф “Нужен мужчина” 16+
19.00 Х/ф “Пуанты для плюшки” 

12+
23.05 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 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 “Пороки и 
их поклонники” 16+

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

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

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 “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Куль-

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

История большой любви” 
12+

10.30, 22.30 Д/ф “Врачи-герои” 
12+

11.00 Золотой петушок 6+
12.30 Х/ф “Одноклассницы” 12+
13.45 Т/с “Отражение радуги” 

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Гений пустого 

места” 16+
20.30 Х/ф “Клуб любителей книг 

и пирогов из картофель-
ных очистков” 12+

01.00 Х/ф “Любовь по расчету” 
16+

03.00 Х/ф “Хотите - любите, хо-
тите - нет…” 12+

04.15 Х/ф “Хроника ночи” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор 6+
12.10, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Сын” 16+
22.35 К 80-летию Валентины Ма-

лявиной. “Роль без права 
переписки” 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Вести. Мест-

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

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

эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция из Ко-
пенгагена

23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
03.15 Х/ф “Счастье наполовину” 

12+

НТВ

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

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

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

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф “Ответь мне” 16+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон вто-

рой” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губо-
нин” 12+

08.15 Д/с “Забытое ремесло” 
12+

08.35, 21.45 Х/ф “Вся королев-
ская рать” 16+

09.45 Д/с “Первые в мире” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Рай-

кин, Юрий Никулин, Алек-
сандр Калягин, Геннадий 
Хазанов, Олег Басилаш-
вили, Лариса Голубкина в 
программе “Театральные 
встречи” 12+

12.30, 23.50 Т/с “Шахерезада” 
12+

13.35 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+

14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф “Цыган” 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор “Путь к не-

бесам” 12+
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21.35 Х/ф “Утренние поезда” 

12+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

23.50 Х/ф “И была война” 12+
02.50 М/ф “Великолепный Гоша” 

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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

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

07.30, 12.00, 17.15 Д/с “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+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Новости ТМК 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия. Акцент 16+

ТНТ

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

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 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. Финал 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 

16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.40 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-7” 16+

17.35, 18.40 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-8” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.45 Х/ф “Послед-
ний мент” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Хроника гнусных вре-

мен” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Хроника гнусных вре-

мен” 12+
12.30 Х/ф “Чудны дела твои, Го-

споди!” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чудны дела твои, Го-

споди!” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира” 12+
18.15 Х/ф “Когда позовет 

смерть” 12+

20.00 Х/ф “Заложники” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Д/ф “Николай Цискаридзе. 

Я не такой, как все” 12+
00.20 Д/ф “Увидеть Америку и 

умереть” 12+
01.15 Х/ф “С небес на землю” 

12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф “Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 06.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды 
- Австрия. Трансляция из 
Нидерландов 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция - Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

20.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Хорватия. Прямая транс-
ляция из Франции

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из Ека-
теринбурга 0+

02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Хорватия - Че-
хия. Трансляция из Велико-
британии 0+

05.40 Автоспорт. Дрифт. Между-
народный кубок FIA. 
Трансляция из Латвии 0+

07.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.30 М/ф “Поросёнок” 0+
06.45, 19.05, 20.05 Х/ф “Человек 

с аккордеоном” 0+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Домашние животные 

12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Вспомнить всё 12+
10.20 Х/ф “Шантажист” 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 ОТРажение 
12+

17.15 Потомки 12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
20.40 Д/ф “Дети войны” 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф “Молчание” 18+
03.10 Х/ф “Испытание” 16+
04.45 Врача вызывали? 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф “Родня” 12+
07.10, 09.20 Х/ф “Ищите женщи-

ну. История одного убий-
ства” 0+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.45, 17.05 Т/с “Псевдоним “Ал-

банец”-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.40, 21.25 Т/с “СМЕРШ” 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.10 Х/ф “Оцеола” 0+
02.00 Х/ф “Дважды рожденный” 

12+
03.25 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 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 “Разрушитель” 16+
21.45 Х/ф “Терминатор. Судный 

день” 16+
00.45 Х/ф “Ронин” 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Вокруг 

света. Места силы 16+
05.30 Т/с “Охотники за привиде-

ниями” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “В сердце моря” 16+
22.20 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
00.20 Х/ф “Поймай меня, если 

сможешь” 12+
02.50 Х/ф “Супер Майк XXL” 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+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
17.00 М/с “Турбозавры” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.10 М/с “Оранжевая корова” 

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 “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
00.45 Ералаш 6+
02.50 М/с “Барбоскины” 0+
03.55 М/с “Бурёнка Даша” 0+

МИР

05.00, 10.10, 02.30 Т/с “Убить 
Сталина” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.20 Х/ф “Хроника пикирующе-

го бомбардировщика” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Матч” 16+
01.00 Х/ф “Переправа” 18+

СТС

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

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф “Золото дураков” 16+
11.40 Х/ф “Время” 16+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Команда-А” 16+
23.20 Х/ф “Скорость. Автобус 

657” 18+
01.05 Х/ф “Одиннадцать друзей 

Оушена” 12+
03.10 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 05.30 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+

12.15, 02.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.30, 01.55 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Всё равно ты будешь 

мой” 16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+
06.20 6 кадров 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, 23.00 Т/с “Пороки и 

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

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30, 11.00 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
08.00, 11.30 Современники 16+
08.30, 12.00 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+
12.30 Х/ф “Одноклассницы. Но-

вый поворот” 16+
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 “Назад к сча-

стью, или Кто найдет си-
нюю птицу” 16+

20.30 Х/ф “Гений пустого места” 
16+

01.00 Х/ф “Бинго Бонго” 16+
02.45 Х/ф “Синг-Синг” 12+
04.45 Х/ф “Хотите-любите, 

хотите-нет…” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 

16+
16.10, 05.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Сын” 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Ан-
глии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии

01.55 Х/ф “Лев” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Вести. Мест-

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

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

эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Хорватия-Че-
хия. Прямая трансляция из 
Глазго

23.00 Я вижу твой голос 12+
00.30 Х/ф “Поздние цветы” 12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

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

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с “Карпов. Сезон вто-

рой” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.15 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
08.35 Х/ф “Вся королевская 

рать” 16+
09.40 Д/с “Первые в мире” 12+
10.20 Х/ф “60 дней” 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Д/ф “Знамя и оркестр, 

вперед!” 12+
14.05 Д/ф “Немецкий кросс-

ворд. Трудности перево-
да” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф “Цыган” 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 

12+
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07.05 М/ф “Остров сокровищ” 
12+

08.10 Х/ф “Утренние поезда” 
12+

09.35 Передвижники. Константин 
Коровин 12+

10.05 Д/ф “Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота” 12+

10.45 Х/ф “Взрослые дети” 6+
12.00, 01.15 Д/ф “Малыши в ди-

кой природе: первый год 
на земле” 12+

12.55 Х/ф “Кубанские казаки” 0+
14.40 Концерт-посвящение на-

родному артисту России 
Анатолию Никитину 12+

16.55 Д/ф “Бумбараш”. Журавль 
по небу летит” 12+

17.35 Х/ф “Бумбараш” 0+
19.45 Д/ф “1918. Бегство из Рос-

сии” 12+
20.45 Х/ф “Ренуар” 12+
22.35 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
23.45 Х/ф “Сильная жара” 16+
02.05 Искатели 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 17.10 
Погода на ОТВ 6+

07.00 События 16+
07.30, 10.30 Неделя УГМК 16+
07.40, 16.10 Национальное изме-

рение 16+
08.00, 21.00, 03.00 Новости ТАУ 9 

1/2. Итоги недели 16+
09.00 Х/ф “Ребро Адама” 16+
10.15, 04.40 Обзорная экскурсия 

6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф “Год теленка” 12+
12.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт” 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
16.30, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.45, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.15, 22.00 Х/ф “Молодая гвар-

дия” 16+
01.30 Х/ф “Полет длиною в 

жизнь” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 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 “СашаТаня” 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф “А вот и Полли” 12+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.10 Х/ф “Последний 
мент” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф “Свои-2” 16+
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф “Свои” 

16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.35 Х/ф “Условный 
мент” 16+

18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Х/ф “Следствие 
любви” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Родные руки” 12+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
09.40 Х/ф “Ва-банк-2” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф “Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...” 12+
12.55, 14.45 Х/ф “Отель счастли-

вых сердец” 12+
17.10 Х/ф “Выйти замуж любой 

ценой” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 

16+
00.50 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 

16+
03.10 Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов 16+
03.50 Прощание. Евгений Леонов 

16+
04.30 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Талант и поклонники” 
0+

11.10 М/ф “Брэк!” 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Англия - Шот-
ландия. Трансляция из 
Великобритании 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Профессиональный бокс 
16+

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Смешанные единоборства. 

AMC FightNights. Армен 
Петросян против Хасана 
Юсефи. Вячеслав Васи-
левский против Давида 
Бархударяна. Трансляция 
из Красноярска 16+

02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Венгрии 
0+

05.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Трансляция из Португа-
лии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 17.05 Д/ф “Титаны XX 

века” 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.40, 01.30 Х/ф “Пощёчина, ко-

торой не было” 12+
12.05 Х/ф “Человек с аккордео-

ном” 0+
13.35 Концерт “О любви и не 

только” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05, 02.55 Х/ф “Распу-

тин” 16+
21.25 Х/ф “Спокойный день в 

конце войны” 6+
22.00 Вспомнить всё 12+

22.25 Х/ф “Испытание” 16+
00.00 Х/ф “Завтра была война” 

0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Королевство Кривых 
зеркал” 0+

07.40, 08.15 Х/ф “Сыновья Боль-
шой Медведицы” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.30 Т/с “Два капитана” 

0+
18.15 Задело! 12+
00.20 Х/ф “Новая полицейская 

история” 16+
02.25 Х/ф “Ищите женщину. 

