
www.tagilka.ru
Четверг, 17 июня  2021 года • №66 (25121) • www.tagilka.ru

Техосмотр 
отменили?
Разбираемся в тонкостях законодательства
                                                                                 / 19 стр.

АВТО

Чем заняты дети?
Оздоровительная кампания продолжается / 6 стр.

ЛЕТО-2021

Вчера прошла церемония награждения медицинских работников 
Нижнего Тагила. Почетной грамотой главы города отмечена участковый 
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В 2020 году дорожники об-
новили шесть километров 
тротуаров и заасфальти-

ровали более восьми с полови-
ной тысяч квадратных метров 
пешеходных дорожек. Состав-
лен план и на этот сезон. 

Глава города Владислав Пи-
наев во время планового объез-
да Ленинского района побывал 
на трех объектах, где, по мне-
нию жителей, необходимо сде-
лать тротуары.  

Вопрос о состоянии террито-
рии в районе поликлиники №3 
на Липовом тракте подняли на 
недавней встрече с мэром со-
трудники Высокогорского гор-
но-обогатительного комбина-
та. Самый проблемный участок 
– со стороны травматологиче-
ского пункта. Часть проезда, 
который автомобилисты делят с 
пешеходами, отсыпан щебнем, 
а там, где асфальт, -  ямы и кол-
добины. Даже здоровым людям 
ходить не очень удобно, что уж 
говорить про тех, кто передви-
гается на костылях, с палочкой 
или только что получил травму и 
идет на прием к врачу. 

Владислав Пинаев дал пору-
чение заасфальтировать подъ-
ездные пути к травмпункту и 
обустроить территорию перед 
зданием поликлиники.

Новые пешеходные дорожки 
появятся в районе улиц Зерно-
вой и Красноармейской. Доро-
га соединяет Лебяжку с Кир-
пичным поселком. Даже утром 
в будний день достаточно мно-
го пешеходов в обе стороны. 
Рядом гаражи, владельцы авто 
тоже идут этим маршрутом. 
Дорожка шириной менее ме-
тра, грунтовая, местами зарос-
шая травой. Здесь же катаются 
юные велосипедисты. Если по-
явится асфальт, станет гораздо 
удобнее и ходить, и ездить.

Олеся Галиева идет здесь 
каждый день – на работу и об-
ратно.

- Сейчас сухо, поэтому до-
рожка выглядит нормально, - 
рассказала она. – Когда дожди, 
тут сплошная грязь, приходится 
лавировать между лужами. Нам 
очень нужен хороший тротуар. 
Дети в школу ходят, малышей в 
садики ведут. Еще бы как-то ре-Дорога к травмпункту станет удобнее.

�� благоустройство

За два года участия в национальном проекте «Безопасные 
и качественные дороги», который реализуется в Нижнем 
Тагиле благодаря поддержке губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, удалось значительно улуч-
шить состояние проезжей части во всех районах горо-
да. Такого же внимания требуют тротуары, поскольку 
многие не ремонтировались с советских времен. Их 
постепенно приводят в порядок в рамках муници-
пальной программы.

На выездном совещании 
специалисты МБУ «Та-
гилгражданпроект» пред-

ставили главе города несколько 
решений предстоящего благо-
устройства. Как заявил дирек-
тор проектной организации Ев-
гений Малекин, на первом этапе 
работы будет приведена в по-
рядок только центральная часть 
парка. Строители отремонтиру-
ют входную группу, заменят по-
крытие тротуара, установят но-
вые опоры освещения. 

- На месте открытой сцены, 
которая располагается слева от 
центральной аллеи, разместят-
ся детская игровая площадка 
и оборудование для воркаута, 
- уточнил Евгений Малекин. – В 
планах также привести в поря-
док экран летнего кинотеатра 
позади бывшего фонтана, уста-
новить новый туалет.

Наиболее финансовоемким 
станет восстановление фонтана 
– есть идея сделать его струй-
ным, с множеством форсунок. 
Дополнят центральную часть 
парка малые архитектурные 
формы: скамейки и удобные на-
весы. В общей сложности, бла-
гоустройство будет проведено 

Проект благоустройства 
центральной части 
парка культуры и отдыха 
металлургов будет утвержден 
в этом году, а работы – 
в планах на 2022 год 

Парк

Эскизный проект благоустройства парка. В центре – струйный фонтан. 

Глава города Владислав Пинаев (слева) отметил, что будут сохранены все зеленые насаждения. 

Тропы станут
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обретает вторую жизнь! 
металлургов

Глава города Владислав Пинаев: «Ремонт тротуаров проводится в рамках 
муниципальной программы, нацпроекта БКАД и текущего содержания дорог». 

шить проблему с водой, которая 
скапливается под мостом. Ма-
шины едут и обрызгивают про-
хожих с головы до ног. 

В планах и обустройство пе-
шеходного перехода. По сло-
вам Олеси, сейчас пешеходы 
перебегают туда-сюда, рискуя 
попасть под колеса. Перед «зе-
брами» необходимо уложить ис-
кусственные неровности, потому 
что машины, выезжая с Лебяжки, 
набирают приличную скорость. 

В районе пересечения улиц 
Некрасова и Краснознаменной 
в Кирпичном поселке тоже, по 
мнению жителей, необходимо 
сделать тротуар. По нечетной 
стороне есть дорожка, на чет-
ной, как метко выразилась со-
трудница одного из расположен-
ных рядом магазинов, - «собачья 
тропа». Лариса Беляева работа-
ет здесь уже 13 лет, и ситуация 
в лучшую сторону не меняется. 

- Если сыро, сразу переходим 
на другую сторону, иначе идти 
невозможно, - сообщила Лари-
са Анатольевна. – Приходится 
нарушать правила дорожного 
движения, потому что «зебры» 

нет, хотя в районе остановки 
автобуса она нужна. Думаете, 
дорожка на окраине и не вос-
требована? Это не так! Недале-
ко похоронный дом, туда всегда 
большой поток. И жители посел-
ка здесь ходят, про них тоже не 
надо забывать.

 - Проблемы давние, но в те-
чение летнего периода они бу-
дут решены, - прокомментиро-
вал ситуацию глава Ленинского 
района Геннадий Мальцев. Ра-
боты выполнит МУП «Тагилдор-
строй» в рамках эксплуатацион-
ного содержания тротуаров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

на площади около 20 тысяч ква-
дратных метров.

- За многие годы парк при-
шел в упадок, и я надеюсь, что 
после реализации первого эта-
па реконструкции он снова при-
обретет ту незабываемую ат-
мосферу, которая была здесь 
в лучшие его времена, - сказал 
глава города Владислав Пина-
ев. - Мы вместе с проектантами 
и представителями профильных 
управлений посмотрели, какие 
изменения необходимо внести в 
дизайн-проект, осмотрели тер-
риторию и уточнили детали, что-
бы в этом году подать заявку на 
финансирование в рамках на-

ционального проекта «Жилье и 
городская среда». Особо отме-
чу, что при благоустройстве мы 
планируем сохранить все зеле-
ные насаждения.

Парк культуры и отдыха метал-
лургов по своей площади явля-
ется крупнейшим в городе. В со-
ветское время здесь располага-
лись летний кинотеатр, игровые 
и спортивные аттракционы, фон-
тан, множество скульптур. Бла-
гоустройство парка тагильчане 
поддержали на рейтинговом го-
лосовании в начале этого года – 
проект вошел в тройку лидеров. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Парк металлургов – крупнейший в городе. 

В планах благоустройства – замена покрытия тротуаров и опор освещения. 

тротуарами

«В 2020 году обновлено шесть 
километров тротуаров, 
более восьми с половиной 
тысяч квадратных метров 
пешеходных дорожек 
заасфальтировано.
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Отрезок небольшой, дли-
ной 348 метров, от Че-
люскинцев до Носова 

проходит по частному секто-
ру, но является важным звеном 
маршрута рейсовых автобусов, 
курсирующих до горы Долгой. 
Дорогу планировали привести 
в порядок еще два года назад в 
комплексе с Челюскинцев, од-
нако по объективным причинам 
работы пришлось отложить. И 
вот – пришел праздник и на эту 
улицу.

Под контролем 
жителей

Пенсионер Юрий Николаевич 
живет здесь с рождения. Пом-

нит, как в конце 1960-х проез-
жую часть мостили брусчаткой, 
до этого была просто грунтовка. 
Сделали на совесть, брусчатка 
прослужила более полувека, 
хотя в последнее время ее со-
стояние вызывало немало во-
просов у автомобилистов. 

- Дорогу ни разу не ремон-
тировали, - уверяет Юрий Ни-
колаевич. – Тротуары тоже все 
развалились. А весной, когда 
таял снег, или в сильные дожди, 
вся вода стекала в наши дво-
ры. Теперь проблемы решили. 
Спасибо! Но есть одна прось-
ба: нужен пешеходный пере-
ход к магазину «Смак» на улице 
Носова. Других торговых точек 
рядом нет, все там закупаемся, 

а пересекать дорогу вынуждены 
с опаской.

Главный инженер ООО «Аэ-
родромдорстрой» Александр 
Рощупкин отметил, что жители 
не остались равнодушными к 
ремонту. Подходили к рабочим, 
задавали вопросы, высказывали 
пожелания и даже давали сове-
ты, как сделать лучше.

Улица преобразилась 
за месяц

 Заасфальтировано почти 
две с половиной тысячи ква-
дратных метров дорожного по-
лотна (три слоя асфальта укла-
дывали на брусчатку) и почти 
700 квадратных метров троту-
аров. Пробы асфальтобетона 
соответствуют требованиям 
ГОСТа, получено заключение 
независимой экспертизы. Уло-
жено 295 погонных метров во-
допропускных труб, прочище-
ны канавы, отремонтированы 
четыре колодца. 

- Прокопали кюветы, вода бу-
дет уходить с дороги по контру-
клонам, - пояснил Александр 
Рощупкин. – Трубы уложили под 
въезд в каждый двор. Жители 
довольны. 

К сожалению, не удалось 
установить остановочный ком-
плекс: выяснилось, что проек-
танты не учли близость линии 
электропередачи. Скорее все-
го, остановку перенесут на ули-
цу Челюскинцев. 

Перед сдачей объекта под-
рядчики навели лоск: подме-
ли и полили водой проезжую 
часть. Когда неделю назад 
принимали Кушвинскую, от-
метили, что на проезжей части 
уже скопился мусор. На этот 
раз – чистота, близкая к иде-
альной! 

Вместе с членами комиссии 
состояние отремонтированной 
улицы оценил Алексей Попов, 
начальник отдела Уралавтодо-
ра, который контролирует реа-
лизацию нацпроекта «БКАД». Он 
отметил, что тагильчане отлично 
начали сезон, работают с опе-
режением графика, соблюдая 
все требования и нормы. 

Что дальше?
«Аэродромдорстрой» про-

должает ремонт еще трех объ-
ектов. В ближайшее время пла-
нируют сдать улицу Захарова, 
она практически готова. В конце 
июля завершат работы на Садо-
водов. Сложнее всего на улице 
Карла Маркса. Придется ждать 
до 15 августа, когда завершит-
ся ремонт теплосетей на отрез-
ке от Островского до Огаркова. 
Сейчас подрядчики приводят в 
порядок участок от Октябрьской 
революции до Пархоменко, уже 
приступили к асфальтированию. 
Из-за интенсивности движения 
используется другая марка ас-
фальтобетона, покрытие будет 
более износостойким, а бордю-
ры меняют на гранитные. 

В этом году в рамках нацпро-
екта «БКАД» в Нижнем Тагиле 
отремонтируют 14 объектов. 
Генеральный подрядчик – МУП 
«Тагилдорстрой». Кушвинская 
и Декабристов уже сданы в экс-
плуатацию. Погода благоволит 
дорожникам еще с конца апре-
ля. Они, в свою очередь, време-
ни даром не теряют. 

- Генеральный подрядчик Та-
гилдорстрой своевременно 
определился с субподрядными 
организациями, поэтому все уже 
в апреле-мае зашли на объекты, 
- подчеркнул председатель ко-
миссии, заместитель директора 
службы заказчика городского хо-
зяйства Николай Новиков. – Ас-
фальтовые заводы были модерни-
зированы, сделаны запасы биту-
ма и щебня. Участие в нацпроекте 
позволяет работать на перспекти-
ву, строить планы на будущее: за-
ранее известно, каким будет объ-
ем работ. Это большой плюс. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идеальный объект!
Члены комиссии, которые принимали в 

эксплуатацию отремонтированный в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные до-
роги-2021» участок улицы Декабристов, не скупились 
на добрые слова в адрес подрядчиков – сотрудников 
ООО «Аэродромдорстрой». 

Юные велосипедисты теперь катаются по ровному тротуару.
Юрий Николаевич живет на улице Декабристов с рождения.

Помнит время, когда дорога была грунтовой. 

«Цели при реализации национального проекта остаются 
прежними: сделать за шесть лет комплексные ремонты 
автодорог протяженностью почти 117 км и привести 
в нормативное состояние не менее 85% улично-дорожной 
сети Нижнетагильской агломерации.

Владислав Пинаев, глава города.
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Пихтовые горы -  
и парк, и лес

 Дзержинский район этим летом похож на большую стро-
ительную площадку: на одних улицах идут ремонты, на дру-
гих устанавливают бордюры, началась  масштабная рекон-
струкция двух общественных территорий и на очереди тре-
тья…  Подробности  такого грандиозного преображения мы 
решили узнать у главы администрации Дзержинского района 
Александра  РЕВЕНКО. 

Пять плюс две
- Начиная с 2017 года   в Ниж-

нем  Тагиле   успешно реали-
зуется федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». В Дзержин-
ском районе в рамках этой про-
граммы выполнено комплекс-
ное благоустройство уже  пяти  
общественных территорий:  
бульвар на проспекте  Дзержин-
ского,  сквер на улице  Щорса, 
Пионерский сквер,  площадь 
перед зданием на улице  Зари, 
21,  многофункциональная пло-
щадка на территории Девятого 
поселка, -  рассказывает Алек-
сандр Ревенко.

В апреле этого года подряд-
ной организацией МУП «Тагил-
дорстрой» начаты работы по бла-
гоустройству еще  двух  террито-
рий - лесопарка «Пихтовые горы» 
и площади Танкостроителей.

Проект  по лесопарку раз-
работан институтом «Тагил-
трансмашпроект» АО «Научно-
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» на благотво-
рительной основе. Общая пло-
щадь благоустройства в грани-
цах улиц Парковой, Максарева, 
Зари, Пихтовой составляет 34,6 
га. В соответствии с техниче-
ским заданием,  работы про-
водятся в  два этапа, с апреля 
2021 года по октябрь 2024-го. 
Общая стоимость  – около 144 
млн. рублей, из них 78 млн.  бу-
дет освоено в 2021-м при реа-
лизации первого  этапа, кото-
рый   предусматривает устрой-
ство главной пешеходной до-
рожки с линией наружного ос-
вещения, двух велодорожек, 
экологической тропы, дорожки 
для скандинавской ходьбы, ор-
ганизацию обзорной площадки 
с ротондой, двух парковок для 
автотранспорта. Для маломо-
бильных групп населения за-
планирован комплекс «Доступ-
ная среда» с уличными трена-
жерами и детской площадкой.  
Планируется установка  скаме-
ек, урн, модульного обществен-
ного туалета с сетями водоснаб-
жения и водоотведения. 

Идет установка бордюров по 
всем трассам:  две  основные 
пешеходные дороги, велодо-

рожка, трасса для скандинав-
ской ходьбы (выполнено около 
50% от общего объема).  ООО 
«Горсвет-НТ» ведутся электро-
монтажные работы по устрой-
ству наружного освещения 
вдоль основных пешеходных 
трасс (прокладка кабеля), зем-
ляные и планировочные рабо-
ты под организацию игровых и 
спортивных площадок, завозит-
ся растительный грунт.

Проект благоустройства пло-
щади Танкостроителей разрабо-
тан МБУ «Тагилгражданпроект». 
Общая площадь -  1,6 га. В со-
ответствии со сметой стоимость 
работ составляет 57,4 млн. ру-
блей. Период их производства - 
с апреля по октябрь 2021 года. 
В перечень основных видов 
работ входят: замена гранит-
ной облицовки постамента па-
мятника «Уралвагонзаводцам 
– создателям танка Т-72», гра-
нитная облицовка подпорных 
стен лестничных маршей, вос-
становление ступеней, мощение 
всей пешеходной зоны от улицы  
Парковой до  Максарева гранит-
ной плиткой, устройство наруж-
ного освещения, автопарковки,  
дополнительное озеленение,  
установка скамеек, урн.