История одного убийства” 
0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с “Ста-

рец” 16+
11.45 Х/ф “Контакт” 12+
14.45 Х/ф “Возвращение” 16+
16.30 Х/ф “Разрушитель” 16+
19.00 Х/ф “Звездные врата” 6+
21.30 Х/ф “Солдат” 16+
23.30 Х/ф “Кобра” 16+
01.15, 02.00 Мистические истории 

16+
02.45, 03.30, 04.15 Тайные знаки 

16+
05.00, 05.30 Т/с “Охотники за 

привидениями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф “Остров головорезов” 
12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.25 Х/ф “Седьмой сын” 16+
19.20 Х/ф “Великая стена” 16+
21.15 Х/ф “Мумия” 12+
23.35 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” 12+
01.55 Х/ф “Тёмные отражения” 

16+
03.25 Х/ф “Сломанная стрела” 

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 “Три кота” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Команда Флоры” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
15.00, 00.45 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+
19.10 Х/ф “Два хвоста” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+

МИР 

05.00, 03.30 Т/с “Убить Сталина” 
16+

06.15 Секретные материалы 12+
06.40 Х/ф “Хроника пикирующе-

го бомбардировщика” 0+
08.25 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “А зори здесь тихие...” 

12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с “Семнад-

цать мгновений весны” 0+
16.00, 19.00 Новости

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф “Двое” 16+
12.25 Х/ф “Ловушка для родите-

лей” 0+
15.05 Х/ф “Титаник” 12+
19.05 М/ф “Эверест” 6+
21.00 Х/ф “Тёмная башня” 16+
22.55 Х/ф “Кома” 18+
01.05 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
03.15 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Горничная” 12+
11.05, 02.25 Х/ф “Три сестры” 

16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.05 Х/ф “Прошу поверить мне 

на слово” 12+
05.30 Д/с “Эффект Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00, 20.00 Д/ф “Птицы 
Мирослава” 16+

10.00, 14.00, 16.30, 21.00, 01.30, 
08.00 Мама в деле 16+

10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 23.45 Босиком по городу 

16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Последние пять лет 16+
02.00, 06.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.00, 05.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Живые символы планеты 

12+
10.30 Т/с “Метод Лавровой” 16+
14.30 Концерт “Светлый празд-

ник” 12+
16.30 Киношоу 12+
18.30 Т/с “Отражение радуги” 

16+
22.30 Х/ф “Одноклассницы” 12+
00.15 Х/ф “Одноклассницы. Но-

вый поворот” 16+
01.45 Д/ф “Легенды науки” 12+
04.00 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Ма-

лявиной. “Роль без права 
переписки” 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05, 15.15 Х/ф “Дети Дон Кихо-

та” 0+
15.35 Х/ф “Дорогой мой чело-

век” 0+
17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.05 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле 12+
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
Португалии - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из 
Германии

23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-
шоу! 18+

23.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Ис-
пании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании

03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.40 Х/ф “Пока бьётся сердце” 

12+

15.50 Привет, Андрей! 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Венгрия-Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Будапешта

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Свет в твоём окне” 

12+
01.00 Х/ф “Жизнь рассудит” 12+

НТВ

05.25 Х/ф “Когда я брошу 
пить...” 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Карпов. Сезон второй” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Герман Гессе “Нарцисс и 
Златоуст” 12+

19 июня • СУББОТА
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17.10 Д/ф “Чтобы жить...” 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф “Либретто” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Взрослые дети” 6+
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф “Кубанские казаки” 

0+
02.10 М/ф “Большой подземный 

бал” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ 9 1/2. Итоги недели 
16+

06.55, 07.40, 08.55, 10.25 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 03.40, 02.45, 03.10, 04.20 
Свердловское время-85 
12+

07.45, 04.55 Обзорная экскурсия 
6+

09.00 Х/ф “Год теленка” 12+
10.30 Х/ф “Атлантида” 16+
16.55 О личном и наличном 12+
17.15 Х/ф “Молодая гвардия” 

16+
22.00 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
23.50 Х/ф “Клуб любителей книг 

и пирогов из картофель-
ных очистков” 12+

05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

05.35 Прокуратура. На страже 
закона 16+

ТНТ

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

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

09.00 Перезагрузка 16+
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 Т/с “Милицио-
нер с Рублевки” 16+

21.00 Х/ф “Родные” 12+
23.00 Х/ф “Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний бес-
предел - 2” 16+

00.50 Х/ф “СуперБобровы. На-
родные мстители” 12+

02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
04.50 Открытый микрофон. Фи-

нал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Х/ф 
“Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 10.20, 
01.55, 11.20, 02.45 Х/ф 
“Практикант” 16+

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.00, 23.00 Х/ф 
“Чужой район-2” 16+

03.35, 04.15 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-7” 16+

ТВЦ

05.05 Х/ф “Одиссея капитана 
Блада” 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
08.40 Х/ф “Заложники” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Версия полковника 

Зорина” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта 

12+
15.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+

16.50 Д/ф “Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?” 16+

17.40 Х/ф “Тень дракона” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “Слишком мно-

го любовников” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Ва-банк” 12+
03.00 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
04.25 Д/ф “Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся” 
12+

05.05 Д/ф “Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA 
и IBF. Прямая трансляция 
из США

09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 
Новости

09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Венгрии 
0+

12.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Португалия 
- Германия. Трансляция из 
Германии 0+

15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Испания - Поль-
ша. Трансляция из Испании 
0+

17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая транс-
ляция

20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швейцария - 
Турция. Прямая трансляция 
из Азербайджана

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+

02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Обзор 0+
03.30, 05.35 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

05.05 Заклятые соперники 12+
05.40 Тренерский штаб. Стани-

слав Черчесов 12+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Франции 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 03.55 Домашние 

животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Врачебные истории 12+
10.50 Врача вызывали? 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.35, 02.25 Х/ф “Шантажист” 

12+
14.05 Х/ф “Спокойный день в 

конце войны” 6+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Забытый полково-

дец” 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.45 Д/ф “На рубеже. Врачам 

России посвящается” 12+
20.25 Х/ф “Завтра была война” 

0+
22.25, 04.25 Х/ф “Иваново дет-

ство” 0+
00.00 Д/ф “Титаны XX века” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с “СМЕРШ” 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+
14.10 Т/с “Жажда” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Кадкина всякий зна-

ет” 0+
01.20 Х/ф “Скорость” 12+
02.50 Х/ф “Действуй по обста-

новке!..” 12+
03.55 Х/ф “Сицилианская защи-

та” 6+
05.25 Д/ф “Звездный отряд” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 10.00, 11.00 Т/с “Касл” 12+
11.45 Х/ф “Звездные врата” 6+
14.15 Х/ф “Терминатор. Судный 

день” 16+
17.00 Х/ф “Солдат” 16+
19.00 Х/ф “Вторжение” 16+
21.00 Х/ф “Бюро человечества” 

16+
23.00 Х/ф “Возвращение” 16+
01.00 Х/ф “Кобра” 16+
02.15 Х/ф “Ронин” 16+
04.15, 05.00 Т/с “Башня. Новые 

люди” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.15 Х/ф “Пиксели” 12+
11.10 Х/ф “Валериан и город ты-

сячи планет” 16+
13.55 Х/ф “Мумия” 12+
16.20 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” 12+
18.50 Х/ф “Мумия. Гробница им-

ператора драконов” 16+
20.55 Х/ф “Мумия” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Тима и Тома” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Монсики” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Китти не кошка” 6+
12.25 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
15.00, 00.45 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
17.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
19.00 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
02.50 М/с “Барбоскины” 0+
03.55 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР

05.00 Т/с “Убить Сталина” 16+
06.10 Х/ф “Экипаж машины бое-

вой” 0+
07.40 Д/ф “Заживо сожженные. 

Истории белорусских де-
ревень” 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Мо-

лодая гвардия” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 16+
02.05 Х/ф “Живые и мертвые” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф “Миссия невыполни-

ма. Последствия” 16+
13.25 Х/ф “Покемон, детектив 

Пикачу” 12+
15.35 М/ф “Соник в кино” 6+
17.25 М/ф “Эверест” 6+
19.20 М/ф “Гринч” 6+
21.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 

12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
03.05 Х/ф “Одиннадцать друзей 

Оушена” 12+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф “Прошу поверить мне 

на слово” 12+
11.10 Х/ф “Пуанты для плюшки” 

12+
15.10 Х/ф “Укус волчицы” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.20 Х/ф “Горничная” 12+
02.35 Х/ф “Три сестры” 16+
05.40 Д/с “Эффект Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
09.30, 14.00, 16.45, 21.00, 01.30, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #Кембыть 6+
10.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
15.00, 23.45 Последние пять лет 

16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Босиком по городу 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+
09.00 Маленький большой герой 

мультфильлм 6+
10.30 Т/с “Серебряный бор” 12+
14.30 Концерт Светланы Кашиной 

16+
16.30 Киношоу 12+
18.30 Х/ф “Назад к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу” 
16+

20.30 Х/ф “Расследования Френ-
ки Дрейк” 16+

22.00 Х/ф “Бинго Бонго” 16+
23.45 Х/ф “Синг-Синг” 12+
01.45 Д/ф “Врачи-герои” 12+
04.00 Д/ф “Победа русского 

оружия” 0+
05.00 Современники 16+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “Дети Дон Кихо-
та” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Шаг” 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф “Жемчужина Нила” 

16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 02.30 Х/ф “Уйти, чтобы 
остаться” 12+

06.00 Х/ф “Я подарю тебе лю-
бовь” 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф “Крёстная” 12+

19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима

23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

23.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Семь пар нечистых” 
16+

07.00 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон вто-

рой” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. День Свя-
той Троицы 12+

07.05 М/ф “Остров сокровищ” 
12+

08.15 Х/ф “Вот такая история...” 
12+

09.55 Обыкновенный концерт 
12+

10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф “Солдаты” 0+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф “Соловьиный 

рай” 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с “Архиважно” 12+
15.00 Х/ф “Сильная жара” 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+

20 июня • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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РЕКЛАМА

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»,  
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ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-вос-
ток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

2-комн. кв., центр, ул. Вязовская, 4а, 49,6 кв. м; 
кухня 8,7 кв. м; 3/4, высокие потолки, комнаты 
и с/у раздельно, соврем. ремонт. Самый центр, 
2200 т. р. Т. 8-912-251-20-13

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого 
и детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Воз-
можна доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состоя-
ние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как 
бытовка). Недорого. Возможна 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, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, пол-
ностью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недоро-
го - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород 
«Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна до-
ставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разра-
ботан, есть плодовые деревья, 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, Черноисточинск, дом, 
баня, 2 теплицы, 5 соток, печь русская, вода - 
круглый год, станок деревообрабатывающий на-
стольный. Т. 8-982-634-33-76, 44-16-84

сад, 328 км, 5 соток, 2-этажный дом, 2 теплицы, 
баня, гараж, яма. Т. 8-922-202-57-31

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный 
из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, грядки 
разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, Вагонка (до-
мик, водопровод, электричество, посадки). Про-
ведено межевание 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 
8-965-830-24-70, 360-794

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 
кв. м, есть овощная яма, охрана; 3-литровые бан-
ки. Т. 8-904-380-65-42

гараж, рядом металлобаза, кооператив "Желез-
нодорожник". Т. 8-982-628-95-51

«Соболь» 2752, 06 г.в., зеленый металлик, 7 мест, 
149 км пробег, 2 к. резины, без гнили и ржавчины, 
ТО до октября, в хорошем состоянии, торг, обмен. 
Т. 8-900-033-61-81

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с 
антресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

велосипед взрослый, 2000 руб. Т. 8-922-605-31-88

шуруповерт "Старт" изг. г. Самара, нов. в упак. 
по маг. цене 2 т. р. Электропилу "Эдон", 1800 Вт 
в хор. сост. - 3 т. р. Бензопилу "Хускварна-235" в 
хор. раб. сост. внешний вид, длина шины 40 см, на-
точена цепь - 8 т. р. Бензопилу изг. г. Могилев, нов. 
в упак. по маг. цене 12 т. р. Мотороллер "Муравей", 
без док., в рабоч. сост., 20 т. р. Т. 8-912-212-08-68

аккордеон "Лира", 3/4, 2 т. р.; аккордеон "Барка-
рола 4-4, 3 т. р.; аккордеон 3/4, 500 руб. Т. 8-908-
917-91-85

платье свадебное, р. 42-44, белое, с пышной 
юбкой, в хорошем состоянии, 3500 руб. Т. 8-992-
00-159-80

памперсы большого размера № 3, 150 мм, упа-
ковка - 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

сапоги резин., муж., р. 41, высота 25 см - 300 
руб.; сапоги резиновые, р. 38, выс. 25 см - 300 
руб. Новые. Т. 8-912-206-73-27 

костюм муж., спецодежда от общих загрязнений, 
новый, р. 52-54, рост 177 - 500 руб.; костюм х/б, 
черн., р. 52-54, рост 176, нов. - 400 руб.; халат 
х/б, рабочий, р. 48-50 - 300 руб.; рубахи х/б, р. 
48-50 - 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

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, морозильную каме-
ру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, 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 состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. 
Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 
8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, фла-
ги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ 

Сдам 1-комн. кв. на ГГМ, р-н «Президентско-
го», около 40 кв. м, балкон застеклен, меблирова-
на + бытовая техника. Оплата по договоренности. 
Т. 8-922-149-83-67

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 
8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-
рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, 
быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Помогите обрести дом животным, кото-
рых бездушные хозяева выбросили. Т. 8-912-
60-50-111

30 декабря 2020 г. после продолжительной 
болезни ушел из жизни на 89-м году

Борис Григорьевич
ДВОРЕЦКИХ

Труженик тыла, ветеран УВЗ, проработавший 63 года на 
Уралвагонзаводе и АООТ «Уралкриомаш» от токаря до зам. 
начальника корпуса. 

Все, кто помнит его, вспомните добрым словом.
Семья

10 июня – полгода, как ушел из жизни
дорогой и любимый человек

Анатолий Николаевич
КЛИМОВ

Твой светлый образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбеть, 
И сожалеть, что ты не с нами.                             Жена, дочь, внуки

Городской Совет ветеранов и Совет ветеранов Ленинского 
района выражают соболезнование Канонеровой Татьяне 
Александровне по поводу безвременной смерти дочери

Натальи Владимировны ЛИСИНОЙ

�� уголовные дела

Неработающий тагильча-
нин, ранее судимый за тяж-
кие преступления, распивал 
спиртные напитки с другими 
гостями в отсутствие хозяина 
квартиры. В разгар застолья 
он решил похитить стираль-
ную машину.

Преступнику удалось неза-
метно для присутствующих от-

соединить ее от коммуникаций, 
вынести на улицу и погрузить в 
автомобиль. Однако бдительная 
соседка заметила подозритель-
ные действия незнакомца и по-
пыталась его остановить. 

Тем не менее, преступнику 
удалось скрыться с похищенной 
техникой. Женщина вызвала по-
лицию.

Грабитель был задержан со-
трудниками полиции по горячим 
следам в тот же день, сообщи-
ли в прокуратуре. В отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж), по 
результатам рассмотрения кото-
рого гражданин осужден на пол-
тора года лишения свободы в ко-
лонии строгого режима.

Выпил, украл - в тюрьму

В конце прошлого лета гражданин Н., рас-
пивая на улице спирт с мужчиной без опреде-
ленного места жительства, в ходе возникшей 
ссоры нанес ему не менее 18 ударов по го-
лове, лицу и конечностям фрагментом ство-
ла дерева. Потерпевший скончался на месте. 

Приговором суда тагильчанин признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотрен-

ного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, 
сообщили в прокуратуре Дзержинского района. 

При наличии смягчающих наказание обстоя-
тельств, а также учитывая несовершеннолетний 
возраст подсудимого, ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком пять лет с отбы-
ванием в воспитательной колонии. Осужденный 
взят под стражу в зале суда.

Несовершеннолетний убил собутыльника

Дзержинским районным су-
дом вынесен обвинительный 
приговор в отношении ранее 
не судимой тагильчанки.

В начале марта прошло-
го года женщина, проживая в 
съемной квартире в Дзержин-
ском районе, продала принад-
лежавший собственнику холо-
дильник, причинив ему ущерб 
на сумму 5500 рублей. 

В начале мая после распития 
алкоголя со знакомым дожда-
лась, когда он уснул, и похитила 
у него сотовый телефон, нави-
гатор и фотоаппарат. В середи-
не того же месяца на улице она 
сорвала с шеи мужчины золо-
тую цепь с крестом. В середине 
июля похитила мобильный теле-
фон стоимостью 19000 рублей и 
беспроводные наушники. 

Уголовное дело было направ-
лено в суд еще в августе 2020 
года, однако подозреваемая 
скрылась и была найдена толь-
ко в марте. 

С учетом полного признания 
вины и других обстоятельств суд 
приговорил тагильчанку к шести 
месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-
поселении.

Полгода скрывалась от следствия

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Законом предусматривается 
возможность установления брач-
ным договором и режима раз-
дельной собственности супругов. 
Режим раздельности означает, 
что имущество, приобретенное 
в браке каждым из супругов, яв-
ляется его личной собственно-
стью, которой он вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться по 
собственному усмотрению. Ука-
занный режим может быть рас-
пространен на все имущество 
супругов. При этом образование 
общей совместной собственно-
сти супругов исключается. По 
условиям брачного договора ре-
жим раздельности может приме-
няться только к отдельным видам 
супружеского имущества, напри-
мер, только на регистрируемое 
имущество (недвижимость, ак-
ции и иные ценные бумаги, кроме 

ценных бумаг на предъявителя). 
В договоре можно определить, 
что тот из супругов, на чье имя 
зарегистрировано имущество, 
и является его собственником. 
Применение такой модели, с од-
ной стороны, гарантирует защи-
ту интересов собственника иму-
щества, с другой - не осложняет 
жизнь необходимостью постоян-
но контролировать приобретения 
каждого из супругов.

Несомненно, что брачное со-
глашение может содержать раз-
личные комбинации из режимов 
общей, долевой и раздельной 
собственности на имущество.

В отношении имущества, не 
названного в брачном договоре, 
будет сохраняться его законный 
правовой режим - режим общей 
совместной собственности.

Из вопроса следует, что у 
вас с супругом был заключен 
брачный договор о раздельном 
владении недвижимым имуще-
ством, следовательно, он являл-
ся единоличным собственником 
квартиры. Вы не указаны в заве-
щании, следовательно, не унас-
ледуете данную квартиру. Но-
вые собственники имеют право 
на проживание в данной кварти-
ре, а вас выселят через суд.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Квартира, ипотека 
и брачный договор

«В 2008 году в браке была приобретена квартира в ипотеку. 
Перед покупкой с супругом был составлен нотариальный брач-
ный договор о раздельном владении недвижимым имуществом 
(требование банка-заемщика, так как я на тот момент официаль-
ного дохода не имела, доход супруга был более чем достаточ-
ным). Сумму на первоначальный взнос по квартире (50% стои-
мости) супругу дали его родители. У меня был старый дом в при-
городе, в 2009 году я его продала, деньги пошли на погашение 
ипотеки. Ипотека выплачена в 2010 году, обременение снято. В 
квартире зарегистрированы я и супруг. Детей нет. В 2018 году 
супруг умер, оставив завещание на все имущество на свою род-
ную сестру. У супруга живы родители. Нотариус по наследствен-
ному делу определил 2/3 квартиры в собственность сестры (по 
завещанию), и по 1/6 части каждому из родителей супруга (по 
закону). Мне – ничего, так как я не пенсионер, не инвалид и не 
несовершеннолетняя. Сейчас родители умершего супруга тре-
буют, чтобы я освободила квартиру и выписалась. Угрожают су-
дом. Другого жилья у меня нет. Имею ли я право остаться жить в 
квартире, и каковы шансы родителей супруга выселить меня?»

(Алена В.)

На ваш вопрос ответили 
в управлении Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району:

- Выплата страховой пенсии 
с учетом плановых индексаций 
(увеличений) осуществляется 
только неработающим пенсио-
нерам. Такая норма постоянно-
го действия введена с 1 января 
2016 года в связи со вступлени-
ем в силу федерального закона 
от 29.12.2015 №385-ФЗ. Рабо-
тающие пенсионеры в период 
осуществления ими трудовой 
и иной деятельности получа-
ют страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. 