Подрядной организацией уже 
выполнен демонтаж гранитной 
облицовки и старой тротуарной 
плитки.  Укладывается элек-
трический кабель в траншеях, 
устанавливаются основания для 
монтажа опор освещения. Заку-
пается новая гранитная плитка 
для облицовки поверхностей 
постамента и подпорных стен, 
плитка для пешеходной зоны, 
выполнена планировка терри-
тории под организацию новой 
парковки.

Важно, что оба проекта  раз-
работаны с учетом предложений 
жителей Дзержинского района, 
общественных организаций, де-
путатов  Нижнетагильской го-
родской думы.

Тагильчане -   
за Ленинградский

- В  2022 году  кардинально 
изменится еще одна районная 
территория - Ленинградский 
проспект, ставший в городе ли-

дером рейтингового голосова-
ния за объекты благоустрой-
ства, - продолжает рассказ 
Александр Ревенко. 

С  26 апреля по 30 мая впер-
вые прошло всероссийское он-
лайн-голосование, более 48 000 
тагильчан приняли в нем участие. 
Именно проект реконструкции 
на участке  Ленинградского про-
спекта от  Дзержинского до Зари 
(нечетная сторона)  принимал 
участие в отборе общественных 
территорий и претендовал на фи-
нансирование из областного и 
федерального бюджетов в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

За проекты благоустрой-
ства Ленинградского проспек-
та очень активно голосовали 
работники предприятий, орга-
низаций, педагоги  и учащиеся 
средних  специальных учебных 
заведений, образовательных 
учреждений. Число  проголосо-
вавших с каждым днем  увели-
чивалось на две-три тысячи,   и 
мы видели реальный  результат, 
то,  что людям небезразлично, 
они хотят, чтобы город был кра-
сивым и благоустроенным. На 
30 мая было  48 745 голосов. 

Даже подрастающее поко-
ление приняло участие в голо-
совании. На территории Дзер-
жинского района учащиеся 
Нижнетагильского  техникума  
металлообрабатывающих про-
изводств и сервиса, НТПК № 2, 
школы  №7, творческий коллек-
тив ДК поселка  Сухоложский 
организовали  очень интерес-
ные, яркие флешмобы для при-
влечения жителей  к голосова-
нию. В образовательных учреж-
дениях специалистами админи-
страции Дзержинского района  
совместно с педагогами  про-Техника работает в лесопарковой зоне.

ведены классные часы.
Выражаем благодарность ру-

ководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений, а также 
всем, кто принял участие в голо-
совании за активную граждан-
скую позицию и неравнодушие к 
судьбе родного района. Именно 
общими усилиями мы добились 
желаемого результата. 

О дорогах и проблемах
- Видя перекопанные до-

роги, тагильчане, конечно, 
хотят узнать, какие работы 
здесь идут, все ли делается 
по графику.

- В настоящее время в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» ве-
дутся работы по ремонту трех 
дорог на улицах  Ильича, Энту-
зиастов, Калинина.  

На  Ильича активно идут  
установка бордюрного камня, 
устройство подстилающих и  
выравнивающих слоев осно-
ваний, укладка асфальтового 
покрытия, организация оста-
новочных карманов,  ливне-
вой канализации. На участках, 
где проходят трамвайные пути, 
ведется укладка покрытия из 
брусчатки. 

На улицах   Энтузиастов (от 
проспекта Дзержинского до 
Зари) и  Калинина выполнено 
снятие старого асфальтового 
покрытия, установка бордюрно-
го камня, устройство подстила-
ющих и выравнивающих слоев 
оснований.

Параллельно с дорожными 
работами НТ МУП «Горэнер-
го» ведутся работы по замене 
участков теплотрасс, проходя-
щих под дорожным полотном. 

- А с какими вопросами и 

жалобами жители  Дзержин-
ского района чаще всего об-
ращаются в администрацию? 
Как строится работа с ними?

- Тематика вопросов разноо-
бразна, в зависимости от време-
ни года. В зимний период боль-
шая часть обращений поступает 
по вопросам неудовлетворитель-
ного теплоснабжения, отсутствия 
горячего водоснабжения, уборки 
снега. В данный момент наибо-
лее острый вопрос - восстанов-
ление горячего водоснабжения. 
В районе про шли гидроиспыта-
ния, в результате которых выяв-
лены аварийные участки. На се-
годняшний день НТ МУП «Горэ-
нерго» занимается устранением 
аварийных ситуаций. О данной 
и многих других проблемах мы 
знаем, решаем их совместно с 
ресурсоснабжающей организа-
цией. Когда поступают подобно-
го рода обращения, специалисты 
администрации реагируют в день 
их поступления, выезжают на ме-
сто совместно с ресурсниками и 
отрабатывают вопрос. Порой к 
решению проблемы подключа-
ем управление городским хозяй-
ством администрации города и 
ряд других управлений и отделов.

Значительная часть обра-
щений поступает по вопросам 
благоустройства общественных 
территорий района, устройства 
или восстановления наружного 
освещения, по восстановлению 
территории  после проведения 
земляных работ. 

По поручению главы города  
Владислава Пинаева специали-
стами администрации ведется 
реестр всех перекопов и кон-
троль за выполнением работ.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Александр Ревенко, Владислав Пинаев, Игорь Васильев.
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Уважаемые работники 
здравоохранения! 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

День медицинского ра-
ботника – торжество в честь 
самого благородного и гу-
манного призвания на зем-
ле. Каждому из нас есть кого 
поздравить с этим замеча-
тельным праздником и кого 
вспомнить добрым словом. 
Мы всегда будем испытывать 
чувство бесконечной благо-

дарности к врачам и медсестрам, оказавшим в 
трудную минуту неоценимую помощь нам и на-
шим близким.

Вы выбрали для себя исключительно сложную 
профессию. В ней одинаково важны знания, опыт 
и отвечающие современным требованиям умения. 
Кроме этого она требует колоссального чувства 
ответственности и максимальной отдачи мораль-
ных и физических сил, личного времени, собствен-
ного здоровья. Люди идут к вам со своей болью и 
страданиями, поэтому ваше внимание и терпение 
не менее важны для них, чем  самая высокая ква-
лификация. Недаром говорят, что слово – доброе, 
теплое, ободряющее – лечит.

У вас непростая миссия – всегда и во всем сле-
довать своему профессиональному долгу. Ваша 
преданность своему призванию и самоотвержен-
ность особенно ярко проявились в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции. Находясь на пе-
реднем крае борьбы с ней, вы спасаете человече-
ские жизни и зачастую рискуете своей собствен-
ной. На ваши плечи легла колоссальная нагрузка 
– ваша поистине героическая работа, осуществля-
емая в таких сложных условиях, заслуживает вели-
чайшей  благодарности и искреннего восхищения. 
Ветераны системы здравоохранения города могут 
по праву гордиться тем, что воспитали таких уче-
ников – верных своему долгу, любящих профес-
сию, делающих все возможное и невозможное для 
сохранения жизни и здоровья людей. 

Выражаю вам безмерную признательность за 
ваш самоотверженный труд. Желаю крепкого здо-
ровья, новых сил, семейного тепла, большого сча-
стья, радости и всего самого доброго!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� кэшбэк

Купил путевку – 
получи деньги! 

У родителей, которые приобрели путевки в загородный оз-
доровительный лагерь за полную стоимость, есть два вариан-
та возврата половины денежных средств: через сайт https://
www.gosuslugi.ru/ или систему КЭШБЭК. 

Всю информацию по вопросам приобретения путевок с возмож-
ностью возврата КЭШБЭК в МАУ «ДОК «Звездный» можно узнать по 
телефону: 49-79-72. По остальным загородным лагерям ответы по 
предоставлению возврата даются по телефону: 41-64-72.

На совещании в режиме видеоконференции заместитель губер-
натора Свердловской области Павел Креков отметил, что половина 
оздоровительных лагерей региона подключилась к системе воз-
врата части денежных средств за приобретенные путевки. В числе 
первых муниципальных образований, где эта работа была прове-
дена, - Нижний Тагил.

Программа возврата части затрат на путевки в детские лагеря 
начала действовать с 25 мая текущего года. Возврат финансиру-
ется из федерального бюджета. Он производится в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления информации об оплате тури-
стической услуги в размере ее 50-процентной стоимости, но не 
более 20 тысяч рублей за одну путевку. 

�� профориентация

Каникулы по профилю
В лагерях отдыха дети осваивают основы 

лидерства, профессии инспекторов дорож-
ного движения, медика. 

В Нижнем Тагиле оздоровительная кампания 
для школьников стартовала 1 июня. Наравне с 
загородными кемпингами открылось около 70 
лагерей с дневным пребыванием детей: 53 - при 
нижнетагильских учреждениях образования, в 
том числе дополнительного, и 16 -  при спорт-
школах. 

Это позволит охватить организованными фор-
мами отдыха11 тысяч девчонок и мальчишек. Они 
смогут не только увлекательно отдохнуть в черте 
города под присмотром педагогов, но и освоить 
новые умения и навыки. 

Во всех дневных лагерях разработаны специ-
альные  программы, включая историю Урала, об-
разовательные проекты, связанные с присвоени-
ем Нижнему Тагилу звания «Город трудовой до-
блести». 

Профильные смены ждут юных инспекторов 
дорожного движения, начинающих лидеров и ав-
торов различных стартапов, участников Россий-
ского движения школьников. 

Даже в условиях пандемии детским лагерям 
повезло больше, чем туристическому бизнесу в 
целом: каникулы все равно пройдут по максимуму 
организованно, чтобы дети школьного возраста 
не были предоставлены самим себе.

Напомним, в Нижнем Тагиле в загородных оз-
доровительных учреждениях в этом году состоят-
ся пять смен по 14 дней  в условиях обсервации, 
без выезда за пределы организации, без посеще-
ния родителей. Но данный режим уже не пугает 
ни взрослых, ни детей - система отработана еще 
в прошлом году.

Из-за пандемии загруженность детских отря-
дов в ЗОЛ не может превышать 75 процентов.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Награды  
тагильским медикам

�� 20 июня - День медицинского работника

Вчера,  в преддверии празд-
ника, врачи, фельдшеры, мед-
сестры и лаборанты получили 
благодарственные письма и 
почетные грамоты. В соответ-
ствии с распоряжением главы 
города Владислава Пинаева 
были награждены 34 человека.

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в охрану здо-
ровья и оказание квалифицирован-

ной медицинской помощи населению по-
четных грамот главы города удостоились 
врач-реаниматолог-анестезиолог Де-
мидовской больницы Михаил Миронов 
и фельдшер городской поликлиники № 4 
Светлана Рыжова. 

Еще 18 медиков получили благодар-
ственные письма главы города. Сре-
ди них врач-эпидемиолог Демидов-
ской ГБ Ангелина Иголкина, травмато-
лог-ортопед ГБ № 4 Андрей Косопцов, 
фельдшер «скорой помощи» Александр 
Краснобаев, заведующая клинико-ди-
агностической лабораторией туберку-
лезного диспансера № 3 Ольга Бель-
кова, фельдшер врачебно-физкультур-
ного диспансера Марина Савинцева и 
другие. 

Благодарности администрации города 
были вручены детскому психиатру пси-
хиатрической больницы № 7 Наталье Ле-
скиной, акушеру-гинекологу ГБ № 4 Вик-
тории Коноваловой, палатной медсестре 
ГБ № 1 Оксане Мироновой, дерматове-
нерологу кожно-венерологического дис-
пансера Роману Куклеву, главной медсе-
стре ГП № 3 Виктории Петровой и еще 
девяти работникам здравоохранения. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Турслет в Антоновском. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анестезиолог Михаил Миронов.
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Елена РАДЧЕНКО.

�� в центре внимания

Чем заняты дети
�� колонка обозревателя

Осторожно: 
велосипед

В последнее время федераль-
ные СМИ часто пишут о пробле-
мах, которые возникли в крупных 
городах из-за большого количе-
ства электросамокатов на доро-
гах и тротуарах. В Нижнем Тагиле 
другая беда – засилье велосипе-
дистов, которые мешают движе-
нию и автомобилистов, и пеше-
ходов.

Скажу сразу: я не против велоси-
педов в принципе, сама с удоволь-
ствием катаюсь, когда есть возмож-
ность. Однако после того, как в те-
чение одного дня стала свидетелем 
событий, по итогам которых обла-
датели двухколесных транспортных 
средств просто чудом избежали се-
рьезных последствий, что называет-
ся, накипело. 

Гальянка, улица Тагилстроевская – 
не самая загруженная, но и не пустын-
ная. Дело к вечеру. По обочине проез-
жей части двигались друг за другом 
два велосипедиста среднего возрас-
та. Первый резко остановился, что-
бы пропустить заворачивающую ма-
шину. Второй, не ожидая подвоха, не 
успел затормозить и врезался в него. 
Оба оказались на асфальте. К счастью, 
не под колесами авто. Повезло, что в 
опасной близости никого не было.

Центр города, остановка трамвая 
«Музей», разгар рабочего дня. Гонщик 
(другого слова не подобрать) летел 
со стороны парка имени А.П. Бонди-
на по пешеходному переходу через 
проспект Ленина и встроился в поток 
транспорта с левой стороны, около 
трамвайных путей. Загорелся красный 
свет, автомобили остановились, а ве-
лосипедист, словно не заметив этого, 
продолжил движение. Наперерез ма-
шинам, которые ехали с Гальянки. От 
столкновения спас только отчаянный 
бросок гонщика вправо. 

К слову, велосипедистов, про-
должающих ехать на красный, вижу 
довольно часто. Создается впечат-
ление, что велосипед – это третий 
участник дорожного движения, для 
которого правил не существует. По 
крайней мере, те, что для транспор-
та, велосипедисты часто нарушают 
– специально или по незнанию. А на 
тротуарах нередко совершают сла-
ломные проходы на высокой скоро-
сти, получая вслед волну негатива от 
пешеходов.

По этому поводу хочется выска-
заться кратко. Уважаемые велосипе-
дисты! Не забывайте, что вы не бес-
смертны! Родные ждут вас дома це-
лыми и невредимыми! Не жаль себя 
– подумайте о них!

В Нижнем Тагиле мало оборудо-
ванных велодорожек, поэтому при-
ходится делить проезжую часть и 
тротуары с машинами и пешеходами.  
Берегите себя, соблюдайте правила, 
не мешайте окружающим – неужели 
это так сложно?!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� экспресс-опрос

Отдых  
на 100 баллов 

У школьников началась самая любимая ими пора - ка-
никулы. Есть два стандартных способа провести лето: 
«домашний» (например, перед компьютером, в дерев-
не у бабушки) и «недомашний» (городские и загородные 
лагеря, санатории). Мы спросили тагильчан, довольны 
ли они организацией детского отдыха? Какую бы оценку 
поставили родители детским лагерям? Что можно из-
менить?

Светлана ЖИЖИКИНА, 34 года. Дочь 
26 июня отправится в загородный ла-
герь:

- Запись в лагерь похожа на запись в 
первый класс. Нужно успеть в первые ми-
нуты, иначе шансов попасть туда, не имея 
льгот, очень мало. Если не прикрепил до-
кументы по электронке, нужно отнести их 
в МФЦ. Здесь все без проблем. 

Потом ждем результат, дата решения 
переносилась несколько раз. При этом я 
регистрировалась через «Госуслуги», от-
вет в установленный срок был дан в лич-
ном кабинете. Тем, кто подавал заявление 
через сайт управления образования, при-
шлось понервничать. Чтобы узнать, до-
сталась ли их детям путевка, нужно было 
несколько часов потратить, чтобы дозво-
ниться до нужного специалиста.

Не очень нравится недостаточность ка-
кой-либо организационной информации. 
Знаем, что в связи с эпидемической обста-
новкой родителей пускать не будут. А можно 
ли будет передавать вещи? Каким образом 
будут расселять детей в корпуса? 