Если пенсионер прекращает 
работать, то он начинает полу-
чать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, про-

шедших за время его работы. 
Выплата пенсии в новых суммах 
будет производиться не сразу 
после увольнения, а по истече-
нии времени, необходимого для 
совершения процедурных дей-
ствий по обработке полученной 
от страхователя информации и 
ее отражению в системе инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета, а также для вы-
несения в рамках пенсионного 
процесса решения о выплате 
сумм пенсии. Решение о выпла-
те сумм страховой пенсии вы-
носится в месяце, следующем 
за месяцем, в котором получе-
ны сведения, предоставленные 
страхователем.

Пенсия с учетом всех индек-
саций будет выплачиваться за 
период с 1-го числа месяца по-

сле увольнения. Это стало воз-
можным с 1 января 2018 года 
после принятия федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 26.1 федерального закона 
«О страховых пенсиях»».

Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Факт осуществления пенси-
онером работы устанавливает-
ся территориальным органом 
Пенсионного фонда на основа-
нии сведений, предоставлен-
ных работодателем о каждом 
работающем у него застрахо-
ванном лице. Поэтому пенси-
онерам не нужно лично обра-
щаться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда, чтобы 
сообщить о прекращении или 
возобновлении работы и иной 
деятельности.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Индексация пенсии 
после увольнения: 
как это происходит?

«Уволилась с работы, чтобы мне сделали перерасчет пен-
сии. За сколько лет он будет произведен? После перерасчета 
планирую вернуться на работу. Перерасчет останется?»

(Алина М.)

Комментарий предоста-
вили в Свердловском реги-
ональном отделении Фонда 
социального страхования 
РФ:

- Действующие выплаты жен-
щинам, вставшим на учет в кон-
сультации до 12-й недели бе-
ременности, будут  начислять 
до 1 июля 2021 года. Пока не 
наступит указанный срок, это 
единовременное пособие про-
должит выплачивать Фонд со-
циального страхования.

Начиная с 1 июля текуще-
го года данная выплата станет 
ежемесячной, ее назначение 
и выплата пойдут через Пен-
сионный фонд РФ независимо 
от того, работает женщина или 
нет.

Изменится даже название 
пособия: теперь оно формули-
руется как «ежемесячное посо-
бие женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации в 
ранние сроки беременности (до 
двенадцати недель)». 

Право на него будут иметь 
женщины, чей размер средне-
душевого дохода семей не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума на душу населения в 
регионе, где проживает семья.

Неизменным осталось одно 
условие - для назначения де-
нежной выплаты будущая мама 
обязана встать на учет в меди-
цинских организациях в ранние 
сроки беременности (до две-
надцати недель).

Выплату рассчитают за пе-
риод, начиная с месяца поста-

новки женщины на учет в ме-
дицинской организации, но не 
ранее наступления шести не-
дель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременно-
сти - в случае ее обращения за 
указанным пособием в течение 
тридцати дней со дня постанов-
ки на учет в медицинской орга-
низации.

Размер пособия - 50% от 
прожиточного минимума в ре-
гионе, в котором проживает бу-
дущая мама или фактически на-
ходится.

Оно будет пересчитываться 
с 1 января года, следующего за 

годом обращения за назначе-
нием указанного пособия, если 
прожиточный минимум изменя-
ется.

Для оформления выпла-
ты нужно будет заполнить за-
явление на сайте госуслуг и 
направить его в Пенсионный 
фонд.

Так как выдача пособия на-
чинается с даты постановки на 
учет по беременности, то в ин-
тересах женщины как можно 
раньше посетить женскую кон-
сультацию.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО PIXABAY.COM

�� соцгарантии

Новые пособия 
будущим мамам: 
с 1 июля – ежемесячно

«За своевременную постановку на учет в медицинское учреждение по беременности пола-
гается денежная выплата. Президент РФ Владимир Путин объявил, что ее размер и порядок 
начисления изменится – когда и как?»

(Мария Гришина)
Ответили на вопрос в отделе подписки и рекламы редак-

ции «Тагильского рабочего»:
- Всего лишь позвонить по номеру (3435) 41-49-62, предста-

виться, определиться с суммой, которую вы готовы потратить на 
подписку для ветеранов. Менеджеры подготовят договор, счет. 

Подписку для ветеранов оформляем через «Почту России», что-
бы газета приходила на дом, до почтового ящика. В распоряжении 
редакции есть так называемый лист ожидания. Это списки ветера-
нов разных предприятий, которые хотели бы получать газету, но в 
силу определенных обстоятельств не могут себе этого позволить.

Акция проходит не первый год и пользуется спросом. Подпи-
ску для ветеранов оформляли самые разные компании и пред-
приятия: ЕВРАЗ НТМК, профком НТМК, ВГОК, торгово-промыш-
ленная палата Нижнего Тагила, АНТОЛЛ, Тагилснаб, Прокат Урал, 
управляющие компании «Огни Вагонки», «Райкомхоз НТ», «ПРО-
движение», УК ЖКУ, УК ДР. Не остались в стороне и депутаты 
ЗакСо Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, а также Нижнетагиль-
ской думы - Галина Масликова, Денис Корякин, Лариса Гизенко, 
председатель Думы Вадим Раудштейн и многие другие. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� спрашивали? Отвечаем! 

Как принять участие 
в акции «Подари 
подписку ветерану»?

«Пару недель назад прочитал в «ТР» об акции для вете-
ранов. У нас небольшое предприятие, но мы готовы поуча-
ствовать. Как это сделать быстро и удобно?»

(Валентин Игоревич Б.)
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В целом все складывается удачно. Но 
повышенные рассеянность и забывчи-

вость могут стать причиной маленьких 
недоразумений. Поэтому не надейтесь на па-
мять - записывайте дату и время всех важных 
встреч, заранее составляйте список необходи-
мых покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без 
спросу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В вашей жизни появится непререкаемый 
авторитет, к мнению которого однознач-

но стоит прислушиваться. Возможно, на работе 
вас ждет повышение. Обязательно это отметьте! 
Однако в любовной сфере может возникнуть и не-
допонимание.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Вам может отказать чувство меры, осо-
бенно в еде. Следите за своим питанием. 

Высок риск съесть что-нибудь не то с неприятны-
ми последствиями. Такие же тенденции могут на-
блюдаться и в покупках. Повремените с крупны-
ми и дорогостоящими приобретениями одежды 
и обуви.

РАК (22 июня – 22 июля)
Ожидается много деловых встреч. Пре-
жде чем на что-то соглашаться, трезво 

оценивайте собственные возможности. Бытовых 
проблем будет не избежать. Домашние все вре-
мя будут чем-то недовольны. Выдохните, скоро 
все наладится!
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
К вашей работе сейчас будет предъяв-
ляться немало претензий. Не спорьте, 

а исправляйте ошибки. Не судите строго род-
ных и близких: они сейчас особенно ранимы. 
Как можно больше времени проводите на при-
роде. Это нужно как для здоровья, так и для на-
строения.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Будьте готовы к тому, что вас может 
ждать неприятное общение. Звезды со-

ветуют вам взять небольшой отпуск, хотя бы 2-3 
дня, чтобы восстановить силы. Вот только отды-
хать сейчас лучше в одиночку. Даже любимых де-
тей и мужа желательно оставить в стороне.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Встречи с друзьями - главное, что спа-
сет вас в этот период. В остальном все 

будет несколько сложно. Здоровье может на-
чать шалить, на работе на вас посыплются все 
шишки, а в отношениях с возлюбленным насту-
пит пауза. Будьте сильной, чтобы все это пере-
жить!

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Вам сейчас лучше не трудиться в оди-
ночку. В середине недели возможно 

получение неожиданной прибыли. Соблазн 
потратить деньги впустую будет велик, но вы 
держитесь! Отложите сумму на более важные 
вещи.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не отрывайтесь от коллектива и его на-
сущных нужд. На ближайшее время вам 

выпадает роль миротворца. Одним, но точно по-
добранным словом, вам удастся разрешить за-
старелый конфликт сотрудников и нормализовать 
рабочую атмосферу. В конце недели ожидается 
денежная прибыль.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Предстоят непростые деньки во всем, 
что касается отношений и различных до-

говоренностей. Больше всего достанется от де-
ловых партнеров и близких людей. Не исключено, 
что все шишки за ошибки и просчеты посыплются 
именно на вашу голову. Звезды рекомендуют за-
пастись терпением.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Звезды не рекомендуют вам строить пла-
ны на будущее. Сейчас не время сеять. 

Зато можно проводить любые сделки с недвижи-
мостью. Запланированные ранее путешествия и 
поездки обещают быть удачными. Возьмите с со-
бой за компанию друзей.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. 
Если это невозможно, сократите рабо-

чую нагрузку до минимума. Сознательно уходите 
от непродуктивного и неприятного вам общения. 
Окружайте себя позитивно настроенными людь-
ми, культивируйте в себе оптимизм и ни о чем 
плохом не думайте.

Астрологический прогноз  (14 - 20 июня)

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Календарь 
соревнований

Ответы на сканворд

По горизонтали: Перо - Вамп - Кантор - Лысенко - Фифо - Лупа 
- Лыжи - Лечо - Разлад - Водоросль - Смак - Душа - Аладдин - Ане-
мофил - «Браунинг» - Маскарад - Ишигаки - Готье - Виски - Езда 
- Сквош - Гоген - Лаура - Августал - Пьеро - Цзяо - Юнга - Регби - 
Шпага - Френч - Тесла - Янки.

По вертикали: Волна - Вуаль - «Наши» - Владение - Мини - Ро-
део - Глиссер - Депо - Фича - Сапеи - Краса - Люди - Ключ - Поль 
- Шпат - Офис - Волк - Гора - Плод - Бумаженция - Караул - Галоши 
- Данса - Талмуд - Рот - Дион - Год - Ералаш.

ФУТБОЛ
10 июня. Чемпионат города. «Салют» - «Уралец». Стадион «Са-

лют» (ул. Гагарина, 14а), 18.30.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
10-11 июня. Первенство города среди девушек. Площадка на 

берегу Выйского пруда, 11.00.
БАСКЕТБОЛ
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.