В позапрошлом году был опыт посе-
щения дневного лагеря. Впечатления не 
очень. Абсолютно пустые кабинеты. Нет 
никаких игр, пособий. С собой из дома но-
сили даже карандаши и бумагу, чтоб была 
возможность порисовать. Воспитатели 
возрастные, в связи с этим подвижные 
игры и прогулки очень ограничены. За две 
недели один раз сходили в музей и один 
раз в парк Бондина (оплата аттракцио-
нов производилась родителями, да мы и 
не против). Третью неделю ходить не ста-

ли. Лагерь должен быть в удовольствие. 
А сидеть в четырех стенах вряд ли кому-
то понравится. Отдали ребенка в частный 
лагерь. Но это, скорее всего, зависит от 
самого заведения. Знаю, что у знакомых 
дети в городском лагере и бассейн посе-
щали, и скалодром, и музей, библиотеку и 
т.д. Было бы желание.

Для детей-инвалидов, нуждающихся 
в создании специальных условий, нет ни 
дневных, ни загородных лагерей! В про-
шлом году должны были открыть один от-
ряд на базе ГДДЮТ, но из-за пандемии все 
было закрыто. А в этом году даже разго-
вора об этом нет.

Елизавета СЕМЕНОВА, пенсионер-
ка:

- В этом году впервые отправили девя-
тилетнего внука в загородный лагерь. Пу-
тевка досталась в «Изумрудный». Заехали 
12 июня, по какой-то причине на два дня 
позже, чем планировалось. Заверили, что 
на продолжительности отдыха это не ска-
жется, будет ровно две недели.

Уже много лет не имела отношения к 
лагерям, дети давно выросли. Очень уди-
вилась, как теперь все устроено. Многое 
изменилось, да еще коронавирус повлиял 
на условия отдыха. Не знала, что теперь 
нет автобусов для доставки отрядов в ла-
герь. Раньше это был самый трогатель-
ный момент: садишься на сиденье, сле-
зы сдерживаешь, чтобы родители не рас-
страивались. А только отъехали – радость 
накрывает!

Заранее предупредили, что на террито-
рии «Изумрудного» проблемы со связью, 

работает только один сотовый оператор. 
Купили сим-карту, но все равно частенько 
«вне зоны доступа». Мы привыкли, что в 
любой момент можно позвонить, да и внук 
любит общаться по много раз на дню. Го-
ворит, приходится бегать по территории, 
искать, где лучше сигнал. Без связи скуча-
ет сильнее. Почему нельзя около детских 
лагерей поставить сотовые вышки? Или 
как-то еще решить проблему? Особенно 
этим летом проблема стоит остро, ведь 
посещения запрещены. 

Из-за того, что родителям нельзя наве-
щать детей в выходные, пришлось ехать с 
огромным чемоданом. Посмотрели про-
гноз погоды: то жара, то резкое похоло-
дание, то дождь. Нужна одежда на все 
случаи жизни. Да еще футболок с шорта-
ми побольше, все-таки мальчишка, махом 
все запачкает, а постирать в силу возраста 
не сможет.

Конечно, претензии предъявлять глупо, 
все сделано для безопасности детей. Но 
нам, взрослым, это добавляет волнения. 
Внук говорит, что воспитатели хорошие. 
Надеюсь, приглядывают за нашими деть-
ми, как за своими.

А в целом, конечно, мы очень рады, что 
сумели получить путевку в загородный ла-
герь. Нет возможности поехать на море, а 
в саду еще наотдыхается за два месяца. 
Пока внуку все нравится: и еда, и меро-
приятия, и новые друзья. 

Опрос провели  
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН,  

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СВЕ.РФ.

Губернатор Евгений Куйвашев 11 июня проверил, как ра-
ботает дневной лагерь при школе №18 в Екатеринбурге. В 
условиях, когда пандемия еще не закончилась, особенно 
важно обеспечить полную безопасность детей и не преры-
вать оздоровительную кампанию, вводя новые ограниче-
ния. Глава региона сегодня лично убедился в том, что детям 
в каникулы, как и всегда в свердловских школах, уделяется 
самое значительное внимание, сообщает информационный 
портал Свердловской области. 

Прошлым летом в Свердловской области работали только за-
городные лагеря с неполной загрузкой и соблюдением всех мер 
профилактики распространения инфекции. В этом году эпид-
ситуация позволила в регионе открыть и загородные лагеря, и 

школьные. Летняя оздоровительная кампания в регионе прохо-
дит планово, и, по словам губернатора, не допустить сбоев – 
сейчас главная задача.

- Я проверил сегодня, как работает один из лагерей при шко-
ле №18 в Екатеринбурге. Остался доволен: санитарные правила 
соблюдаются. Но главное: дети довольны, вкусно накормлены и 
заняты разными интересными делами (среди которых даже из-
учение китайского языка). Дневные лагеря — самые доступные 
и популярные. По всему региону их сегодня 1060. Везде долж-
ны быть лучшие условия для детей. А вот если где-то что-то не 
так, я прошу родителей не молчать. Сообщать в министерство 
образования или мне напрямую. Это все вещи, которые в наших 
силах исправить», – отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор сегодня в школе №18 посмотрел, чем занимают-
ся дети. Программа летнего лагеря в этом году – «Ценности пу-
тешественника», и все занятия посвящены так или иначе – этой 
теме. Даже классы, переоборудованные на лето под спальни для 
младших школьников, здесь называют «бунгало». Дети в шко-
ле рисуют, танцуют, гуляют, ходят на экскурсии – словом, все, 
что положено делать школьникам, чтобы провести каникулы с 
пользой.

Евгений Куйвашев пообщался не только с детьми, но и с ро-
дителями. Они задали губернатору волнующие их вопросы. Так, 
одним из самых важных стал сегодня вопрос расширения оздо-
ровительной кампании. Евгений Куйвашев заверил мам из ро-
дительского комитета: такие планы есть. Всего в Свердловской 
области в этом году открыты 1240 детских оздоровительных ла-
герей, в том числе 1060 – при школах. В эти каникулы в них от-
дохнут более 430 тысяч детей. В течение последних десяти лет 
в регионе действует программа по предоставлению субсидий 
на проведение ремонтов в загородных муниципальных лагерях 
– по 100 миллионов рублей ежегодно. При этом новые лагеря 
на Среднем Урале в последние годы не строились. По словам 
губернатора, это еще одно направление работы, которым об-
ластным и местным властям предстоит заняться в перспективе.

ФОТО СВЕ.РФ. 

Евгений Куйвашев в детском городском лагере. 



�� в городской Думе

Дороги для всех
В рамках подготовительных мероприя-

тий готовится проектная документация по 
капитальному ремонту четырех объектов: 
дороги на Верхнюю Черемшанку и в посе-
лок Ольховку,  улиц Кленовой и Академика 
Павлова. Их планируется отремонтировать 
в следующем году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Такая же работа проводится 
в отношении Исинского тракта и еще ше-
сти дорог, не входящих в БКАД.

Продолжается подготовка к разме-
щению торгов на проектирование ре-
монта автодорог в сельских населенных 
пунктах и по реконструкции перекрест-
ка Фестивальной – Кулибина. В отноше-
нии улицы Трикотажников идет работа по 
размещению на проектирование. Когда 
появится проект и понимание источников 
финансирования, город подаст заявку на 
ремонт этой дороги. 

В рамках строительства моста через 
Тагильский пруд выполнен первый этап 
подготовки объездной дороги на Верх-
нюю Салду. Участки в районе поселка Зо-
нального и Уралвагонзавода на стадии 
проектирования.  

Сейчас ведется разработка проекта 

микрорайона Пырловки. Вопрос обе-
спечения подобных территорий новы-
ми и качественными дорогами остается 
актуальным, на что обратили внимание 
участники комиссии. 

Как правило, эти работы ведутся за 
счет местного бюджета, который огра-
ничен. Ближайшая цель – новые микро-
районы, отданные под застройку вроде 
Пырловки и Ольховки, где фактически от-
сутствуют дороги. Разрабатывается про-
ект, с которым будет подана заявка в го-
сударственную программу Свердловской 
области по развитию транспортного ком-
плекса региона до 2024 года. Депутаты 
решили вернуться к вопросу обеспече-
ния частного сектора дорогами в послед-
нем квартале года при приемке бюджета.

Крупных аварий  
не было

Во время подготовки к отопительному 
сезону 2020-2021 было выполнено 609 
мероприятий, общая стоимость которых 
составила 412,5 миллиона рублей. В ос-
новном это были текущие ремонты обо-
рудования и замена самых изношенных 
участков сетей. На последнее потребо-
валось более 306 миллионов рублей. 

Ресурсные предприятия организовали 
запас угля, дров и материально-техниче-
ских средств, подготовили аварийные 
бригады на случай проблемных ситуаций. 

Капитальные и плановые ремонты 
проводились также на сетях электро-, 
водоснабжения и водоотведения. Напри-
мер, было заменено 16 км электросетей, 
работы велись на 66 подстанциях. Была 
выполнена очистка на гидроузлах и насо-
сных станциях. 

Обслуживающие многоквартирные 
дома организации (управляющие компа-
нии и ТСЖ) сформировали план подго-
товки жилфонда к отопительному сезону. 
В ходе него выполнены ремонты сетей 
тепло-, водо- и электроснабжения, меж-
панельных швов, теплоузлов, приборов 
учета, укрепление трубопровода в под-
валах и на чердаках. Затраты составили 
76 миллионов 267 тысяч рублей, что со-
ставило 107% от запланированного. Ка-
питальные ремонты систем теплоснаб-
жения прошли в 33 домах.

Готовность к отопительному сезону 
проверяла организованная администра-
цией города комиссия. В итоге было вы-
дано решение о готовности всех про-
веренных организаций и предприятий к 

работе в отопительный сезон, который 
стартовал 15 сентября. В ходе него круп-
ных происшествий не было, лишь кратко-
временные отключения. На сегодняшний 
день готовится комиссия по подготовке к 
новому отопительному сезону.

А что с сетями?
После подведения итогов отопительно-

го сезона участники комиссии перешли к 
вопросу о состоянии коммунальных сетей. 

По данным на начало этого года, у АО 
«Регионгаз-Инвест» числится 269 км вет-
хих теплосетей, у «Тагилэнерго» - 97 км, у 
«Горэнерго-НТ» - 195 км. Также была на-
звана протяженность нуждающихся в за-
мене сетей холодного водоснабжения – 
403,5 км и водоотведения – 542 км.

На завершающей стадии находится 
проектирование модернизации систе-
мы Дзержинского района, которая рас-
считана на реализацию в 2022-2024 гг. 
Объем финансирования около 750 мил-
лионов рублей.

Также идут работы по блочной котель-
ной на Пихтовых горах. Ее стоимость 
около 600 миллионов рублей.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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- На пике эпидемии было организова-
но около 10 тысяч дополнительных ме-
дицинских коек. Диагностику коронави-
русной инфекции проводили 44 лабора-
тории. Была организована поставка не-
обходимого медицинского оборудова-
ния, средств индивидуальной защиты и 
лекарственных препаратов. Предприятия 
нашей области увеличили выпуск аппа-
ратов искусственной вентиляции легких. 
Производство лекарств и медицинских 
препаратов выросло в 1,6 раза. Увеличен 
выпуск средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств, оборудова-
ния по отдельным позициям более чем в 
36 раз, - отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил депута-
тов Законодательного собрания Сверд-
ловской области за поддержку инициа-
тив областного правительства в сфере 
регионального налогового законодатель-
ства, благодаря которым удалось под-
держать бизнес и предпринимательство, 
а также за своевременно принятые соци-
альные меры поддержки, том числе для 
многодетных семей и малоимущих граж-
дан. Он высоко оценил совместную дея-
тельность депутатского корпуса и прави-
тельства, благодаря чему Свердловская 
область  справилась с вызовами лучше, 
чем многие другие регионы страны.

По итогам социально-экономического 

развития Свердловской области в 2020 
году объем отгруженной промышленной 
продукции составил почти 2,5 триллиона 
рублей. Промышленное производство в 
натуральном выражении увеличилось на 
2,3 процента к уровню 2019 года. Объем 
продукции сельского хозяйства составил 
88,8 миллиарда рублей. Свердловская 
область входит в десятку лидеров сре-

ди субъектов Российской Федерации по 
производству молока – 7-е место, карто-
феля и яиц – 6-е место. В 2020 году вве-
дены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 2 миллиона 372 тысячи ква-
дратных метров. Обеспеченность насе-
ления области жильем увеличилась до 
27 квадратных метров на человека, что 
выше среднероссийского уровня.

Губернатор представил депутатам отчет 
о деятельности правительства в 2020 году

�� в центре внимания

Свой доклад губернатор начал не с сухих цифр и формальных статистиче-
ских данных, а с вопросов и насущных проблем, которые волнуют жителей 
Свердловской области. И главной проблемой 2020 года, о которой сказал гу-
бернатор, стала пандемия коронавирусной инфекции, также он обозначил 
и то, что помогло справиться с этой бедой - это присущее уральцам чувство 
взаимопомощи, взаимовыручки и чувство локтя.

Чиним, строим, утепляем
В центре обсуждения на заседании думской комиссии по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству - дороги, прошедший отопительный 
сезон и коммунальные сети. 

Справились с вызовами

Евгений Куйвашев. ФОТО СВЕ.РФ
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»:
41-50-10

ТИЗОЛЬ® ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ,  А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ  УМЕНЬШЕНИЮ БОЛИ  
И СКОВАННОСТИ В СУСТАВАХ. СЕКРЕТ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТИЗОЛЬ® - СПОСОБНОСТЬ ПРОНИКАТЬ ГЛУБОКО В ТКАНИ

 Даже лучшие мази и кремы 
м о г у т  б ы т ь  н е д о с т а т о ч н о 
эффективны из-за того, что они 
плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который 
задерживает 99 % всех веществ, 
которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по 
максимуму, кожа их просто не 
пропускает.

Н а д  э т о й  п р о б л е м о й 
специалисты бьются веками и 
до сих пор иногда вместо мазей 
назначают уколы.

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

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

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

Способствует ускорению 
процесса регенерации тканей

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

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

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

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

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

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

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

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

погоду в 90% случаев.
7. Уменьшение неуверенности при 

спуске и выходе из общественного транс-
порта в 56 % случаев;

8. Исчезновение затруднения при 
подъеме по ступенькам в 66 % случаев.**

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Нижнего Тагила

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Для одного применения достаточно 
капли размером со спичечную головку. 
Тизоль® не нужно наносить обильно. На 
область поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 

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

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

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

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в 

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

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

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

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

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

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

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

Применяйте препарат  Тизоль® 
вместе с вашим кремом

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

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

Уточняйте адрес аптеки  
и наличие Тизоля, а также  
бронируйте его

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

8 (343) 216-16-16

У ВАС ВОПРОС? 
ЗВОНИТЕ: 

8-800-201-72-87

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

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

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

�� Налоговая предупреждает

Платить налоги вовремя - важно
 В случае несвоевременной уплаты налога на сумму недоимки начисляются 

пени, исходя из 1/300 ставки рефинансирования. 
Пени растут каждый день, включая выходные. 
В случае несвоевременной уплаты земельного и транспортного налога, а также на-

лога на имущество физическими лицами инспекция направляет налогоплательщику 
требование об уплате налогов, сборов, пени, штрафов, процентов. 

О наличии задолженности можно узнать с помощью интерактивного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг либо обратившись в налоговую инспекцию лично. 

Погасить задолженность можно не выходя из дома: 
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям 
смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов); 
- с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru; 
- мобильных сервисов банков; 
- единый портал государственных и муниципальных услуг; 
- самостоятельно сформировать платежное поручение, используя сервис 
«Заполнить платежное поручение» на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru. 
Обращаем внимание, что физическим лицам исчисленные налоги можно оплатить 

досрочно, не дожидаясь уведомления налогового органа, воспользовавшись единым 
налоговым платежом (далее-ЕНП). 

Внести ЕНП можно как обычный налоговый платеж: 
- через личный кабинет налогоплательщика физических лиц; 
- через сервисы ФНС России «Заплати налоги»; 
- через банк или платежный терминал. 
Зачет платежа налоговым органом будет проведен самостоятельно при насту-

плении срока уплаты. 
Заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 16  

по Свердловской области Алла ПЛАТУНОВА.

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним. 

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

реклама

реклама

На основании указа губернатора Свердловской области от 25.10.2020 г. № 590-
УГ «О проведении на территории Свердловской области мероприятий в День па-
мяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)», приказа 
руководителя гражданской обороны города Нижний Тагил № 6 от 15.06.2021 г. 
«О проведении на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
мероприятий, посвященных памятной дате России - Дню памяти и скорби - дню 
начала Великой Отечественной войны (1941 год)»

22 июня, в 14 часов 15 минут по местному времени, в течение 
минуты на территории города Н. Тагил будут включены электросире-
ны региональной системы оповещения населения Свердл. области.