ДЗЮДО
12-13 июня. Всероссийский турнир среди мужчин, посвящен-

ный памяти Д. Туржевского. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 
65), 11.00.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
12-13 июня. Турнир по стрельбе из пневматического оружия, 

посвященный Дню России. Тир школы №69 (Октябрьский пр., 16а), 
10.00. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
12-13 июня. Турнир, посвященный Дню защиты детей. СШ 

«Авиатор» (ул. Газетная, 45а), 10.00. 
Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
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История мужества Владимира Ильи-
ча Шарпатова и его команды дли-
лась 378 дней. 5 августа 1995 года 

российский грузовой самолет был на-
сильно посажен боевиками движения 
Талибан в Афганистане на аэродроме в 
Кандагаре. Экипаж из семи человек взят 
в плен. Через год благодаря смекалке 
и силе духа команда смогла вырваться, 
угнав собственный самолет. И сегодня, 
и тогда многие говорили и говорят, что 
экипажу убежать помогли везение, уда-
ча и стечение обстоятельств. А я смо-
трю на Владимира Ильича и понимаю, 
что только его внутренняя сила стала 
той опорой, которая позволила в плену 
остаться в здравом рассудке, сохра-
нить команду и вернуться домой и с 
экипажем, и с самолетом.

Сегодня Владимиру Ильичу 81 
год. Он статен, красив и хариз-
матичен настолько, что зал ки-
нотеатра «Родина», где прохо-
дила встреча со студентами и 
школьниками, не сговариваясь, 
встал и долго приветствовал Ге-
роя России аплодисментами. За 
минуту до его появления мы закончили 
смотреть художественный фильм «Кан-
дагар», снятый на основе тех событий. 
На сцене для общения с залом была 
устроена деловая зона, удобные диваны, 
журнальный стол, но Владимир Ильич за 
все полтора часа ответов на вопросы так 
и не присел! Он рассказал, как все было 
на самом деле.

Экипаж выполнял третий рейс Тирана-
Шарджа-Кабул от казанской авиакомпа-
нии «Аэростан». Везли мелкокалиберные 
патроны, которые классифицировались 
как амуниция и были разрешены к пере-
возке самолетами гражданской авиации. 
Они предназначались правительствен-
ным войскам, защищавшим город от ис-
ламистов движения Талибан. В небе над 
Кандагаром российский самолет был 
перехвачен истребителем МИГ-21, при-
надлежащим талибам, и принудительно 
посажен на аэродроме.

Талибы обвинили летчиков и Россию 
в целом во вмешательстве во внутриаф-
ганские дела и поместили экипаж под 
усиленную охрану до выяснения отноше-
ний. Летчики содержались в хозяйствен-
ной пристройке дома губернатора Кан-
дагара и находились под круглосуточной 
вооруженной охраной. Экипаж склоняли 
к принятию ислама, работе на Талибан 
и постоянно угрожали казнью в соответ-
ствии с нормами шариата. Владимира 
Шарпатова заставляли обучить афганцев 
управлять самолетом. Он отказался (а в 
фильме – согласился и обучал). Попытки 
России, ООН и США освободить экипаж 
оказались безрезультатными. Зато дви-
жение Талибан стало известно во всем 
мире: о захвате заложников и боевиках 
говорили СМИ разных стран, ислами-
сты получили возможность выступать 
публично. Под предлогом поддержа-
ния самолета в рабочем состоянии эки-

паж получил возможность бывать в нем. 
Занимаясь техобслуживанием машины, 
пленники оценивали обстановку на аэро- 
дроме и для побега выбрали пятницу, 
время чтения молитв, когда все боеви-
ки ушли совершать намаз, а в самоле-
те остались трое исламистов. В момент 
взлета боевиков удалось связать. Влади-
мир Шарпатов взял курс на Объединен-
ные Арабские Эмираты через Иран, ле-
тел на предельно малой высоте (50 ме-
тров) в режиме радиомолчания для того, 
чтобы Ил-76 не смогли запеленговать 
локаторы талибов. С территории Ирана 
уже поднялись на безопасную высоту 

и через час с небольшим совершили 
посадку в аэропорту Шарджи.

За проявленное мужество пилоты 
Владимир Шарпатов и Газинур Хай-
руллин были удостоены звания Ге-
роя России. Остальные члены экипа-
жа награждены орденами Мужества. 

То, что снятый через 15 лет 
фильм «Кандагар» – это все-таки 
художественный фильм, Владимир 
Ильич Шарпатов сказал сидящим 
в зале ребятам практически сразу. 
И что в целом вокруг этой истории 
журналисты исказили много ин-
формации. Не сдержал он одо-
брительную улыбку, когда один 
из студентов спросил: «Почему 
вы уходили на низких скоростях?»

- Даже молодежь понимает, что, 
если сбегаешь из плена, то на мак-
симальной скорости, а не как по-
казано на экране, - сказал Влади-

мир Ильич. – А еще более странно, 
что в фильме я при взлете даю коман-

ду убрать закрылки. Наверное, все лет-
чики, кто смотрел «Кандагар», называли 
меня самоубийцей, ведь при взлете это 
провоцирует падение самолета.

Пожалуй, самый главный вопрос Ге-
рою России был задан одним из кадетов 
на второй встрече, которая прошла в тот 
же день в Серовской кадетской школе-
интернате:

- Что за время плена было для вас са-
мым сложным?

- Неизвестность, - не раздумывая, от-
ветил Владимир Ильич. – Мы не знали, 
что будет с нами через минуту, останем-
ся ли живы завтра.

- Вы общаетесь с членами экипажа?
- Я и не против, но не складывается 

общение. На 10-летие побега для нас 
была организована встреча, мы созво-
нились, все обещали быть, гостиница и 
дорога оплачены, но приехал я один.

Конечно, за год плена и жизни в ад-
ских условиях психика людей давала 
сбои, нелегко было держать себя в руках 
и оставаться человеком. В том, что попа-
ли в плен, команда обвиняла Владимира 
Шарпатова. Он пытался держать коллек-
тив в здравом рассудке, но его предло-
жения всегда натыкались на негатив: 
«Давайте английский учить, чтоб время 

скоротать, – не нужен нам твой англий-
ский; давайте бороды отрастим и сбежим 

– нас поймают, мы одеты по-другому; так 
сошьем такие же балахоны, благо, в углу 
их ткани лежат – не хотим!» - делился вос-
поминаниями Владимир Ильич.

В плену он продолжал писать стихи. 
Вот стихотворение, написанное на тре-
тий день неволи:

Кандагарцы, кандагарцы…
Мы теперь зовемся так.
За три дня все стали старцы
И познали жизни смак.
Стены белые, крутые,
А в зените — солнца диск.
Здесь законы все иные,
Ходят рядом смерть и риск.
Гул родного самолета
Снится, снится по ночам.
Нелегка была работа,
Всех труднее было нам.
Все вокруг чужие лица,
Только камень да песок.
Бесполезно драться, биться,
Шаг шагнешь — тебе в висок.
Сердце пойманною птицей
Бьет по клетке по грудной,
И мерещится зарницей
Край зеленый, край родной.
Кадеты долго не хотели отпускать Ге-

роя России, задавали много вопросов, да 
и после окончания официальной встречи 
обступили стол, за которым сидел Вла-
димир Ильич, и потянулась к нему бес-
конечная вереница дневников – получить 
роспись и пожелание от легендарного че-
ловека. А он как будто и не устал за этот 
день, проведя две большие встречи, про-
должал общаться с ребятами, раздавая 
им напутствия и рассказывая о своих сы-
новьях, которые тоже стали летчиками.

О том, что Владимир Ильич Шарпатов 
всегда полон сил, скажет его жизненная 
активность. Сейчас он живет в Тюмени, 
много выступает перед молодежью, яв-
ляется членом комитета Тюменской об-
ластной Думы по социальной политике, 
был депутатом Тюменской областной 
Думы V созыва 2015-2020 гг.

Поездка на Северный Урал прошла 
для Владимира Ильича в трех городах: в 
Североуральске и Серове были встречи 
с молодежью, а в Краснотурьинске гостю 
показали дом-музей, в котором родился 
Александр Попов, изобретатель радио.

«Мы не стремимся быть первыми, но 
никому не дадим быть лучше нас», - этот 
девиз я прочитала на плакате в зале ка-
детской школы, где проходила встреча 
Владимира Ильича Шарпатова с юными 
воспитанниками КШИ. За спинами ребят 
на стене висел портрет кадета, погибше-
го при спасении утопающей девочки. Яс-
ный открытый взгляд мальчишки направ-
лен прямо на Владимира Ильича. А меж-
ду двумя героями, живущим и погибшим, 
сидели десятки ребят, под камуфляжной 
формой которых сердца дышат истинны-
ми принципами мужской чести: сила, му-
жество и смелость...

Оксана МАРОЧКИНА, 
член Союза журналистов России.

ФОТО АВТОРА.

�� герой

Владимир Шарпатов: 
«Самое страшное в плену – 
неизвестность…»

Весной мне довелось познакомиться с интересными людьми и написать матери-
ал про нашего земляка из села Первомайского кадета серовской кадетской школы 
Ивана Смирнова, и про саму школу, входящую в состав серовского политехническо-
го техникума. И вот через месяц я получаю приглашение приехать в Серов, чтобы 
присутствовать на встрече с Героем России Владимиром Ильичом Шарпатовым и 
участником первого штурма Грозного Героем России Ильей Борисовичем Панфи-
ловым, которая пройдет в рамках акции «25 лет подвигу. Начало!», организованной 
региональной общественной организацией «Герои Урала». Такое приглашение я при-
няла с удовольствием.
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КУЛЬТУРА

Творческий союз был создан 
увлеченными изобразительным 
искусством людьми, любите-
лями и профессиональными 
художниками, познакомивши-
мися пять лет назад на заня-
тиях в мастерской рыбинского 
художника Александра Григо-
рьева. Стремление не только 
постигать теорию рисунка, за-
коны и технику живописи, но и 
думать, общаться, заражать-
ся идеями, находить изящные 
и оригинальные пластические 
решения сплотило людей раз-
ных возрастов, пола, профес-
сий в единый коллектив. 