Призываем жителей города соблюдать спокойствие, 
почтить память павших минутой молчания



17 июня 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №66СТР. 10

21 июня • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 6+
12.10, 23.25, 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 “Призрак” 16+
22.25 Познер 16+
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Дании. Пря-
мой эфир из Дании

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 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 Х/ф “Елена Прекрасная” 

12+

17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина-Австрия. 
Прямая трансляция из Буха-
реста

23.00 Т/с “Эксперт” 16+
01.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 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 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Билет на войну 12+
00.50 Х/ф “Белая ночь” 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Великие строе-

ния древности” 12+
08.35, 21.45 Х/ф “Самый медлен-

ный поезд” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения Ва-

лерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф “Бумбараш” 0+
15.05 Д/ф “1918. Бегство из Рос-

сии” 12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 Х/ф “Возвращение Буду-

лая” 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Отец солдата”. Как ты 

вырос, сынок мой” 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/ф “Николай Лебедев. Во-

йна без грима” 12+

23.00  Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 
12+

23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Д/ф “Дом искусств” 12+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
недели 16+

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 Погода 
на ОТВ 6+

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

07.30, 17.15 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 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.20, 18.00 Национальное изме-

рение 16+
11.45 С филармонией дома 0+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 

Новости ТАУ 9 1/2 16+
14.00 О личном и наличном 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
22.30 Х/ф “Спасите наши души” 

12+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Триада” 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
02.25 Х/ф “Шик!” 16+
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф “Чужой район-2” 
16+

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

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

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

16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Версия полковника Зо-

рина” 0+
10.00 Д/ф “Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия” 
12+

10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Ха-

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

16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф “Отель последней на-

дежды” 12+

22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 

16+
02.15 Д/ф “Пивной путч Адольфа 

Гитлера” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 

репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020 г. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швейцария - Турция. 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - Герма-
ния. Трансляция из Герма-
нии 0+

20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Северная Македо-
ния - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Нидерландов

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

2020 г. Финляндия - Бель-
гия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

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

2020 г. Украина - Австрия. 
Трансляция из Румынии 0+

06.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 00.30 Потомки 12+
06.50 Х/ф “Завтра была война” 

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 За дело! 12+
19.05, 20.05 Т/с “Серебряный 

бор” 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
01.00 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20 Т/с “Жажда” 16+
13.35, 17.05 Т/с “Ялта-45” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт Вели-

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

ем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “О тех, кого помню и 

люблю” 6+
01.20 Х/ф “Бессмертный гарни-

зон” 12+
02.50 Д/ф “Обыкновенный фа-

шизм” 16+
05.05 Д/с “Хроника Победы” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

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

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

16.20, 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 “Вторжение” 16+
01.15, 01.45, 02.30 Т/с “Касл” 12+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 

16+
05.30 Т/с “Охотники за привидени-

ями” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Спасатель” 16+
02.55 Х/ф “История дельфина 2” 

6+

КАРУСЕЛЬ

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

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

его друзья” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.10 М/с “Турбозавры” 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/ф “Два хвоста” 6+
14.45 М/с “Команда Флоры” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

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

друзья” 0+
19.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Тайны Медовой доли-

ны” 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+

МИР

05.00, 03.50 Х/ф “Живые и мерт-
вые” 16+

05.20, 03.25 Наше кино. История 
большой любви 12+

05.45 Х/ф “Матч” 16+
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с “Бал-

лада о Бомбере” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

19.25 Т/с “Приказано уничтожить. 
Операция “Китайская шка-
тулка” 16+

23.25, 00.10 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты” 12+

01.20 Х/ф “Поп” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 Х/ф “Элвин и бурундуки” 

0+
08.20 Х/ф “Элвин и бурундуки - 

2” 0+
10.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
19.00, 19.20 Т/с “Совершенно лет-

ние” 12+
19.45 Х/ф “2012” 16+
22.55 Х/ф “Тёмная башня” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Кадет Келли” 12+
03.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

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

ка” 16+
07.45, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.35, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 02.05 Д/с “Порча” 16+
14.20, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Вчера. Сегодня. На-

всегда...” 16+
19.00 Х/ф “Я заплачу завтра” 16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 16.00, 01.00, 05.00 

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

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

16+
21.00, 08.00 “Мама в деле” с суб-

титрами 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Первое правило коро-

левы” 12+
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 Современники 16+
07.30 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
10.30 Д/ф “Медицинские иннова-

ции” 12+
11.00 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+
12.30 Х/ф “Одноклассницы” 12+
14.00 Т/с “Отражение радуги” 

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

новостей, экспресс-выпуск 
16+

18.05, 19.05 Т/с “У вас будет ре-
бенок” 12+

20.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф “Назад к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу” 
16+

22.30 Д/ф “Врачи-герои” 12+
01.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
02.30 Х/ф “Бинго Бонго” 16+
04.15 Х/ф “Синг-Синг” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время 

покажет 16+
14.00 Москва. Возложение цветов 

к могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены

15.10 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Вели-

кой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной 
горы

23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Чехии 
- сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии

01.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Сорокапятка” 12+
06.30 Х/ф “Сталинград” 12+
09.00 Х/ф “Война за память” 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Д/ф “Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колониза-
тор Востока” 16+

12.55, 14.30 Х/ф “Перевод с не-
мецкого” 12+

14.00 Москва. Возложение цветов 
к могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлёвской стены

17.50 Мамаев курган. Концерт 
12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Зоя” 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.20 Х/ф “Рай” 16+

НТВ

04.00 22 июня. Ровно в 4 часа 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Москва. Возложение цветов 

к могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлёвской стены

14.30 Место встречи 16+
16.35 Х/ф “В августе 44-го...” 16+
19.40 Х/ф “Брестская крепость” 

16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
00.40 Х/ф “Рубеж” 12+
02.30 Кто “прошляпил” начало во-

йны 16+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон второй” 

16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф “Великие строе-

ния древности” 12+
08.20, 20.55 Х/ф “Судьба челове-

ка” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия Смокту-

новского 12+
12.25, 00.35 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.35 Д/ф “Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Д/с “Музыка мира и войны” 
12+

16.15 Х/ф “Возвращение Буду-
лая” 12+

17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе” 12+

22.35  Концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны 12+

02.30 Д/ф “Португалия. Замок 
слёз” 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

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

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

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

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

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

09.15, 15.15 Х/ф “Атлантида” 16+
11.00, 22.30 Х/ф “Спасите наши 

души” 12+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.15 Свердловское время-85 12+
17.45 Концерт “Победный хор” 6+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30  Т/с 
“Мир! Дружба! Жвачка!” 
16+

12.00 Москва. Возложение цветов 
к могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены 
16+

00.30 Д/ф “Мир! Дружба! Жвач-
ка! - 2. Фильм о сериале” 
16+

01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
“Снайпер. Оружие возмез-
дия” 16+

08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с “Последний бой майо-
ра Пугачева” 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “По-
следний бронепоезд” 16+

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

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

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

16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Застава в горах” 12+
10.55 Х/ф “...А зори здесь тихие” 

12+
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.45 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+

14.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской сте-
ны. Прямая трансляция

14.20, 05.20 Мой герой. К Дню па-
мяти и скорби 12+

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

16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф “На одном дыхании” 

16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Марк Бернес. Страх 

убивает совесть” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55  Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
01.35 Александр Пороховщиков. 

Сын и раб 16+
02.15 Д/ф “Прага-42. Убийство 

Гейдриха” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Д/ф “Актёрские драмы. Не-

хорошие квартиры” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50 
Новости

08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 05.40 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Россия - Да-
ния. Трансляция из Дании 0+

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

14.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестно-
го Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны 16+

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина - Австрия. 
Трансляция из Румынии 0+

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финляндия - Бель-
гия. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

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

2020 г. Хорватия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция из 
Великобритании

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

пы- 2020 г. Чехия - Англия. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. “Вегас Голден Найтс” 
- “Монреаль Канадиенс”. 
Прямая трансляция

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, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Х/ф “Старый вояка” 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

13.30 Д/ф “Моё военное детство” 
12+

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

17.15 Фигура речи 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.30 Активная среда 12+
01.00 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с “Застава 

Жилина” 16+
17.00 Военные новости

18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.40 Д/ф “Война. Первые четыре 

часа” 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф “Забытый лагерь смер-

ти” 12+
00.40 Д/ф “Несломленный” 12+
02.25 Х/ф “Иди и смотри” 16+
04.50 Д/с “Хроника Победы” 12+
05.15 Д/ф “Фронтовые истории 

любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский” 6+

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 “Бюро человечества” 

16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

“Старец” 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Багровый пик” 18+
02.35 М/ф “Лего Фильм. Бэтмен” 

6+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Барбоскины” 0+
13.35 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
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 Х/ф “Живые и мертвые” 
16+

07.05 Д/ф “Герои” 16+
07.35, 10.10 Х/ф “...А зори здесь 

тихие” 12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости

11.00, 12.10, 13.15, 16.20 Т/с 
“Джульбарс” 16+

19.25, 00.10 Т/с “Молодая гвар-
дия” 12+

СТС

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

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Со-

вершенно летние” 12+
09.05 Х/ф “Миссия невыполнима. 

Последствия” 16+
12.00 Х/ф “2012” 16+
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Армагеддон” 12+
23.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 

12+
01.55 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра” 16+
03.35 Х/ф “Шоу начинается” 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.25, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 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 “Три дороги” 12+
19.00 Х/ф “Наступит рассвет” 16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Юбилейный концерт орке-
стра “Таврический” 12+

10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Первое 
правило королевы” 12+

12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.00, 01.00 Новости 16+
14.15 Актуальная тема 16+
14.30, 01.30 Факты в лицах 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

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

16+
19.30, 04.30, 07.30 Сделано в 

BRICS 16+
19.40, 04.40 Российские звезды го-

товят блюда китайской кух-
ни 16+

21.00 Проект 123.19. Неизвестный 
Сталинград 16+

02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Театральное закули-

сье” 12+
05.00 САМОКАТ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 18.00, 19.00 Время ново-

стей, экспресс-выпуск 16+
07.30 Смех сквозь ноты 12+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 12+
10.30, 22.30 Д/ф “Медицинские 

инновации” 12+
11.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
12.00 Х/ф “Одноклассницы” 12+
14.00 Т/с “Отражение радуги” 

16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “У вас будет ре-

бенок” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Контрольная по специ-

альности” 12+
01.00 Х/ф “Клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков” 12+

03.00 Х/ф “Гений пустого места” 
16+

05.00 Х/ф “Лесные качели” 0+
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23 июня • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.25, 01.20, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Призрак” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сража-

лись за Родину 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+
17.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Швеция-Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия-Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Будапешта

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 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+

23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф “Обмен” 16+
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, 18.35 Д/ф “Великие стро-

ения древности” 12+
08.35, 21.45 Х/ф “Верность” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой 

12+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.25 Дороги старых мастеров 

12+
13.35 Д/ф “Николай Лебедев. 

Война без грима” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Владимир Жаботинский 

“Самсон Назорей” 12+
15.35 Д/с “Музыка мира и во-

йны” 12+
16.15 Х/ф “Возвращение Буду-

лая” 12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской 

музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Летят журавли” 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+

21.00 Д/ф “Повесть о московском 
ополчении” 12+

23.10, 02.40 Д/с “Первые в мире” 
12+

ОТВ

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

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

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

наши души” 12+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
12.50 Вести настольного тенниса 

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

05.40 Патрульный участок 
16+

22.25 Вести конного спорта 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с “Све-
та с того света” 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Физ-
рук” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Триада” 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Команды 

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

16+
04.30, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 
13.25 Х/ф “Господа офи-
церы” 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с 
“Снайпер. Оружие воз-
мездия” 16+

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

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

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

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

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Безотцовщина” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Элина Бы-

стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дина 

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

16+
16.55 Д/ф “На экран - через по-

стель” 16+

18.10 Х/ф “От первого до по-
следнего слова” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Грачев-

ский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?” 16+
01.35 Хроники московского быта 

16+
02.15 Д/ф “Минск-43. Ночная 

ликвидация” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. “Вегас Голден Найтс” 
- “Монреаль Канадиенс”. 
Прямая трансляция

08.35, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 

репортаж 12+
11.20, 17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Чехия - Ан-
глия. Трансляция из Велико-
британии 0+

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

14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Хорватия - 
Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+

20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Словакия - Ис-
пания. Прямая трансляция 
из Испании

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

2020 г. Германия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Швеция - Поль-
ша. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

06.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Италии 0+

ОТР

06.00, 10.05 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, 02.00 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф “Моя война” 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 Домашние животные 12+
02.30 Фигура речи 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Т/с “Застава Жилина” 16+
13.20, 17.05 Т/с “Ладога” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной” 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 “Живые и мертвые” 

12+
03.10 Х/ф “Дожить до рассвета” 

0+
04.25 Х/ф “Это было в развед-

ке” 6+

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 “Мост в Терабитию” 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с “Твой 

мир” 16+
04.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия. Гробница 

императора драконов” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Факультет” 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 “Турбозавры” 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 “Смешарики” 0+
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+
19.15 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+

МИР

05.00 Т/с “Молодая гвардия” 12+
06.35 Любимые актеры 2.0 12+
07.00 Х/ф “Аты-баты, шли сол-

даты” 12+
08.50, 10.10 Т/с “Приказано унич-

тожить. Операция “Китай-
ская шкатулка” 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 “Поп” 16+
03.45 Д/ф “Освобождение” 16+
04.20 Т/с “Баллада о Бомбере” 

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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Со-

вершенно летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

Смехbook 16+
10.05 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра” 16+
12.15 Х/ф “Армагеддон” 12+
15.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” 16+
22.00 Х/ф “Ковбои против при-

шельцев” 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф “Шоу начинается” 12+
03.00 Х/ф “SuperЗять” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 00.55 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.35, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 01.55 Д/с “Порча” 16+
14.15, 02.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Я заплачу завтра” 16+
19.00 Х/ф “Аметистовая серёж-

ка” 16+
22.55 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00 Дневники 

матери 16+
10.30, 16.00 Т/с “Первое правило 

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

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

Россия, которая есть” 16+
21.00, 08.00 “Дневники матери” с 

субтитрами 16+
23.00 Т/с “Седьмое небо” 12+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Театральное закули-

сье” 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 Концерт “Эстрадно-джазо-

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

Нюрнберг” 16+
10.30, 22.30 Д/ф “Медицинские 

инновации” 12+
11.00 Х/ф “Царевна Несмеяна” 

0+
12.00 Х/ф “Назад к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу” 
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 “У вас будет ре-

бенок” 12+
20.30 Х/ф “Приключения Реми” 

6+
01.00 Х/ф “Жена” 16+
03.00 Х/ф “С юбилеем подо-

ждем” 16+
04.30 Х/ф “Гармония” 12+
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«ТР»-ДОКТОР

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
здравоохранения!

От имени депутатов го-
родской Думы примите 
самые искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Большинство из вас уже 
второй год работает в экс-
тремальных условиях. На 
фоне колоссальных нагру-
зок, ежедневной опасности 
и хронической усталости 
вы находите в себе силы 
сострадать, заботиться о 
каждом больном, проявля-
ете поистине героические 
выносливость и терпение! 
И тем сильнее каждый из 
нас понимает ценность 
вашей профессии. 

Сегодня жители города 
имеют возможность полу-
чить широкий спектр со-
временной диагностики 
и лечения на уровне, не 
уступающем региональным 
центрам. Постепенно обнов-
ляется материальная база 
стационаров и поликлиник, 
высокие технологии при-
ходят в город. Но главный 
потенциал нашего здравоох-
ранения, конечно же, кадро-
вый: мы гордимся нашими 
заслуженными докторами и 
возлагаем большие надежды 
на талантливую молодежь. 

Надеемся, что благодаря 
реализации федеральных 
программ и  муниципаль-
ных проектов кадровый 
дефицит в медицине будет 
постепенно снижаться, а 
разрабатываемые сегод-
ня дополнительные меры 
поддержки заинтересуют 
и приведут в Нижний Тагил 
новых специалистов.

В день профессиональ-
ного праздника прими-
те, уважаемые ветераны 
отрасли, врачи, средние 
и младшие медицинские 
работники, пожелания бла-
гополучия, успехов, сил, 
а самое главное, того, что 
вы сами щедро дарите лю-
дям — крепкого здоровья!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель 

Нижнетагильской 
городской думы

�� 20 июня - День 
медицинского работника

Новый старый 
формат

В течение суток сотрудники 
учреждения перегруппирова-
лись и разместили отделения, 
находившиеся в малом корпусе, 
на площадях большого здания. 
Часть учреждения вновь пере-
крыта, там развернута «красная 
зона». Приемный покой начал 
принимать пациентов с корона-
вирусом 14 июня. Вход в чистый 
приемник находится со стороны 
лесного массива в большом кор-
пусе. Пациенты с подозрением 
на коронавирус принимаются с 
торца здания малого корпуса. 
Утром 15 июня в «красной зоне» 
было занято 43 койки.

В других отделениях коечный 
фонд пока остается неизмен-
ным. Однако прекращена госпи-
тализация в подразделения, ока-
зывающие экстренную помощь, 
если они дублируются другими 
учреждениями. В полном объ-
еме экстренную помощь ГБ 
№ 1 оказывает только в отделе-
ниях нейрохирургии, офтальмо-
логии и оториноларингологии.

Александр Павловских за-
верил, что больница в доста-
точной степени обеспечена 
лекарствами от «короны» и 
специалистами, способными 
работать в «красной зоне». 
Руководство уже связалось с 
врачами из других учреждений, 
включая иногородних. Часть из 
них готова приехать в Нижний 
Тагил в случае необходимости. 

- У нас все поликлиники 
готовы работать в следующем 
режиме: пациентам с при-
знаками ОРВИ не нужно об-
ращаться очно в поликлинику. 
Мы рассчитываем, что таких 
пациентов будут единицы. Для 

чего это нужно? Для того, чтобы 
минимизировать возможный 
социальный контакт с потенци-
ально здоровыми пациентами. 
В каждой поликлинике есть 
инфекционный кабинет неот-
ложной помощи, но все они на 
сегодняшний день организова-
ли дистанционную форму ра-
боты, - сообщил главный врач.

В полик линике с восьми 
утра до восьми вечера рабо-
тают пять выездных бригад. 
Они приедут на дом, поставят 
диагноз, возьмут мазок для 
анализа на «корону», выдадут 
электронный больничный и 
лекарства. 

Лучшая 
профилактика – 
вакцинация

В связи со сложившейся 
ситуацией медики напоминают 
о необходимости соблюдения 
масочного режима, социальной 
дистанции и минимизировать 
любые контакты. Особенно 
осторожным нужно быть с по-
жилыми родственниками или 
имеющими хронические забо-
левания. Контактируя с ними, 
человек рискует их жизнями. 

Так же врачи призывают 
пройти вакцинацию. Это можно 
сделать в любой поликлинике 
города. Требуется лишь запи-
саться, но сделать это лучше по 
телефону или через интернет. 
На сегодняшний день в Нижнем 
Тагиле есть все три зарегистри-
рованных препарата: «Спутник 
V», «ЭпиВакКорона» и «Кови-
вак». ГБ № 1 ожидает на неделе 
свежую поставку «Спутника V», 
тогда запаса вакцины хватит 
примерно на 10 дней. 

- Иногда молодежь гово-
рит: «Зачем нам прививаться? 
Мы болеем в легкой форме. 
Переболеем раз - и все». Но 
у привитого человека, если он 
заболеет даже в легкой или 
бессимптомной форме, период 
вирусовыделения значительно 
сокращается. Вчера вечером я 
переговорил с главным врачом 
инфекционной больницы Мари-
ной Холманских. Она сказала, 
что привитые поступают, но 
ни один из них не умер. Мы, 
медики, оцениваем каждую 
вакцинацию от коронавиру-
са, как, возможно, спасенную 
жизнь, - рассказывает Алек-
сандр Павловских.

У вакцины могут возникнуть 
побочные эффек ты в виде 
повышения температуры. Но 
заболеть «короной» из-за нее 
невозможно. Если человек при-
вился и заболел, то это не от 
инъекции: ему не повезло за-
разиться до выработки антител. 
Антитела появляются на 10-й 
день после первого укола. Осо-
бенно важно вакцинироваться 
граж данам, подверженным 
более тяжелому течению бо-
лезни: людям с диабетом и с 
избыточной массой тела. Все 
три вакцины двухкомпонент-
ные – между уколами должен 
пройти 21 день. 

Противопоказания для вак-
цинации следующие: возраст 
меньше 18 лет, беременность 
и период грудного вскармли-
вания, острый этап любого 
заболевания или обострение 
хронического. Если человек 
только оправился после тя-
желого слу чая, побыва л в 
реанимации, то нужно подо-
ждать месяц перед вакцина-
цией от коронавируса. Если 

вы поставили какую-то другую 
прививку, например, от клеще-
вого энцефалита, тоже должен 
пройти месяц.

«Спутник V» может обеспе-
чивать защиту до трех лет, со-
общил главврач. Это связано 
с тем, что привитый человек 
продолжает контактировать с 
внешней средой, где встре-
чается с воздействием на ор-
ганизм, стимулирующим про-
цесс иммунной реакции, что 
увеличивает срок циркуляции 
антител. 

В первую очередь, коронави-
рус бьет по легким, но достать-
ся может и другим системам 
организма. Порой люди по 
несколько месяцев приходят в 
себя после болезни. 

- Даже у тех, кто болеет 
бессимптомно, потом в легких 
выявляются определенные фи-
брозные изменения. Поэтому 
мы всех пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию, бе-
рем на диспансерный учет, - до-
бавил Александр Павловских.

Рост заболеваемости глав-
врач связывает с двумя фак-
торами. Первый – люди просто 
расслабились, когда болезнь 
пошла на спад, перестали со-
блюдать противоэпидемиче-
ские рекомендации. Вторая – у 
тех, кто переболел и не при-
вился, уровень антител пошел 
на спад. Если после заболева-
ния прошло три месяца, нужно 
сразу идти на вакцинацию, не 
проверяя титр антител. Обычно 
к этому моменту их уже недо-
статочно. 

На 15 июня в ГБ №1 первым 
компонентом вакцины при-
вились 11 319 человек. Из них 
9 360 поставили оба укола. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Прививка 
спасает 
жизни

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 минздрав Свердловской 
области принял решение о развертывании в городской больнице №1 
Нижнего Тагила 212 коек для лечения пациентов с коронавирусом или 
подозрением на него. Подробнее о ситуации рассказал главный врач 
ГБ №1 Александр ПАВЛОВСКИХ. Александр Павловских.

- Увлечение фотографией – 
моя вторая жизнь. Немудрено, 
ведь я работаю врачом-травма-
тологом с 1975 года: мне при-
ходится встречаться со столь-
ким негативом. Где-то надо 
находить отдушину, получать 
положительные эмоции. Их я 
ощущаю, когда фотографирую, 
- поделился доктор Киселев.

Фотографии для выставки 
сделаны в течение 2019-2020 
годов. Сергей Леонидович на-
зывает их «плодом самоизо-
ляции». Поэтому главный жанр 
- натюрморт. 

- Я считаю, что фотография 
– это одна из разновидностей 
изобразительного искусства. 
Если художник рисует кистью, 
пальцем, штихелем, то фотограф 
- оптическими инструментами, 

- рассуждает Сергей Киселев.
Помимо фоторабот доктор 

представил свою книгу «Что 
было, что помню». В ней собрана 
история семьи Сергея Леонидо-
вича, все, что он сумел найти. 
Начинается она с рассказов о 
его прадедушке и прабабушке. 

- При жизни мы никогда не 
разговариваем с родителями. 
Считаем, что всегда успеем 
расспросить и узнать про своих 
родственников. К сожалению, 
этого не получается. Та же 
самая история была со мной. 
Я безумно жалею, что не рас-
спрашивал свою маму, бабушку 
при их жизни, - рассказал врач.

Сергей Киселев не хочет, 
чтобы его потомки тоже испы-
тали это чувство. Поэтому он 
изучил историю своей семьи. 

К сожалению, из-за того, что 
в учреждении вновь появилась 
«красная зона», увидеть выставку 
могут лишь коллеги врача. Сер-
гей Леонидович и руководство 
больницы до последнего наде-
ялись, что ситуация выправится, 
но, увы. Однако экспозиция будет 
законсервирована и, когда «ко-
рона» пойдет на спад, полноцен-
ное открытие все же состоится. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� творчество

«Плоды самоизоляции»
Возле актового зала в городской больнице №1 появилась 

серия фотографий, на которых изображены пейзажи и натюр-
морты. Фотовыставка «Мир глазами врача» была организована 
врачом-травматологом учреждения Сергеем Киселевым.

Работа Сергея Киселева.

Сергей Киселев.
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�� 20 июня - День медицинского работника

Хорошим врача могут 
назвать только его пациенты 

Номинанты на медицинскую премию и династии вра-
чей, отношение к профессии и неординарные случаи, 
собеседования с претендентами и открытие нового 
центра.
Об этом и многом другом накануне Дня медицинского 
работника мы беседуем с главным врачом ГАУЗ СО 
«Демидовская городская больница» Сергеем ОВСЯН-
НИКОВЫМ.

было рано, но первые хирур-
гические навыки мы получили 
именно в то время. Доктора, как 
бы они ни уставали, выбирали 
время, чтобы обучить студен-
тов, за что им огромная благо-
дарность. Вот и получалось: мы 
им помогали, они – нам.

Вот тогда и появились пер-
вые пациенты – по ночам в 
процедурном кабинете или в 
перевязочной… Эти моменты 
хорошо запомнились.

- А сложные, необычные 
случаи не вспомните?
- Их за многолетнюю прак-

тику было немало. Никогда 

не забуду вот такой. Помните 
первые выставки вооружения 
в Нижнем Тагиле? Ко мне при-
ехали друзья, и мы все вместе 
отправились на Старатель. 
Только зашли на территорию 
выставки, у меня звонок: в 
роддоме Дзержинского района 
у пациентки осложнение – тя-
желая травма мочевого пузыря. 
Подключились хирургическая 
бригада, центр медицины ка-
тастроф, в общем, случай экс-
траординарный.  Пришлось 
друзей оставить на выставке, 
а самому срочно выехать в 1-й 
роддом. Женщину проопери-
ровали, спасли, все сложилось 
удачно. А выставка? Их потом 
было много.

Еще вспоминается один 
случай. Помимо работы в от-
делении я совмещал приемы 
в поликлинике. Однажды во 
время одного из вечерних 
приемов открывается дверь, 
заходит молодой человек и 
на руках заносит своего отца, 
кладет его на кушетку: доктор, 
помоги! Такие особые моменты 
сопровождают всю жизнь.

Выбрать лучших?  
Это нереально сложно

- Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев принял решение 
об учреждении специаль-
ных премий в размере от 
160 до 270 тысяч рублей 
для свердловских меди-
ков и волонтеров, рабо-
тающих в здравоохране-
нии. Среди номинаций, 
к примеру, «За верность 
профессии», «Бескорыст-
ное и самоотверженное 
служение людям». Кого бы 
вы сегодня выдвинули от 
своего коллектива?
- Очень непросто опреде-

лить. Я бы каждого сотрудника, 
кто зарекомендовал себя и 
состоялся во врачебной спе-

циальности, к кому постоянно 
очередь (в хорошем понима-
нии) из пациентов, представил 
к такой премии. В Демидовской 
больнице 1250 сотрудников, из 
них почти 800 специалистов 
– медицинские работники. По-
верьте, достойных всех номи-
наций и премий – большинство. 
Выбирать будет очень сложно.

Огромное спасибо прави-
тельству области и губернатору 
Евгению Куйвашеву за такое 
внимание к нашему сообще-
ству. Награды медикам – это 
очень своевременное решение, 
оно мотивирует людей – и вра-
чей, и медицинских сестер, и 
самих  руководителей учреж-
дений.

- Недавно прочла, что в 
России среди династий 
на первом месте – цир-
ковые, на втором – меди-
цинские. Династийность в 
профессии – это хорошо? 
Много ли представителей 
династий врачей в насто-
ящее время работают в 
Демидовской больнице? 
Несколько слов о них.
- Династии в медицине – это, 

безусловно, замечательно. Как 
правило, во врачебных семьях 
дети становятся хорошими 
докторами. Во-первых, гены, 
во-вторых, знания, которые 
передаются с самого детства. 
Дети видят, как работают роди-
тели. У нас сейчас трудятся две 
известные в городе врачебные 
династии – Шалагины и Шанде-
ры.  Шалагины – Михаил Вла-
димирович и Ольга Анатольевна 
– основоположники династии. 
Все их сыновья вместе с жена-
ми трудятся в эндоскопическом 
отделении. Ольга Анатольевна 
возглавляет сосудисто-не-
врологическое отделение. При 
ее непосредственном участии 
впервые в области организо-
вано первичное сосудистое 
неврологическое отделение, 
которое является одним из 
ведущих в нашем регионе.

Еще одна врачебная дина-
стия урологов – Шандеров. Ее 
основатель – Андрей Карлович. 
Два его сына много лет ра-
ботают в отделении, старший 
из них – Игорь Андреевич им 
заведует.

- В вашей семье есть док-
тора?
- Да, у меня отец врач. На-

чинал работать врачом-тера-
певтом, в дальнейшем при-
обрел вторую специальность 
– рентгенологию, возглавил 
отделение в больнице шахтер-
ского города на севере нашей 
области – Североуральске. 

Вспоминаю свое детство, 
начало 80-х годов. Диагности-
ческие возможности для врачей 
были ограничены, и отец прак-
тически сутками находился на 
работе. Мне 6-7 лет, матушка 
напечет пирожков и отправ-
ляет к отцу. А в больнице все 
интересно – приемный покой, 
ординаторская, где меня все 
знают. Вот та непередаваемая 
атмосфера, что была в боль-
нице, наверное, в какой-то 
степени повлияла на мой выбор 
профессии.

- Сергей Викторович, впе-
реди – профессиональный 
праздник, поздравления, 
благодарности. И в пер-
вую очередь, от пациен-
тов. А вы помните своего 
первого пациента? 
- Задав такой вопрос врачу, 

за плечами которого больше 
20 лет стажа, вряд ли можно 
определить такового. На мой 
взгляд, первый пациент для 
врача тот, который поступил с 
тяжелейшим заболеванием, и 
ты смог эффективно помочь, 
спасти жизнь, а в дальнейшем  
- увидеть своего пациента в 
жизни здоровым и счастливым.

Врачебная деятельность, как 
правило, начинается уже со 
времени учебы в вузе. То есть 
те студенты, которые пришли 
обучаться медицинской науке, 
которые впоследствии хотят 
стать именно практикующими 
врачами, уже с клинических 
кафедр, с третьего-четверто-
го курсов начинают работать 
с пациентами. Например, мы 
– несколько одногруппников-
третьекурсников – в студенче-
ское время, поскольку выбрали 
хирургическую специальность, 
решили помогать врачам в ста-
ционаре. Сейчас это называет-
ся волонтерством. А тогда был 
интерес, стремление научиться 
общаться с пациентами: не с 

теми, кто лежит в отделении 
и выздоравливает, а именно с 
поступившими в приемное от-
деление. Все это происходило 
в тогда еще знаменитой на всю 
страну городской клинической 
больнице скорой медицинской 
помощи в Екатеринбурге – ГКБ 
СМП. 

Мы, студенты, приходили 
после занятий на дежурство и 
учились принимать пациентов, 
правильно выстраивать диалог 
с больными, задавая вопро-
сы в условиях, когда пациент 
серьезно болен, учились пра-
вильно оформлять историю 
болезни, эффективно взаимо-
действовать со средним меди-
цинским персоналом. Кстати, 
их помощь была неоценима 
для нас, начинающих врачей. 
Далее, когда уже появился 
определенный опыт постановки 
диагноза, нас, что называется, 
заметили, и доктора стали 
брать в операционную. Это 
всегда приветствовалось: как 
известно, лишние руки всегда 
нужны – тогда работали на 
четырех операционных столах 
круглыми сутками. Мы учи-
лись различным медицинским 
манипуляциям – проводили 
первичную обработку ран, па-
ранефральные блокады, ас-
систировали в операционной. 
Для самостоятельных операций 

Сергей Овсянников.

Медсестра Валерия Ковалева готовит все необходимое для процедур.
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Уважаемые 
медицинские 
работники, коллеги!