24 участника представят 
экспозицию из 90 работ жи-
вописи и графики. Авторы из 
различных регионов нашей 
огромной Родины: Москвы и 
Санкт-Петербурга, Дальнего 
Востока, Сибири, Урала, Цен-
тральной полосы, Крыма, а 
также Казахстана и Италии - 
продемонстрируют свое твор-
чество. Каждый художник – это 
неповторимый мир, со своим 
жизненным опытом и увлечени-
ями, убеждениями, настроени-
ями, характером и привычками, 
со своим окружающим миром. 

Все это отражают авторские 
работы, такие разные по стилю, 
содержанию, технике и проче-
му. Лаконичные цветовые пятна 
художника из Казахстана Тлеу-
лес Абельдиновой переплете-
ны, словно в орнаменте ков-
ра. Чувственные и колоритные 
работы Валентины Баяндиной 

из Тверской области отражают 
быт и пейзажи ее края. Сюжет-
ная графика Ольги Васильевой 
из Москвы транслирует под-
смотренные из жизни юмори-
стические, ироничные, а порой 
и волнующие ситуации. Живо-
писные произведения пред-
ставителя Крыма Анны Луцен-
ко поражают своей красоч-
ностью и солнечностью. Мои 
концептуальные живописные 
работы заставляют задуматься 
над смыслом изображения, над 
смыслом жизни. Всех не пере-
числить, лучше их посмотреть.

Разнообразные работы, но 
все они транслируют общече-
ловеческие ценности нашего 
мира. Красота природы, любовь 
к своему краю, к Родине, чело-
веческие чувства и простые ра-
дости бытия, - все это, мы ве-
рим, останется в нашем мире, 
несмотря на катаклизмы, ката-
строфы, войны, болезни, панде-
мии… Мир останется прежним. 

«…Мир останется прежним, 
…мир останется вечным. Мо-
жет быть, постижимым, но все-
таки бесконечным…» - это из  
стихотворения «Пилигримы» 
И. Бродского. Выставка «Мир 
останется прежним» - первый 
проект союза «Пилигримы». Но 
это - не конечная цель. Впере-
ди общение, совместные пле-
нэры, движение и радость. 
Ведь творчество бесконечно, 
сколько бы ты ни постигал его.  

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� культура

«Мир останется 
прежним» в Крыму

День России я встречу в Крыму. 12 июня здесь (Саки 
– Симферополь) открывается выставка группы художни-
ков-единомышленников «Пилигримы» под названием «Мир 
останется прежним». В выставке принимают участие и мои 
две работы из серии «Окна».

�� филармония

Гармошки и «Золото Рейна» 
Сегодня, 10 июня, в 11.00, в большом зале 

филармонии запланирован концерт «Мы игра-
ем на гармошках» (6+). Он проходит в рамках 
проекта «Каникулы с филармонией».

Юным слушателям рассказывают, что Крокодил 
Гена сменил профессию и теперь работает детек-
тивом в филармонии, распутывает сложные музы-
кальные загадки при помощи гармошек со всего 
света. В роли Крокодила Гены – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Яков Герт.

19 июня, в 17.00, в большом зале публику 
ждут на концертное исполнение оперы Вагне-
ра «Золото Рейна» (12+). Масштабный пролог 
из «Кольца нибелунга» исполнит Международный 
молодежный «Чайковский оркестр» при участии 
солистов ведущих театров и концертных органи-
заций России и Германии. Премьера станет од-
ним из знаковых событий Года Германии в России.

�� туризм

 «Река Чусовая» в кармане
Благодаря совместной работе Центра раз-

вития туризма Нижнего Тагила и компании 
2ГИС появился электронный аналог карты 
природного парка «Река Чусовая». Проект 
позволит туристам пользоваться данными в 
своем смартфоне на протяжении всего пути 
сплава.

Как сообщают в Центре развития туризма, каж-
дый год на сезон сплавов территорию Природно-
го парка посещают более 50 000 туристов. И те-
перь путешественники смогут с помощью теле-
фона найти полезные сведения о природных па-
мятниках, интересных достопримечательностях, 
туристических стоянках, реках, островах, верши-
нах гор, контейнерах для мусора. Также можно 
построить маршрут до стартовой или финальной 
площадки сплава на личном автомобиле или об-
щественном транспорте. 

Как рассказали в библи-
отеке, идея появилась 
давно и сбор материала 

для книги уже активно ведется. 
На днях подписано постанов-
ление администрации города 
о предоставлении субсидий 
из средств бюджета некоммер-
ческим организациям. Среди 
проектов, которые получат му-
ниципальную поддержку, есть 
издание интерактивной книги 
для детей «Нижний Тагил от А 
до Я». Его реализацией зай-
мется «Клуб любителей книги» 
совместно с центральной го-
родской библиотекой.

Энциклопедия станет по-
дарком к юбилею Нижнего Та-
гила, здесь будут собраны рас-
сказы о местных достоприме-
чательностях, интересные фак-
ты, значимые имена. На каж-
дую букву алфавита уже пред-
ложены варианты на выбор: от 
трех до нескольких десятков. К 

примеру, «А» - это администра-
ция, автовокзал, Артамонов, 
архив, астрономические часы, 
аэродром, арт-объекты. «Г» - 
городские газеты, горы Высо-
кая, Белая, Долгая и Лисья, Го-
сподский дом, Горбатый мост, 
Горбуново, горсовет, госпита-
ли. «Т» - танки, театры, трам-
плины, Тагильский пруд, «Та-
гильская мадонна», «Тагиль-
ские гармоники», «Тагильский 
рабочий»… На букву «М» вме-
сте с малахитом, мамонтом, 
Маминым-Сибиряком, Магне-
титовой уже включен в список 
мост, который сейчас строится 
через Тагильский пруд. 

Как выбрать, если нет воз-
можности сделать многотом-
ник и подробно рассказать 
обо всем? Книгу изначаль-
но решили создавать в двух 
версиях - печатное издание и 
электронный, расширенный, 
вариант с трехмерными объ-

ектами и панорамными фото-
графиями. Проводником по 
страницам местной истории 
станет сказочный персонаж, 
внешность и характер которо-
го сейчас продумывают авто-
ры проекта. 

Конечно, кто-то из читате-
лей может сказать, что идея 
сборника «Нижний Тагил от А 
до Я» не нова, к ней уже не-
однократно обращались в го-
роде. Но данный проект все-
таки уникален. Во-первых, 
электронную версию мож-
но не ограничивать одной те-
мой, максимально представив 
все достопримечательности 
и имена известных тагильчан. 
Во-вторых, эта книга рассчита-
на, в первую очередь, на юных 
читателей, а авторы проекта 
уверены: чтобы любить и це-
нить свой город, надо с дет-
ства изучать его прошлое и на-
стоящее. 

Детская книга  
о городе –  
от А до Я

К 300-летию Нижнего Тагила в нашем городе создадут уникальную интерактивную 
книгу для детей. Проект разработан сотрудниками общественной организации 
«Клуб любителей книги», а его реализация станет возможной благодаря муници-
пальной поддержке.

После благоустройства он превратился в 
одну из городских достопримечательно-
стей. Здесь уже появились свои традиции, 

например, такие, как торжественное принятие 
юных тагильчан в ряды российского движения 
школьников (РДШ). 

Скульптур в сквере пока мало: учитель с пио-
нерами, металлург, руководители советского го-
сударства Ленин и Сталин. Но их обязательно ста-
нет больше: музею уже переданы несколько буду-
щих экспонатов. Правда, они долгое время были 
бесхозными и находятся в плачевном состоянии, 
требуют огромной работы и реставрации. Зато 
потом, можно не сомневаться, станут украшени-
ем тагильского сквера.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Будут новые 
скульптуры

Сквер советской скульптуры на терри-
тории Нижнетагильского музея изобра-
зительных искусств сразу же стал люби-
мым местом отдыха у многих горожан. 

Популярная советская композиция – 
мальчик с птицами.
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СПОРТ

Мальчишки под руковод-
ством тренеров Русла-
на Усманова и Виктора 

Старикова заняли самое обид-
ное место. В матче за «бронзу» 
вели 3:0 и уступили «Трансбун-
керу» из Хабаровского края с 
разницей в одну шайбу. Каза-
лось, медали в руках, но – увы… 

Конечно, хотелось большего, 
поскольку аппетит, как говорит-
ся, приходит во время еды. Хотя 
кто в начале сезона верил, что 
ледовая дружина, которая тре-
нируется на открытом корте, 
сможет составить конкуренцию 
командам, занимающимся в со-
временных дворцах?! А тагиль-
чане сенсационно победили во 
всероссийском отборочном тур-
нире в Астрахани, разгромив, в 
том числе, и будущего чемпио-
на Суперфинала - «Олимпиец» 
из Сургута. 

В Перми поначалу все скла-
дывалось неплохо. В подгруп-
пе «Мечта» одержала три по-
беды, две – в основное вре-
мя и одну – в серии буллитов. 
«Спутнику» из Новочебоксар-
ска по ходу встречи уступала, 
но капитан Дмитрий Силаев 
проявил свои лидерские ка-
чества, забил сам и вдохновил 
товарищей на ударную кон-
цовку. Догнали соперника в 
третьем периоде и поставили 
победную точку, лучше испол-

нив послематчевые штрафные 
броски.

В полуфинале с «Олимпий-
цем» тагильские хоккеисты от-
крыли счет, а затем инициатива 
перешла к противнику, в итоге – 
3:5. Мальчишки расстроились, 
но ненадолго, ведь оставался 
шанс завоевать медали в матче 
за третье место. 

Что произошло в поединке с 
«Трансбункером» из Хабаров-
ского края, объяснить в двух 
словах сложно. Болельщики со 
стажем знают, как быстро мо-
жет измениться ситуация в со-
ревнованиях детских и женских 
команд. Выигрывавший в «одну 
калитку» в какой-то момент 
словно выключается из процес-
са, а соперник этим пользуется 
и выходит вперед.