Примите самые теплые 
слова благодарности за ваш 
бесценный труд, за ваши 
добрые сердца и нежные 
руки. Сегодня ваш профес-
сиональный праздник!

Ваш труд посвящен само-
му благородному и гуманно-
му делу - охране здоровья 
людей. От вашего мастер-
ства, компетентности, чут-
кости во многом зависит 
благополучие и здоровье 
граждан! 

В этот праздничный день 
хотим пожелать вам опти-
мизма, всех жизненных благ, 
любви и человеческого сча-
стья, всего того, что делает 
жизнь по-настоящему инте-
ресной. Пусть в ваших за-
мыслах всегда присутствует 
мудрость, в делах – поддерж-
ка единомышленников, а в 
сердце - тепло человеческой 
благодарности.

Крепкого вам здоровья, 
мира и добра вам и вашим 
близким!

К.В. АНИКИН,  
главный врач

ГАУЗ СО «ГБ № 4  
г. Нижний Тагил».

Уважаемые 
медицинские 
работники!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником - Днем медицинского 
работника!

Вы избрали для себя са-
мую благородную и самую 
гуманную профессию, ко-
торая не терпит ошибок и 
слабости, требует полной 
интеллектуальной и эмоци-
ональной самоотдачи. 

Ваш профессионализм и 
преданность делу достойны 
уважения, а опыт и знания 
всегда сочетаются с мило-
сердием и чувством высокой 
ответственности за здоровье 
людей.

Спасибо вам за самоот-
верженный и благородный 
труд, душевную щедрость и 
чуткое сердце!

Искренне желаю счастья, 
семейного благополучия, 
здоровья вам и вашим близ-
ким и новых профессиональ-
ных побед на благо здоровья 
пациентов!

В.В. ПОГУДИН, депутат 
Законодательного 

собрания Свердловской 
области, 

председатель комитета      
по социальной политике

Через кабинет 
главврача

-  В ы  –  р у к о в о д и т е л ь 
огромного коллектива. А 
сможете назвать каждого 
сотрудника по имени-от-
честву? 
- Я скажу так: могу назвать 

каж дого сотрудника, хоро-
шо себя зарекомендовавше-
го, который добился опреде-
ленных успехов, того, кто на 
«передовой». Могу мгновенно 
вспомнить, где этот сотрудник 
работает, по какому поводу 
встречались, какие проблемы 
отделения обсуждали. Назову 
каждого, кто активно участвует 
в работе.

- А вас узнают в лицо кол-
леги, пациенты?
- Конечно. Обычная ситуа-

ция: иду по коридорам больни-
цы – навстречу пациент: здрав-
ствуйте, доктор, у меня опять 
неприятность приключилась. И 
прямо на лестнице показывает 
болячку, просит помочь.

Я же практикующий врач-
уролог, принимаю до 50 па-
циентов в неделю, готовлю к 
операции, сам бываю в опе-
рационной регулярно. Свою 
специальность не забываю и 
развиваю в учреждении.

- Вам нередко приходится 
решать сложные, порой 
резонансные кадровые 
вопросы. Чем при этом 
руководствуетесь?
- Я исхожу исключительно 

из интересов учреждения и, 
прежде всего, из интересов 
наших пациентов. Считаю, те 
или иные кадровые вопросы 
должны быть исключительно 
в одних руках – руководителя 
учреждения. Как руководитель 
будет распоряжаться своими 
кадрами, так и результат – по-
беда! Мы фактически трудимся 
в военных условиях, в условиях 
пандемии, и победа в этой «во-
йне» - единственный возмож-
ный выход для всех нас.

- Брать такую ответствен-
ность на себя – это очень 
сложно… 
- На то он и руководитель: 

чтобы все было по совести и 
справедливости. Так или иначе, 
кадровые решения направ-
лены, прежде всего, на улуч-
шение оказания качественной 

медицинской помощи в нашем 
учреждении. Мы не стоим на 
месте, каждый год развива-
емся, в том числе благодаря 
повышению квалификации на-
ших кадров.

Надо сказать, что в отно-
шении кадровой политики я 
принял принципиальное реше-
ние: каждый сотрудник, устра-
ивающийся в Демидовскую 
больницу, начиная от простых 
специальностей, таких, как, к 
примеру, дворник, водитель, 
работник пищеблока, и закан-
чивая моими заместителями, 
проходит собеседование. Со-
беседования проходят у меня 
в кабинете в присутствии про-
фильных замов, начальника от-
дела кадров и еще ряда сотруд-
ников. Порой выводы делаются 
сразу, непосредственно во 
время кадровых мероприятий. 
Практически с первых минут 
беседы понимаешь – перед 
нами хорошо подготовленный 
специалист, сразу чувствуется, 
что это наш человек. 

Иногда бывают сомнения. В 
этом случае я предлагаю, что 
называется, «поволонтерить» 
несколько дней, осмотреться, 
почувствовать атмосферу боль-
ницы, атмосферу в коллективе, 
где будущему сотруднику, воз-
можно, предстоит работать, 
познакомиться с непосред-
ственными руководителями, 
испытать на себе процесс. Для 
нас ведь важно только одно – 
выполнять качественно свою 
работу, чтобы наши пациенты 
выздоравливали. И как резуль-
тат этой важной работы: мало 
кто из устроившихся таким об-
разом – через собеседование – 
пожелал сменить место работы. 

- Благодарные пациенты, 
особенно те, кто хоть раз 
находился между жизнью 
и смертью, считают своих 
спасителей чуть ли не не-
божителями. Но ведь так-
же есть и врачи, которые 
именуют себя «первым 
после Бога». Как вы к ним 
относитесь? 
- Я таких врачей не знаю, 

не встречал. Если кто-то так 
заявляет, скорее всего, делает 
это ради рейтингов, карьеры, 
для чего-то, не совместимого 
с врачебной деятельностью. И 
вообще, это ни в коем случае 

не относится к медицине. Хоро-
шим врача могут назвать только 
его пациенты. Или коллеги, ко-
торые обратились за помощью 
как пациенты. Особенно те, кто 
рука об руку с тобой каждый 
день, но вот случилась непри-
ятность, и они за медицинской 
помощью обратились именно к 
тебе. Это говорит о том, что во 
врачебной специальности ты 
состоялся.

Еще ближе к победе 
над страшной 
болезнью

- В нашей беседе мы со-
всем не коснулись темы 
собственно медицинской 
деятельности вашего уч-
реждения. А между тем, 
есть чем похвастаться. У 
вас открылся центр амбу-
латорной онкологической 
помощи. Расскажите о нем.
- Центр заработал с конца 

прошлого года. Расположен он 
в здании дневного стационара. 
Центр амбулаторной онколо-
гической помощи включает в 
себя диагностические службы, 
койки дневного и круглосуточ-
ного стационаров по профилю 
«онкология».

- Чем продиктовано от-
крытие такого центра?
- В первую очередь, продол-

жающимся ростом онкологиче-
ских заболеваний и стабильно 
высоким уровнем смертности 
от них. Наш центр призван в 
максимально короткие сроки 
установить диагноз, подтвер-
дить или опровергнуть его. 
Такие центры создаются на 
базе крупных многопрофиль-
ных медицинских учреждений. 
В Нижнем Тагиле мы пока пер-
вые и единственные. Услугами 
центра пользуются не только 
тагильчане, но и жители близ-
лежащих муниципалитетов.

Наша задача – правильная 
постановка диагноза после 
прохож дения полного к ур-
са диагностики, и потом мы 
передаем пациента в опытные  
руки специалистов областного 
онкоцентра и областной клини-
ческой больницы.

Пациент может обратиться 
как по направлению, так и са-
мостоятельно. 

Но это не говорит о том, что, 

если человек что-то заподо-
зрил, то надо бежать сразу в 
центр: существуют такие про-
филактические мероприятия, 
как диспансеризация взрос-
лого населения и онкологиче-
ский скрининг. Эти технологии 
проводятся бесплатно в нашей 
поликлинике. 

Безусловно, в центр ам-
булаторной онкологической 
помощи приходят пациенты, 
которые уже имеют некоторые 
основания. Их направляют 
с определенным перечнем 
диагностических результатов, 
либо пациент обращается в 
центр, имея на руках результа-
ты обследований, где так или 
иначе имеется подозрение на 
наличие онкологического за-
болевания.

За четко определенный пе-
риод времени мы обязаны 
поставить диагноз, провести 
комплекс диагностических 
мероприятий, в том числе и 
гистологическое исследова-
ние опухоли, доказать, что мы 
имеем дело именно со злокаче-
ственным новообразованием. 
Далее – передать пациента в 
руки специалиста-онколога для 
принятия решения о тактике ле-
чения – либо это оперативное 
лечение, либо проведение хи-
миотерапии перед операцией 
или после, либо здесь приме-
нимы лучевые методы лечения 
и т.д. Если показано химиотера-
певтическое лечение, мы про-
водим его непосредственно у 
нас в  центре, закупаем для это-
го необходимые лекарственные 
препараты. Надо отметить, пре-
параты сейчас современные, с 
практически отсутствующими 
побочными эффектами.

- Ваши поздравления кол-
легам, Сергей Викторо-
вич.
- В преддверии нашего про-

фессионального праздника – 
Дня медицинского работника, 
в год, объявленный в Сверд-
ловской области Годом меди-
цинского работника, хочется 
пожелать всем, кто посвятил 
себя этому благородному делу, 
крепкого здоровья. Чтобы никто 
не забывал о важности своей 
профессии, своих медицинских 
знаний для служения нашим 
гражданам. Чтобы семейное 
счастье всех, кто выбрал ме-

дицину, всегда сопровождало 
и вдохновляло на работу. И 
давайте поддержим всех ме-
дицинских работников нашего 
города в их усилиях в борьбе 
за наше здоровье!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На награждении медицинских работников.
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Праздник разный  
и у каждого свой        

Это день гордости и уважения, патриотизма. Любовь к Родине объединяет 
всех, заставляет задуматься и обратить особое внимание на то, чем доро-
жит каждый.

сказывает Ольга о своем твор-
честве.

Знакомимся со следующей 
мастерицей, Надеждой Неве-
ровой. На ее столе русские на-
родные куклы, но не простые. 
Обереги: семейные, детские, 
для здоровья, на удачу и мно-
гие другие.

- У каждой куклы – свое на-
значение, - делится подроб-
ностями Надежда Михайлов-
на. – Вот северные берегини, 
их делали там, где не хватало 
света, тепла. Ставили в север-
ном углу дома, где не было окон. 
Куклы из джута – на здоровье. 
Существовали обереги, кото-

рые имел право делать только 
мужчина, – к таким куклам от-
носится Солнечный конь. Мно-
го кукол – хранительниц очага. 
Есть  кукольная семья. Интерес-
ный факт: во время изготовле-
ния куклы женщина всегда «за-
крывает» рукой мужчину, а он ее 
«обнимает» со спины. Так скла-
дывается семья.

Из семейных историй появ-
ляется история народа, а исто-
рия народа – это история стра-
ны, которая 12 июня  отметила 
свой день.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ение, эмоции. Их хочется раз-
глядывать. Портная по профес-
сии, Ольга когда-то увлеклась 
игрушками и не смогла больше 
остановиться. По праздникам 
такие поделки расходятся на 
ура!

- Скроить несложно, сложнее 
выбрать образ, сделать игрушки 
разными, добрыми, счастливы-
ми. Люблю свои игрушки, делаю 
их с душой, и они легко уходят 
в другие руки, - с улыбкой рас-

В прошлом году в День Рос-
сии от массовых гуляний 
из-за коронавируса при-

шлось отказаться. На этот раз 
для тагильчан играл эстрад-
но-духовой оркестр «Тагил-
Бэнд» сначала в парке Бонди-
на, с 14 часов – в Народном. 
На первой площадке исполня-
ли классический репертуар, а в 
Народном продемонстрировали 
музыкальную программу с уча-
стием солистов Елены Кричкер 
и Александра Кузнецова. Теплая 
атмо сфера и отличное настрое-
ние царили на музыкальных сце-
нах города.

- Мы пришли в парк из-за 
живой музыки, - рассказыва-
ют коллеги и подруги Эвстолия 
Григорьевна Скородумова и Та-
тьяна Семеновна Боровинская. 
– Так соскучились по танцам! А 
сегодня такой хороший празд-
ник и день.

- Что значит для вас День 
России?

- Праздник разный. У каждого 
свой. Можно погрустить, можно 
посмеяться. Нам хочется при-
подняться над суетой, забыть о 
пандемии и танцевать, кружить-
ся под музыку оркестра.

У молодого поколения тоже 
прекрасное настроение. Братья 
Саша и Юра Оранские пришли 
в парк  с бабушкой и дедушкой. 
С флагом в руках мальчишки с 
удовольствием соревновались, 
кто из них быстрее и более лов-
кий. 

- День России – это праздник 
для всей страны, она у нас са-
мая большая и красивая, - рас-
суждает старший брат Саша.

Отходим в сторонку - оказы-
ваемся на ярмарке мастеров. 
Здесь особое настроение. Бро-
ши, бусы, картины, авторские 
куклы, обереги, травы, лечеб-
ные мази. Вся продукция соб-
ственного производства.

Василиса Ланданер – много-
детная мама, работает в дет-
ском саду. Дочки надоумили 
маму заняться изготовлением 
украшений для волос. Начала с 
них, продолжила для друзей и 
знакомых, увлечение перерос-
ло в хобби. Сегодня – участница 
ярмарки мастеров.

Так же, как и Ольга Ганен-
ко, мастер текстильной и суве-
нирной куклы. Изделия Ольги - 
как произведения искусства. У 
каждой свой характер, настро-

Под музыку оркестра кружились пары в парке.

Василиса Ланданер.   Ольга Ганенко.

Татьяна Боровинская и Эвстолия Скородумова.

Саша и Юра Оранские. 
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�� поздравляем!

Навсегда 
пионервожатая

По своей многоплановости и много-
профильности проект «Тагильская ла-
гуна-2», который охватывает террито-
рию у городского Дворца детского  и 
юношеского творчества, мог бы уди-
вить не только жителей промышленно-
го города, но и любой столицы. Гран-
диозный подарок к 300-летию города, 
о котором мечтали и в 90-е, и в начале 
2000-х.

Проект разрабатывали в тесном сотрудниче-
стве с сотрудниками дворца. 

Вообще, отношение к ГДДЮТ как главной 
творческой площадке Нижнего Тагила заметно 
невооруженным глазом.

Его руководитель Оксана Михневич уверена, 
что с таким коллективом и при такой мощной 
поддержке властей, главы города Владислава 
Пинаева замысел по «Тагильской лагуне-2» в 
самое ближайшее время станет реальностью 
и чудо-набережная будет радовать еще не одно 
поколение тагильчан. 

Уникален во многих отношениях и сам дво-
рец. Где еще занимаются парусным спортом, 
картингом, автомеханикой, моделированием 
и запуском ракет и судов? Где еще действует 
столько бесплатных студий и кружков, руково-
димых влюбленными в свое дело энтузиаста-
ми? 

Не зря в ГДДЮТ приезжают дети из всех райо-
нов города и ближайших сел. Дворец детского и 
юношеского творчества уже много десятилетий 
является вторым домом для почти шести тысяч 
воспитанников от трех до 18 лет, более 190 кол-
лективов. 

Оксана Михневич: «Нельзя сказать, что вся 
наша жизнь праздник. Но черноты нет. Это счаст-
ливая работа, несмотря на нагрузку и ответствен-
ность, - делает вывод Оксана Михневич. - Вот го-
ворят – выгорание педагогов. А наша работа, на-
оборот, дарит здоровье. Только увидишь лица де-
тей, и все, зарядился новой энергией.

Никто из наших 215 сотрудников не оперирует 
в работе такими понятиями, как двоечник, непер-
спективный, и не определяет успешность детей 
исключительно по их отметкам. Да, бывает, что у 
ребенка что-то не получается. И тогда мы рассма-
триваем ситуацию, а не ученика».

От этого в ГДДЮТ так комфортно – и большим, 
и маленьким. Состав педагогов на треть сложил-
ся из выпускников дворца, молодежи до 35 лет. 
Здесь очень развита система наставничества. 
Все сотрудники не перестают учиться, проходят 
переподготовку, используя новые информацион-
ные технологии. В учреждении удалось сохранить 
и развить лучшие традиции, созданные за более 
чем 80-летнюю его историю.

Из них 30 лет возглавляет городской Дворец 

детского и юношеского творчества отличник на-
родного просвещения Оксана Михневич.