- Вели 3:0, играли хорошо, 
боролись, - рассказал тренер 
Виктор Стариков. – Потом про-
пустили две шайбы. Игроки 
«Трансбункера» воодушевились, 
полетели вперед, а наши как 
будто растерялись. Мы брали 
тайм-аут, пытались поговорить, 
достучаться до ребят, не помог-
ло. Я считаю, в первую очередь, 
причина - в детской психоло-
гии. Хотя, конечно, причин це-
лый комплекс. Но это пораже-
ние – не финал карьеры. Всем 
хоккеистам по 10-11 лет, впере-
ди еще много турниров. К тому 

же, четвертое место в России 
– это успех. Страна огромная, 
сотни команд и наша «Мечта» в 
числе самых лучших. Мы нико-
му крупно не проиграли, со все-
ми бились на равных. В декабре 
предстоит выступить на между-
народном турнире, постараемся 
выглядеть достойно.

Не стоит забывать, что у 
«Мечты» не было возможности 
готовиться к Суперфиналу на 
сто процентов. Лед на открытой 
площадке давно растаял, за-
нимались в «Президентском», 
участвовали в товарищеских 
играх и турнирах. Но это не 
полноценный тренировочный 
процесс. Тот же «Олимпиец» в 
преддверии соревнований пе-
решел на двухразовую систему 
занятий. Результат, как гово-
рится, налицо.

На Олимпиаде 1980 года чу-
дом на льду назвали победу 
сборной США, составленной 
из студентов, над советской 
«Красной машиной». Чудом 
с полным основанием мож-
но считать и четвертое место 
«Мечты». Когда-то у клуба были 
и более весомые успехи, но те 
времена давно прошли. Уже нет 
дворового хоккея, где все были 
на равных, занимаясь на откры-
тых площадках. Теперь на вер-
шине те, кто тренируется кру-
глый год.

Успех юных хоккеистов не 
остался незамеченным. После 
победы в отборочном турнире 
в Астрахани команду поздра-
вил глава города Владислав 
Пинаев. Перед поездкой на Су-
перфинал в Пермь мэр вручил 
комплекты новой формы. Ну а 

самое главное – дал поручение 
отремонтировать этим летом 
корт «Мечты», который был по-
строен более полувека назад. В 
следующем году возведут но-
вый стадион с искусственным 
футбольным полем и спортив-
ными площадками на террито-
рии расположенной рядом шко-
лы №10. На этом объекте игро-
ки всех команд клуба «Мечта» 
смогут заниматься общефизи-
ческой подготовкой и проводить 
матчи и тренировки. 

Сейчас ребята и тренеры 
полностью переключились на 
футбол. В июле – отпуск, а за-
тем начнется подготовка к но-
вому хоккейному сезону. Чет-
вертой команде России надо 
соответствовать высокому 
статусу!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� хоккей

Чудо на льду 
по-тагильски

Команда «Мечта» Дома детского творчества Ленинско-
го района стала четвертой в Суперфинале всероссий-
ских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени Анатолия Тарасова среди игроков 2010-2011 г.р. 
Турнир прошел в Перми.

«Мечта» с главой города Владиславом Пинаевым после победы во всероссийском отборочном турнире. 

�� коротко 

ФУТБОЛ. В очередном туре первенства России в третьем ди-
визионе (зона «Урал - Западная Сибирь») «Уралец-ТС» принимал 
на своем поле одного из лидеров турнира – «Мет-Маг» из Магни-
тогорска.

Гости оказались сильнее - 3:1. После первого тайма счет был 
равным - 1:1. У тагильчан поразил цель капитан Анатолий Рыбалов. 
Денис Федорочев получил красную карточку и пропустит следую-
щий матч. «Уралец-ТС» набрал шесть очков и занимает 12-е место 
среди 16 команд. «Мет-Маг» после победы в Нижнем Тагиле идет 
первым. 

Во второй группе чемпионата Свердловской области первое по-
ражение потерпел «Металлург-НТМК». Дома он уступил «ФОРЭСу» 
из Сухого Лога - 1:3. Гол забил Сергей Ласкин. «ФОРЭС» сместил 
«Металлург-НТМК» с вершины турнирной таблицы на вторую пози-
цию. Оба клуба набрали по 12 очков в пяти турах. Замыкает тройку 
лидеров «Артемовский» с 10 очками.

Стартовал открытый чемпионат Нижнего Тагила. Матчи перво-
го тура оказались богатыми на голы, все поединки завершились 
с крупным счетом. Результаты: АО «ХЗ «Планта» - «Уралец» - 5:1, 
«Спутник-Фортуна» - «Юность-Высокогорец» - 7:2, «Металлург» 
(Нижняя Салда) - ФК «Гальянский» - 1:7, «Евстюниха» - «Синего-
рец» (пос. Баранчинский) - 0:4.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. На реке Тагил прошло первенство Сверд-
ловской области среди спортсменов до 24 лет. Основная борьба в 
мужских категориях развернулась среди членов сборной России 
Дмитрием Храмцовым, Дмитрием Лабасовым и Александром Хар-
ламцевым. Все они - воспитанники школы олимпийского резерва 
«Уралец».

В гонке на байдарке победил Лабасов, Храмцов стал вторым. 
Второе «золото» Дмитрий Лабасов завоевал по итогам экстремаль-
ного спуска.

В соревнованиях на байдарке тагильчане заняли весь пьеде-
стал почета: Храмцов - первый, Харламцев - второй, Роман Дуб 
- третий. В командных гонках хозяева трассы тоже были вне кон-
куренции.

Завтра в Праге стартует этап Кубка мира. Нижний Тагил будут 
представлять Дмитрий Храмцов, Никита Губенко и Александр Хар-
ламцев.

Летний сезон только начался, а легкоатле-
ты Нижнего Тагила уже значительно пополни-
ли свои копилки наград. Высокими результа-
тами радуют и профессиональные спортсме-
ны, и подрастающее поколение. 

Сильнейшие атлеты России открыли сезон 
в Сочи Кубком федерации. Представители 
клуба «Спутник» завоевали две медали. В 

забегах на 400 метров вторые места заняли Ру-
дольф Верховых и Алена Мамина. Оба претенду-
ют на участие в Олимпийских играх в Токио, кото-
рые пройдут в конце июля. Для этого необходимо 
успешно выступить на чемпионате России.

В Челябинске состоялись первенство и чемпи-
онат Уральского федерального округа. Здесь Ру-
дольф Верховых и Алена Мамина дважды поднима-
лись на пьедестал почета. Оба стали победителями 
в беге на 400 метров и «серебряными» призерами 
на дистанции вдвое короче. Их одноклубник Алексей 
Токарев показал второй результат на стометровке.

Среди молодежи до 23 лет Дарья Сурова из 
«Спутника» заняла второе место в беге на 400 
метров. 

Отлично выступили самые юные - атлеты до 18 
лет. Два «серебра» в активе барьериста Василия 
Козиянчука из СШ «Юность». На дистанции 400 
метров с барьерами ученик Александра Никитчен-
ко был очень близок к победе: первым вышел на 
финишную прямую, но не удержал преимущества. 
Тем не менее, Василий установил личный рекорд. 

Анастасия Гентух из СШОР «Спутник» тоже 
с личным рекордом финишировала второй на 
400-метровке. Дмитрий Кропинов из СШОР 
«Юпитер» замкнул тройку сильнейших на этой же 
дистанции среди юношей.

В Каменске-Уральском прошло первенство 
Свердловской области среди спортсменов млад-
шего возраста (2008-2009 г.р.) Отличились вос-
питанники СШОР «Юпитер». Виктория Семушина 
- вторая в толкании ядра. Елизавета Бушина ста-
ла «серебряным» призером в беге на 800 метров.

ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ЮПИТЕР».

�� легкая атлетика

Медали, рекорды, 
мечты об Олимпиаде

Елизавета Бушина с тренером Артемом Григорьевым.
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Соревнования состоятся 18 июня на площади Дворца куль-
туры им. И. В. Окунева. В прошлом году этот традиционный 
турнир, посвященный Дню молодежи, не проводился из-за 
ограничительных мероприятий, связанных с пандемией ко-
ронавируса.

Первенство пройдет по двум категориям: мужчины (2000 г.р. и 
старше) и юниоры до 21 года (2001-2006 г.р.) Организаторы особо 
подчеркнули, что в мужской турнир игроки младше 2000 г.р. допу-
щены не будут.

Массовости добавят соревнования в зачет комплексной спарта-
киады Уралвагонзавода среди цехов и подразделений корпорации.

На площади планируется установить шесть стритбольных колец. 
Игры начнутся в 15.00.

Заявки установленного образца принимаются до 20.00 15 июня 
по адресу: st.sobol@mail.ru. Образец размещен на сайте спортив-
ной школы «Старый соболь».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Принимаются заявки 
на турнир по стритболу!

�� анонс

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

На любой вкус
Наша акция «115 рецептов «ТР», посвященная юбилею газе-

ты, продолжается, осталось опубликовать около двух десят-
ков рецептов. Но у вас, уважаемые читатели, еще есть воз-
можность стать ее участниками, нужно лишь прислать для на-
шей подборки свой любимый и проверенный на кухне рецепт. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Салат «Летний»
Нарезать кубиками свежие 

помидоры, болгарский перец и 
огурцы, нашинковать пекинскую 
капусту без кочерыжки. Масли-
ны нарезать на четвертинки. Для 
заправки смешать оливковое 
масло, смесь перцев, семя гор-
чицы, хмели-сунели, сушеные 
прованские травы. Соль по же-
ланию. Все перемешать. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА.

3 яйца взбить со стаканом 
сахара, добавить 60 г расти-
тельного масла или маргари-
на, 150 мл кефира, 250-300 
г муки, 1 ч. л. разрыхлителя 
и цедру 1 лимона. Вылить в 
разъемную форму диаметром 
20 см. Сверху уложить 300-350 
свежих или замороженных ягод 
клубники, слегка вдавливая их 
в тесто. Выпекать 40-45 минут 
при температуре 180 градусов.

Готовый пирог посыпать са-
харной пудрой, а лучше и краси-
вее - украсить целыми или по-
резанными ягодами клубники.

Наталья СОШИНА. ФОТО АВТОРА.