Оксану Васильевну поздравляет  
с 55-летием  и 30-летним стажем  
во дворце коллектив МБУ ДО ГДДЮТ: 

Вы в душе - пионервожатая навсегда
И пронесли эту закалку сквозь года,
Не утратив до сих пор
Пионерский свой задор.
Педагогика – Ваше призвание.
Ваша жизнь - дополнительное образование.
А Ваш дом – это наш дворец!
Семья – тысячи  наших сердец.
Вы - наша защитница во всем.
Мы с Вами, как за каменной стеной живем.
Как ангел-хранитель заботитесь обо всех.
И потому мы во всем имеем успех!
Посмотрите, что за окнами дворца!
И скоро он преобразится!
Какой шикарный будет парк у нас!
Мечты сбываются уже сейчас!
И  желаем  мы Вам в день рождения:
Новых идей и вдохновения,
Здоровья, счастья и удачи,
Урожая юных талантов и на даче.
Мы всегда Вашей командой будем!
Мы Вас ценим и очень любим! 

�� молодая семья

Сертификат получен, 
можно выбирать жилье

Квартирный вопрос в нашей стране, регионе, городе, лю-
бом населенном пункте волнует большинство людей. Особен-
но остро он стоит у молодых семей, имеющих детей. Не всег-
да удается в течение жизни накопить нужную сумму на соб-
ственное жилье, но получить свой уголок мечтает каждый. Так 
как этот вопрос имеет высокую актуальность, в нашей стране 
действует проект «Молодая семья», цель которого состоит в 
частичном субсидировании стоимости недвижимости. 

Сертификат на жилье подтверждает тот факт, что его владельцу 
положены бюджетные средства для покупки нового жилья. Благо-
даря программе молодые семейные пары имеют право купить свою 
первую новую квартиру, построить дом или расширить уже имею-
щуюся жилплощадь.

Важное событие для 21-й тагильской молодой семьи произошло 
на днях в мэрии. Первый заместитель главы города Вячеслав Горяч-
кин вручил им сертификаты на приобретение собственного жилья. 
10 семей получили долгожданные документы по региональной про-
грамме, остальные – по федеральной. 

Нижний Тагил ежегодно предусматривает в своем бюджете 
средства на реализацию программы, в этом году – это 15 милли-
онов рублей. 

- Приятно сегодня видеть счастливые лица тагильчан, которые 
получили сертификаты, - отметил вице-мэр на торжественном вру-
чении жилищных сертификатов. – Многие до конца не верили в под-
держку государства в разрешении жилищной проблемы, но сейчас 
смогли убедиться, что программа действует. И действует успешно. 
Уверен, что они подберут себе хорошее жилье по финансовым воз-
можностям, по своим желаниям и будут в нем жить долго и счаст-
ливо.

Кстати, в выборе жилья ограничений нет: это может быть част-
ный дом или коттедж, а также квартира – неважно, на первичном 
или вторичном рынке. 

Молодые люди видят эффективность этой программы, поэтому 
ее участников в нашем городе с каждым годом становится больше. 
Сегодня в Нижнем Тагиле в очереди на получение жилищных сер-
тификатов стоит порядка 500 семей. Время ожидания – в среднем 
3-4 года.

Вячеслав Горячкин отметил, что в администрации Нижнего Та-
гила рассчитывают на изменения в финансировании программы, 
а именно на больший объем, тогда и очередь не будет численно 
прирастать.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Семья Щадиловых – счастливые обладатели сертификата.
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МУЗЕЙ «ТР»

Дорогие тагильчане!
80 лет назад произошло событие, которое навсегда останется в истории нашей страны 

и народной памяти. 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз. Началась Великая Отечественная война и неимоверно трудный, самоот-
верженный, героический путь к нашей победе над врагом. 

Долгожданный мир был оплачен высокой ценой. Последствия войны заявляют о себе 
до сих пор, мы слышим ее эхо, залечиваем нанесенные ею раны. Помним, сколько горя 
и страданий, лишений и потерь она принесла. Скорбим о миллионах безвинно погибших 
мирных жителях. Низко склоняем головы перед памятью тех, кто отстоял свободу и неза-
висимость Родины, сокрушил фашизм, не допустил порабощения и уничтожения нашего 
народа.

Для своего Отечества эти люди сделали все и даже больше того, что было в человече-
ских силах. В этом подвиге, равного которому мир еще не знал, слились воедино мужество 
воинов и самоотверженность тружеников тыла. «Все для Победы!» - этот призыв на четы-
ре долгих года стал смыслом жизни для многонационального народа огромной страны. 

80-я годовщина начала Великой Отечественной войны является напоминанием всем 
нам о том, как важно сохранить мир, который слишком тяжело достался нашим отцам, де-
дам и прадедам. Наш долг – сберечь святую память о подвиге, который они совершили, 
и не позволить обесценить его.

Желаю вам счастья и добра. Пусть всегда будет мирным небо над нашей страной!
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 22 июня – День памяти и скорби

«За Родину, за честь,  
за свободу!»

Газета «Тагильский рабочий»  приходила к читателям все трудные 
военные годы. Рассказывала о ситуации на фронтах, о стахановцах, 
о быте тагильчан, событиях в культурной жизни города…

Последний мирный выпуск 1941 года вышел в воскресенье, 22 июня. 
Его готовили заранее, не предполагая, что утром изменится жизнь всей 
страны. Поэтому журналисты сообщали о выполнении полугодового плана, 
партийной жизни, первенстве города по футболу.

Следующий выпуск 24  июня  уже был посвящен начавшейся войне и 
призывам к населению. Заголовки того времени: «За Родину, за честь, за 
свободу!», «Наше дело правое, оно победит!», «Дело чести нашего города 
– ковать оружие мести у станка»…

Сотрудники редакции и рабкоры, как и все тагильчане,  вся страна, жили 
под девизом: «Все для фронта! Все для Победы!» Одни трудились в тылу, 
другие уходили на фронт. Пять журналистов «ТР»  погибли в годы Великой 
Отечественной войны. А всего в нашем редакционном  «Бессмертном пол-
ку»  23 фамилии фронтовиков, в разные годы работавших в газете.

Людмила ПОГОДИНА.

Рабкор и механик с талантом  поисковика
В 1980-х на страницах га-

зеты  «Тагильский рабочий» 
читатели часто видели под 
материалами подпись – «В. 
Мелехин, бригадир монтаж-
ников «Уралдомнаремонта». 
Рабкор, автор многочислен-
ных критических корреспон-
денций и общественных рей-
дов, он умел находить нуж-
ную информацию. И неуди-
вительно, что именно Виктор 
Мелехин, начав поиски места 
захоронения своего отца, по-
гибшего в годы Великой Оте-
чественной войны,  стал  ру-
ководителем поисковой груп-
пы, занимавшейся  восста-
новлением имен бойцов  28-й  
отдельной стрелковой брига-
ды, захороненных в Москов-
ской области.

Виктор Иванович  был по 
специальности техник-
механик, но неравноду-

шие к проблемам на производ-
стве, к безобразию на детских 
площадках, к несправедли-
вости, привело его в газету. В 
1984-м он получил свидетель-
ство №1 об окончании  факуль-
тета советской печати при ре-
дакции «ТР». А мэтр тагильской 
журналистики Маргарита Лит-
винова отзывалась о нем так: 
«За особую настойчивость Ме-
лехина пригласили участвовать 
во внештатном отделе по дей-
ственности. Это значит, зани-
маться перепроверкой ответов, 
с письмами в руках ходить в ор-
ганизации, доказывать, требо-
вать. Если Виктору Ивановичу 
поручили участвовать в рейде, 
можно не сомневаться: собе-
рет материал в срок, сделает 
выводы и расставит акценты 
как надо».

Но Мелехин рассказывал не  
только о проблемах тагильчан. 
К примеру, 5 мая 1985 года  в 
газете опубликовали его ма-
териал  «Звали девушку Тамар 
Палыч», в котором он рассказы-
вал о ветеране Великой Отече-
ственной  и рабкоре Тамаре Зу-
брицкой, ушедшей  доброволь-
цем на фронт в начале 1942-го. 
Связист  и санинструктор, жен-
щина «самая обыкновенная – и 
в то же время человек удиви-
тельной судьбы», свою первую 
заметку в «Тагильский рабочий»  
написала,  когда работала вос-
питателем в общежитии, была 
секретарем городского совета 
ветеранов войны, участвовала 
в работе общественной при-
емной. Тамара Зубрицкая  со-
трудничала  с газетой  более 30 

лет. А еще   собирала материа-
лы для городского альбома «Ле-
топись Великой Отечественной 
войны»,  устанавливала судь-
бы 52 комсомольцев, ушедших 
в сентябре 1940-го  служить на 
Балтийский флот и потом по-
гибших на фронте, о танковой 
колонне,  построенной на сред-
ства тагильчан...  Нашла   фак-
ты о первом военкоме города 
Павле Колмогорцеве и органи-
заторе подпольной группы под 
Одессой в годы  Великой  Оте-
чественной, журналисте Герма-
не Занадворове, который жил 
какое-то время  в Нижнем Та-
гиле. 

Сам Виктор Мелехин так же, 
как и героиня его материала, 
собирал  информацию о героях 
войны, о своем отце и его одно-
полчанах, составив настоящую 
летопись 28-й  отдельной стрел-
ковой бригады. Все собранные 
документы, письма, запросы в 
архивы и военные комиссари-
аты об уточнении места захо-
ронения отца,  информацию о 
братских могилах, объявления 
в газетах  он подшивал в от-
дельные книги. Здесь же есть 

интересные пометки. Искал че-
рез газету «Горьковская прав-
да» родных пулеметчика Ивана 
Гусева, который считался по-
хороненным в братской могиле 
деревни Борисовке, а тот  от-
кликнулся сам. Живым оказал-
ся и тяжело раненный в боях Ев-
гений Королев, которого счита-
ли погибшим. Нашел информа-
цию о том, что в бригаде воевал 

Александр Кологривов – пра-
правнук Александра Пушкина. 

Благодаря многолетней по-
исковой работе Виктор Ива-
нович установил, что его отец 
Иван Григорьевич Мелехин,  
уроженец Тулы,  стрелок 28-й  
отдельной стрелковой брига-
ды,  погиб 11 февраля 1942 и 
похоронен в Шаховском рай-
оне Московской области. И 

то, что в  деревне  Борисовке  
в братской могиле были захо-
ронены 150 бойцов, а установ-
лены имена 40. Он проследил  
боевой путь 28-й отдельной 
стрелковой курсантской бри-
гады, сформированной в ок-
тябре-ноябре 1941-го. Соста-
вил  списки  погибших бойцов 
и их родных,  которых искал по 
всей стране, ведь среди адре-
сов: Серов, Рязань, Иваново, 
Уфа, Майкоп, Москва, Тула, 
Одесская и Минская  области, 
Латвия… Организовал  встречу 
родственников на месте захо-
ронения. 

Помогала своему активному 
внештатному корреспонденту 
и редакция «ТР». В рукописных 
книгах есть  ее запросы  в раз-
личные инстанции о поиске ин-
формации. Сохранился и бланк 
приглашения  на митинг в Мо-
сковской области родственни-
ков погибших воинов, подпи-
санный  - «Оргкомитет при ре-
дакции газеты «Тагильский ра-
бочий». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ВИКТОРА МЕЛЕХИНА.

Рабкор и поисковик  
Виктор Мелехин.

Иван Мелехин в 37 лет.

Бойцы 3-го отдельного стрелкового батальона 28-й бригады после учений. В центре подполковник Грохотов. В среднем ряду слева   
Иван Мелехин. Сентябрь 1941 года.
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�� юбилей

Неугомонный человек, 
директор, учитель

Ничто в мире не проис-
ходит случайно, просто 
так. Во всем есть смысл, и 
у каждого человека, живу-
щего на Земле, есть свое 
предназначение, миссия, 
которую он должен вы-
полнить. Случается так, 
что человек исполняет 
свое  предназначение всю 
жизнь и делает это так хо-
рошо, что незамеченным 
оставаться не может. Тог-
да о нем говорят, что он 
мастер своего дела, что 
судьба не зря так распо-
рядилась им. Таким чело-
веком является директор 
школы № 95  Елена Викто-
ровна Репина.

Еще  учась в школе,  Еле-
на решила: стану учителем. 
В 1983 году окончила Ниж-
нетагильский педагогиче-
ский институт, физико-ма-
тематический факультет, и 
пришла работать учителем 
математики в покровскую 
среднюю школу. Она поня-
ла, что, если преодолеет 
барьер, отделяющий ее от 
детей,  то сможет вернуть-
ся в мир детства. В 1986 
году  выпустила «птенцов из 
гнезда» уже в качестве за-
местителя директора по воспитательной 
работе. Они стали учителями, врачами, 
инженерами, рабочими, но самое глав-
ное - они стали достойными людьми.

мым человеком, преподавателем Том-
ского университета. И для Елены Викто-
ровны главное - помогать людям, пом-
нить о тех, кто встретился  ей в жизни, 
пусть даже мимолетно. И поэтому она 
считает, что нет в мире никакой другой 
более важной профессии, чем Учитель! 

С 1994 года Елена Репина - директор 
школы  № 95. Построила ее с нуля  в са-
мое тяжелое для страны время. Благо-
даря ей  95-я занимает одно из ведущих 
мест в образовательном сообществе го-
рода. 

Елена Викторовна - неугомонный че-
ловек. Умело управляя большим коллек-
тивом,  ведет общественную работу.

С 2018-го она возглавляет совет ди-
ректоров, являясь наставником не только 
начинающих руководителей, но и более 
опытных. Входит в состав координаци-
онного совета по вопросам образования 
при главе города, в состав консультаци-
онного совета по взаимодействию с на-
циональными, общественными и религи-
озными организациями. 

В течение десяти  лет являлась заме-
стителем председателя территориальной 
избирательной комиссии Дзержинского 
района,  в 2016-2017 годах - председа-
телем комиссии по образованию, науке в 
первом созыве общественной палаты при 
главе города. В 2014-2017-х - помощник  
депутата городской Думы. 

Награждена нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования 
Российской Федерации», нагрудным 
знаком-медалью «Во имя жизни на Зем-
ле». В августе 2020-го  Елена Викторов-
на первой из педагогических работников  
получила знак «За заслуги перед горо-
дом».  В 2020-2021 учебном году Сверд-
ловской областной организацией проф-
союза работников народного образова-
ния и науки РФ награждена нагрудным 
знаком «За социальное партнерство».

По мнению Елены Викторовны, самое 
важное для директора – создать творче-
скую атмосферу в педагогическом кол-
лективе, хранить добрые  школьные тра-
диции, уважать мнение каждого челове-
ка:  учителя, родителя и ребенка. Тогда 
школа станет вторым домом для всех.

Педагогический коллектив  от всей 
души поздравляет своего лидера с на-
ступающим юбилеем. 
Вы - собеседник, друг, учитель
И очень благодарный зритель!
За дух добра и единенья, 
Тепло души, сиянье глаз, 
За блеск и крылья вдохновенья
Благодарим всем сердцем Вас!

Педагогический коллектив   
 школы  №95.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.

Администрация, педагогический коллектив, родительский комитет  
и учащиеся МБОУ СОШ №95  от всей души  

поздравляют  с юбилеем  директора  

Елену Викторовну  РЕПИНУ,  
почетного работника общего образования РФ,  

удостоенную медали «Во имя жизни на Земле» и знака «За заслуги перед городом».
Елена Викторовна, ваша неутомимая энергия и организаторский талант, 

высокий профессионализм руководителя,  принципиальность и требова-
тельность к себе создали творческую атмосферу в коллективе, тем самым 
заслужив глубокое уважение коллег.

В день вашего юбилея примите, дорогая Елена Викторовна, искреннюю 
признательность, пожелания крепкого здоровья, благополучия, прекрасно-
го настроения, удовлетворения от успехов своих учеников, восхищения и 
уважения родителей, заботы и любви близких.

У Евгения Богата есть очерк «Полчаса 
перед сном», где главная героиня Анна 
Жеравина вспоминает о людях, которые 
хоть на мгновение озарили ее нелегкую 
жизнь. Благодаря им она стала уважае-

Жена и дети поздравляют с юбилеем
Анатолия Григорьевича

НЕДОПЕКИНА
От души желаем 
Здоровья крепкого на долгие года!
Быть бодрым, позитивным,
жизнерадостным, активным!
Жизненного благополучия и душевного спокойствия!