Клубничный заливной пирог

Решением Центрального со-
вета профсоюза определен 
девиз года «Спорт. Здоро-

вье. Долголетие!», и к всеобщей 
радости, несмотря на определен-
ные ограничительные меропри-
ятия, IV профсоюзный туристи-
ческий слет в рамках областно-
го фестиваля спорта и здоровья 
все-таки состоялся. Комитет го-
родской организации профсоюза 
все продумал до мелочей, чтобы 
участникам было безопасно, ком-
фортно, интересно. 

Прекрасная погода, оригиналь-
ное оформление 27 команд из об-
разовательных организаций соз-
давали праздничную и творческую 
атмосферу. Около 400 педагогов, 
многие с семьями, решились при-
нять участие в слете. С привет-
ственным словом к участникам 
обратились Людмила Кузнецо-
ва, председатель городской про-
фсоюзной организации, и Татья-
на Удинцева, начальник управле-
ния образования администрации 
города, а почетное право поднять 
флаг было предоставлено учителю 
школы № 100 Михаилу Погожих.

Турист должен уметь все: ори-
ентироваться в лесу, сплавлять-
ся по реке, место для ночлега 
обустроить, пищу в походных 
условиях приготовить... И оказа-
лось – это наши педагоги умеют. 

Контрольно-туристический 
маршрут был достаточно слож-
ным. Надо установить палатку, 
выполнить задания на поляне 
знаний, преодолеть навесную 
переправу, яму методом «вер-
тикальный маятник», пройти ка-
наву по бревну и заболоченный 
участок, разжечь костер. 

- Для меня как учителя физ-
культуры, человека, который дру-
жит со спортом, прохождение 
этого этапа сложным не было, - 
говорит Сергей Семячков, учи-
тель физкультуры школы № 10. 
- А вот на поляне знаний с рас-
путыванием узлов мы затрудни-
лись, за что и получили штраф-
ные очки. Но это не повлияло на 
наш общий настрой, потому что 
все было организовано супер!

Свои стоянки каждая команда 
презентовала строгой комиссии, 

которая оценивала, как соблю-
даются все меры безопасности 
в лесных условиях, правильно ли 
оборудованы костровища, доста-
точен ли запас воды, есть ли где 
руки помыть, как хранятся про-
дукты, собирается мусор. Все 
стоянки украсили по-особенному. 
Члены комиссии попадали то на 
разбойничье пиратское судно 
(школа № 32), то в хлебосольную 
русскую избу (школа № 10 и дет-
ский сад «Академия детства»), то 
в гости к Демидову (школа № 25), 
в гороховое царство (школа № 
75/42), в пчелиный улей (детский 
сад «Маячок»). 

Педагоги знают и любят свой 
край, поэтому практически все 
достойно справились с виктори-
ной по туризму и краеведению, 
посвященной будущему 300-ле-
тию нашего города. А все яркие 
моменты слета отражены в кон-
курсе «Фотокросс». 

Был и конкурс блюд, приго-
товленных в походных услови-
ях. Одни названия чего стоят: 
«Каменный цветок» (детский 
сад «Детство»), «Разбойничья 
уха» (детский сад «Гармония»), 
«Рыба моей мечты» (школа 
№ 4), «Трудовые пчелки» (Стан-
ция техников), «Зачарованная 
тыква» (детсад «Академия дет-
ства»). Особенно понравилась 
цветочная профсоюзная полян-
ка – целый букет из леденцов 
(школа № 30). А суп «Гороховые 
фантазии» (школа № 75/42), и 
вареники с картофелем и гриба-
ми (школа № 100) жюри решило 
не возвращать, съели все. 

Итоги конкурсов «Лайфхак» 
и видеороликов, отражающие 
происходящее на слете и его ат-
мосферу, будут подведены по-
сле завершения слета. 

- Я четвертый раз принимаю 
участие в слете. Все очень по-
нравилось. Городской комитет 
профсоюза предоставил нам воз-
можность выехать с коллегами 
на природу. Коллективный отдых 
плюс спортивные и творческие 
командные задания способству-
ют сплочению, снятию напря-
жения после трудного учебного 
года, когда многие переболели. 

А когда я на своей профсоюзной 
страничке после турслета выло-
жила наши фотографии, органи-
затор Всероссийского конкур-
са «Большая перемена» Наталья 
Мандрова выразила свое восхи-
щение, сказала, что с удоволь-
ствием поучаствовала бы в таком 
мероприятии, - говорит о слете 
Елена Перевощикова, председа-
тель профсоюзной организации 
школы № 144.

Ее поддерживает Александра 
Бычина, председатель проф-
союзной организации новой 
школы № 100:

- В бурном ритме школьной 
учебной жизни, среди вороха 
бумаг и отчетов, мы порой за-
бываем об истинном назначе-
нии учителя и о своем здоровье. 
Спасибо профсоюзу за возмож-
ность почувствовать педагоги-
ческое братство, я в восторге от 
фантазии, энергии и талантов 
наших коллег.

Состязания длились почти 
весь день. Победителем стала 
команда школы № 20. Второе ме-
сто разделили школы № 61 и 90, 
а третье место – гимназия № 18 и 
школа № 32. Все получили от гор-
кома профсоюза благодарствен-
ные письма, сертификаты участ-
ников и памятные туристические 
сувениры. А победители награж-
дены кубками, дипломами и де-
нежными премиями.

Надо ли говорить, насколько 
важна сегодня работа профсою-
за по оздоровлению педагогов, 
которые работают с все возрас-
тающей нагрузкой. Здоровый 
педагог – успеха залог. Успеха 
во всем! Это и было девизом на-
шего туристического слета.

Ольга НАДЕЕВА, 
ведущий специалист 

по информационно-
методической работе,

 Наталья ТУКТАМЫШОВА, 
ведущий специалист по 

организационно-массовой 
работе Нижнетагильской 

городской организации 
профсоюза работников 

народного образования и 
науки РФ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ    

�� из почты

Огромная поляна вблизи поселка Антоновский расцвела многочисленными плака-
тами, флагами и цветными палатками. Нам казалось, что в этот день даже солнце 
светит ярче, ведь туристический слет мы так ждали! В прошлом году его не удалось 
провести из-за пандемии.

Турслет, 
который очень ждали
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
13 июня

восход/закат: 3.58/22.02 
долгота дня: 18 ч. 04 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+14° +22°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
16 июня

восход/закат: 3.57/22.04 
долгота дня: 18 ч. 07 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+17° +27°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
10 июня

восход/закат: 4.00/22.00 
долгота дня: 18 ч.00 мин.

фаза луны: новолуние
ночью днем

+12° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
11 июня

восход/закат: 3.59/22.01 
долгота дня: 18 ч. 02 мин.

фаза луны: новолуние
ночью днем

+10° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
12 июня

восход/закат: 3.59/22.02 
долгота дня: 18 ч. 03 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

+11° +24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
14 июня

восход/закат: 3.58/22.03 
долгота дня: 18 ч.05 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+15° +29°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
15 июня

восход/закат: 3.57/22.04 
долгота дня: 18 ч. 07 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

+18° +25°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных и памятных дат

12 июня - День России
13 июня - День работников текстильной и легкой промышленности
14 июня - День работника миграционной службы

Снимок из семейного архива  Валентины Александровны 
Свистуновой.

Вот что она написала в своем письме: «Это коллектив хора клуба 
ВЖР. Четвертый слева – мой отец Александр Свистунов, шестой – 
Аркадий Максимов, работники ремонтно-механического цеха. Год 
1953-й – 1954-й. 

Александр Свистунов встал к станку 4 марта 1942 года, ему было 
всего  14. Он проработал 46 лет электрослесарем на одном месте, в 
ремонтно-механическом цехе ВЖР. Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейны-
ми медалями к 30- и 40-летию Победы. За время работы  у него было 
более 15 рацпредложений с последующими награждениями». 

Ведущая рубрики  Людмила ПОГОДИНА.

С песней по жизни

Одна моя знакомая поехала 
как-то отдыхать на юг. Приехала 
и, как водится, таксист от вокзала 
подвез ее до частного дома, где 
она сняла комнату. Переоделась 
в шорты и футболку, взяла немно-
го денег и пошла гулять. Погуляла 
и на обратном пути купила арбуз.

Вот только возникла проблема 
- она забыла, где остановилась. 
Так до утра и ходила с арбузом.

Утром пришло прозрение, и 
она пошла на вокзал, где нашла 
того же водителя, который снова 

отвез ее в з н а -
комый дом. На этом 
бы история и закончилась, если 
бы не хозяйка, которая, услышав 
ее повествование о злоключени-
ях, заявила, что целый вечер на-
блюдала за тем, как она гуляет 
вдоль дома с арбузом.

Подготовила 
Надежда СТАРКОВА.

http://vse-shutochki.ru.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ  ПЕТРА УПОРОВА.

Успевайте за это время оформить подписной абонемент на «Тагильский рабочий» с хорошей скидкой. 
В декаде «ТР» участвуют наши партнеры – «Почта России», «Ро-

спечать», «Пресса» (подписываемся в редакции на проспекте Ле-
нина,11, а получаем газету в киосках. - Прим. ред.) и централь-
ная городская библиотека.

Абонемент на «ТР» на второе полугодие 2021 года для коллек-
тивных подписчиков в рамках декады стоит 420 рублей. Столько 
же – 420 рублей – стоит подписка с получением в ЦГБ, киосках 
«Роспечать» и «Пресса». Снижена стоимость подписки с получе-
нием в редакции на Ленина, 11.

До 17 июня идет декада подписки!

Для пенсионеров подписка с получением
в редакции будет стоить 324 рубля.

Для удобства жителей Дзержинского и Тагилстроевского рай-
онов будут работать выездные подписные бригады «ТР». 

В пятницу, 11 июня, на Тагилстрое подписаться на «Тагиль-
ский рабочий» можно на первом этаже здания Тагилстроевской 
администрации на улице Гвардейской, 24, с 12 до 14 часов. 

Во вторник, 15 июня, на Вагонке подписку на «Тагильский ра-
бочий» оформят на первом этаже районной администрации на 
улице Окунева, 22, с 12 до 14 часов. 

Успевайте присоединиться и воспользоваться главным ее преи-
муществом - оформить абонемент по максимально выгодной цене! 

Девушка с арбузом
  веселые истории