информационный 
партнер «ТР»- ОСАГО без техосмотра

Владельцам полисов обязатель-
ного страхования автотранспор-
та разрешат не оформлять диа-
гностические карты. Однако на-
личие техосмотра, как и оформ-
ление страховки, не отменяется.

Доступность полиса

Важные для всех автовладельцев из-
менения в законодательстве произошли 
на этой неделе.

В третьем, окончательном, чтении де-
путаты Государственной думы одобри-
ли закон, который  позволяет не совме-
щать техосмотр и процедуру оформле-
ния  ОСАГО. Предполагается, документ 
вступит в силу 22 августа после утверж-
дения Советом Федерации, президентом 
и официального опубликования. 

С этой даты страховые компании при 
продаже полисов ОСАГО не будут прове-
рять наличие действующей диагности-
ческой карты на автомобиль. До 1 марта 
2022 года ее наличие вообще не станут 
проверять у владельцев мотоциклов и 
легковых автомобилей, кроме такси.

 -  Пока работаем без изменений, 

в обязательном порядке требуем при 
оформлении автостраховки ОСАГО карту 
техосмотра, - прокомментировали жур-
налисту «ТР» в одной городской стра-
ховой компании. – У нас вся процедура 
оформления в компьютерных програм-
мах, и там все работает автоматически 
– нет техосмотра, не выдадим страхов-
ку владельцу авто. Видимо, теперь при-
дется вносить изменения. Это, конечно, 
тоже принесет нам дополнительные за-
траты. А ведь, если разобраться, имен-
но мы, страховщики, и проверяли у боль-
шинства автовладельцев прохождение 
техосмотра.

Хотя, честно говоря, все знают: полу-
чить карту техосмотра вполне реально и 
не проверяя состояние автомобиля. По-
этому утверждать, что без обязательно-
го прохождения ТО на дорогах появится 
больше неисправных машин, не прихо-
дится. 

Как сообщили в Российском союзе 
автостраховщиков (сообщает наш ин-
формационный партнер «Российская 
газета»), цель поправок - необходи-
мость обеспечить доступность ОСАГО. 
Согласно закону, полис «автограждан-
ки» - публичный договор, то есть стра-
ховщики обязаны вне зависимости ни 
от каких факторов осуществить его про-

дажу. Также в РСА подчеркнули, что по-
добная увязка не соответствует мировой 
практике.

Техосмотр для всех по новым прави-
лам, то есть с фотографированием ав-
томобиля и загрузкой фото с координа-
тами места съемки в информационную 
систему ЕАИСТО, должен был начаться 
с 1 марта этого года. 

Однако нехватка пунктов ТО, недоста-
точность их пропускной способности для 
обеспечения получения диагностических 
карт всех, кому она требуется, заставили 
правительство продлить срок действия 
ранее выданных карт. Истекает он не ра-
нее 1 октября. Впрочем, ситуация с коли-
чеством пунктов не улучшилась, а даже 
стала ухудшаться. Поэтому к 1 октября 
вполне могло случиться, что пунктов сно-
ва на всех не хватит. В результате те, кто 
не смог бы пройти техосмотр, не сумели 
бы купить и полис ОСАГО. 

Если авария…
Убрав техосмотр от ОСАГО, депута-

ты, по сути, сделали его добровольным 
до 1 марта следующего года, когда всту-
пят в силу поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усматривающие штраф за отсутствие 
диагностической карты. Техосмотр обя-

заны проходить в обязательном поряд-
ке автобусы, такси и грузовики. Для них 
штрафы за его отсутствие действуют уже 
сейчас. Для всех остальных получается, 
что при наличии диагностической карты 
при покупке полиса ОСАГО до 22 августа 
проходить ТО не требуется, потому что 
срок действия карт продлен до 1 октября 
минимум. А после 22 августа при покупке 
полиса ОСАГО проверять диагностиче-
ские карты не будут.

Остаются еще те автовладельцы, ав-
томобилям которых исполнилось четы-
ре года, а ОСАГО надо приобрести до 22 
августа. Им придется пройти техосмотр.

Какими неприятностями грозит не 
пройденный с 22 августа до 1 марта тех-
осмотр? 

Если владелец легковушки, не про-
шедшей техосмотр, совершит ДТП по 
причине неисправности автомобиля, 
страховщик, заплатив пострадавшим, 
выставит претензию в полном объеме 
своему клиенту. 

Проверка ТО на дорогах начнется 1 
марта, когда вступят в силу штрафные 
санкции за его отсутствие. Проверять 
его начнут с помощью камер фотовидео-
фиксации нарушений. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

ЗАХОДИТЕ
на сайт “ТР” (16+)

www.tagilka.ru 
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�� по городам России

Такая разная Казань
Казань – один из самых популярных городов у туристов, и там  побывал, 

наверное, уже каждый десятый тагильчанин. И что интересно,  обсуждая 
путешествие с окружающими, понимаешь, что у всех было что-то свое, 
особенное. Одни специально ехали в составе тургруппы, чтобы быстро  
посмотреть  многочисленные достопримечательности, другие заранее  
составили план  посещения  всех музеев, третьи  изначально планиро-
вали только прогулки по городу, четвертых интересовали исключительно 
национальные музыкальные и кулинарные программы… При этом кто-то 
ехал на машине, кому-то захотелось добираться до Казани на поезде, а 
для кого-то предпочтительным стал теплоходный круиз.

ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ

Казань – российский город, столица 
республики Татарстан,  порт на берегу 
Волги при впадении в нее реки Казанки, 
крупнейший экономический, образо-
вательный, религиозный, культурный, 
спортивный и туристический центр. 
Имеет статус «Город трудовой доблести» 
и зарегистрированный брэнд «Третья 
столица России».  Казанский кремль 
входит в число объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Предполагаемая дата возникновения – 
1005 год. Основан населенный пункт как 
приграничная крепость Волжской Булга-
рии, был торговым и политическим цен-
тром в составе Золотой Орды, столицей 
Казанского ханства, при Иване Грозном 
вошел в состав Русского царства. Об этом 
и многом другом туристам рассказывают 
в многочисленных исторических музеях, 
среди которых особенно выделяется 
«Городская панорама» с аудиогидами, 

интерактивными макетами, мультиме-
дийными экспонатами, виртуальными 
картами и экскурсоводами, объемными 
видеопроекциями, квестами,  шоу, ин-
сталляциями, голограммами. 

Счет достопримечательностей идет 
на сотни. Это храмы, мечети, башни, па-
мятники, фонтаны, арт-объекты, здание 
цирка в виде инопланетной летающей 
тарелки, улицы, станции метро… Много  
музеев, посвященных одной теме, на-
пример, такой, как: чак-чак, чай, счаст-
ливое детство,  социалистический быт,  
исламская культура, оружие, самовары, 
картины Константина Васильева, само-
гон, занимательная наука, иллюзии, Ала-
фузовская фабрика,  восстание машин, 
верблюды, восковые фигуры, история 
велосипеда, пожарная охрана. А еще 
есть мемориалы, квартиры-музеи из-
вестных людей,  «Мишкин дом», «Татар-
ская слобода» и многое-многое  другое. 

Главный дворец бракосочетаний 
республики и центр семьи «Казан» открыт в 

2013 году. Высота 32 метра, на крыше есть 
смотровая площадка.  Рядом расположены 

скульптурные композиции «Он и Она» в 
виде мифологических существ из татарских 

легенд и символов города  – зилантов, 
а также барсы с детенышами (символы 

республики), которые  олицетворяют 
верность, крепость брачных уз и стоят на 

страже семейных ценностей. Автор проекта 
-  скульптор и архитектор Даши Намдаков.

 Пешеходная улица Баумана в центре 
Казани, ее протяженность 1885 метров. 

Благоустроена в 1990-х. Здесь находятся 
магазины, кафе, рестораны, музеи. У 

туристов особенно популярны местные 
арт-объекты Казанский кот, Конь в пальто 

и карета. А подойдя к фонтану, тагильчане 
сразу узнают близняшек  наших лягушек из 

Пионерского сквера на Вагонке. 

Мечеть «Кул-Шариф» на территории  кремля. Строилась в 1990-
2000-х как воссоздание легендарной многоминаретной мечети  

столицы Казанского ханства, разрушенной  во время  взятия 
Казани войсками Ивана Грозного. В здании все предусмотрено для 

того, чтобы потоки туристов не мешали верующим. На площади 
рядом с мечетью  есть  специальная разметка и здесь могут 

разместиться десять тысяч человек, пришедших помолиться. 

Храм всех религий, он же Международный культурный центр 
духовного единения и Вселенский храм. Его возведение начал в 
1994 году архитектор и общественный деятель Ильдар Ханов, а 

потом продолжили  родственники художника. Здесь соседствуют 
православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, 

пагода, католический и египетский залы, знаковые элементы 
религиозных культов исчезнувших цивилизаций. Храм находится 
на окраине города, но не заметить его невозможно, настолько он 

яркий и эффектный. 

Кремлевская набережная реки Казанки в 
центре города.  Торжественно открыта после 
реконструкции  в 2015 году. Длина  более 
полутора километров.  

Людмила ПОГОДИНА.        
ФОТО АВТОРА.
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24 июня • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

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

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

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

07.30, 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 “Спасите 

наши души” 12+

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

05.40 Патрульный участок 
16+

16.55 Точка зрения ЛДПР 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 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, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Х/ф “Морские дья-
волы-4” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-8” 16+

19.45, 20.40, 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, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Командир счастливой 

“Щуки” 12+
10.55 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “Такая рабо-

та-2” 16+
16.55 Д/ф “Последняя воля 

звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Сто лет пути” 12+
22.35 10 самых... Служебные 

романы звёзд 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вредные родители” 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 

16+
01.35 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
02.20 Д/ф “Три генерала - три 

судьбы” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 

16+
04.45 Д/ф “Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 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, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия 
- Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция - Поль-
ша. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Германия 
- Венгрия. Трансляция из 
Германии 0+

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55, 02.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 

“Монреаль Канадиенс” - 
“Вегас Голден Найтс”. Пря-
мая трансляция

ОТР

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

ный бор” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 17.15 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+

17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф “Моя война” 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35 Д/ф “Маршал Победы Го-

воров” 12+
10.50 Х/ф “Буду помнить” 16+
13.20 Х/ф “Цель вижу” 12+
15.30, 17.05 Х/ф “Высота 89” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30, 03.20 Д/с “Сделано в 

СССР” 6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “По законам военного 

времени” 12+
01.20 Х/ф “Порох” 12+
02.50 Д/ф “Западная Сахара. 

Несуществующая страна” 
12+

03.30 Т/с “Вариант “Омега” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 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+
20.30, 21.15 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
22.15 Х/ф “От колыбели до мо-

гилы” 16+
00.30 Х/ф “Робин Гуд, или Мла-

денец на 30 млн.$” 6+
02.30, 03.15, 04.15 Дневник экс-

трасенса 16+
05.00 Дневник экстрасенса. Мо-

лодой ученик 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Женщина-кошка” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

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

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Турбозавры” 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+
19.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Эволюция 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/ф “Дружба - это чудо. 

Радужное путешествие” 
0+

03.40 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Баллада о Бом-
бере” 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 Х/ф “Пять невест” 6+
04.20 Т/с “Джульбарс” 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Со-

вершенно летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.40 Х/ф “Ковбои против при-

шельцев” 16+
13.00 Х/ф “Мужчина по вызову” 

16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

12+
20.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
21.45 Х/ф “Перевозчик - 2” 16+
23.35 Х/ф “Команда “А” 16+
01.50 Х/ф “SuperЗять” 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 

16+
12.40, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 02.05 Д/с “Порча” 16+
14.25, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Наступит рассвет” 

16+
19.00 Х/ф “Стеклянная комната” 

16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+
05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00 Сказки 

для взрослых 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Седьмое 

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

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

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
20.00, 08.00 “Сказки для взрос-

лых” с субтитрами 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Театральное закули-

сье” 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 Концерт “Дети Победы” 

12+
08.30 Современники 16+
09.00 Д/ф “Легенды науки” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “От парада до 

Оскара. История одного 
фильма” 12+

10.30, 22.30 Д/ф “Медицинские 
инновации” 12+

11.00 Светлый праздник 12+
12.30 Х/ф “Тайна четырех прин-

цесс” 0+
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 Т/с “У вас будет ре-

бенок” 12+
20.30 Х/ф “Жена” 16+
01.00 Х/ф “Приключения Реми” 

6+
03.00 Х/ф “Гармония” 12+
04.15 Х/ф “Всего одна ночь” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор 6+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Призрак” 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Золотухина. 
“Я Вас любил...” 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым 12+
02.20 Х/ф “Тётя Маша” 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 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 

16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.25 Х/ф “Всем всего хороше-

го” 16+
03.15 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, 18.35 Д/ф “Великие строе-

ния древности” 12+
08.35 Х/ф “Парень из нашего 

города” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 

12+
13.25 Д/ф “Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе” 12+

14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 Д/с “Музыка мира и во-

йны” 12+
16.15 Х/ф “Возвращение Буду-

лая” 12+
17.25 Шедевры русской музыки 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Офицеры” 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Х/ф “Чистая победа” 16+
21.45 Х/ф “Подвиг разведчика” 

6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф “Феномен Кулибина” 

12+
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25 июня • ПЯТНИЦА
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф “Сережа” 0+
23.35 Х/ф “Филофобия” 18+
02.35 М/ф “Возвращение с 

Олимпа” 12+

ОТВ

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

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

07.00, 22.00, 05.30, 20.00, 20.40, 
20.10, 20.50 События 16+

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

08.15, 14.20 Х/ф “Без свидете-
лей” 12+

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

наши души” 12+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.20, 22.10, 05.40 Па-

трульный участок 16+
17.00 Новости ТМК 16+
23.25 Уральская Ночь музыки 

16+

ТНТ

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

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

“Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 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 Женский стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды. 

Дайджест 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 

16.35 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-8” 16+

07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 
02.20, 03.15, 04.05 Х/ф 
“Прокурорская проверка” 
16+

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 
Т/с “След” 16+

22.00 Шоу “Алые паруса” 12+
01.00 Х/ф “Алые паруса” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “От первого до по-

следнего слова” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “От первого до послед-

него слова” 12+
12.25, 15.10 Х/ф “Отель послед-

ней надежды” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как приговор” 12+
18.15, 03.25 Х/ф “Роковое sms” 

12+
20.00 Х/ф “Правда” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской” 12+

01.50 Х/ф “Воин.com” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф “Закулисные войны 

юмористов” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 13.25 Специальный репор-
таж 12+

11.20, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г 0+

14.40, 17.55, 21.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Профессиональный бокс 

16+
02.40 Один день в Европе 16+
05.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

05.35 Ген победы 12+
06.05 Д/ф “Будь водой” 12+

ОТР

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.30 Т/с “Серебряный бор” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Вспомнить всё 12+
10.15 За строчкой архивной… 

12+
10.45 Х/ф “Не ставьте лешему 

капканы…” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30 Врачи 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
19.05, 20.05 Х/ф “Живой” 16+
20.45 Х/ф “Старый вояка” 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
02.05 Х/ф “Любовь с акцентом” 

16+
03.45 Х/ф “Сноуден” 12+

ЗВЕЗДА

05.45, 09.20 Т/с “Вариант “Оме-
га” 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с “Москов-

ский дворик” 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Смертельная ошиб-

ка” 12+
01.50 Х/ф “Два капитана” 0+
03.20 Х/ф “Жди меня” 6+
04.50 Х/ф “По данным уголовно-

го розыска...” 0+

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 12+
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 “История одного вам-

пира” 16+
21.45 Х/ф “Воины света” 16+
23.45 Х/ф “Коматозники” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг 

света. Места силы 16+

04.30, 05.00, 05.30 Т/с “Охотники 
за привидениями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 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 “Великая стена” 16+
21.55 Х/ф “Блэйд” 16+
00.15 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02.15 Х/ф “Блэйд 3. Троица” 18+

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 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Турбозавры” 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 “Маша и Медведь” 0+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

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

0+
17.00 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.15 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+
00.40 Ералаш 6+
02.50 М/с “Барбоскины” 0+
03.55 М/с “Бурёнка Даша” 0+

МИР 

05.00, 10.20 Т/с “Джульбарс” 
16+

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

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

12+
21.40 Х/ф “Мимино” 16+
23.40 Х/ф “Старики-разбойники” 

12+
01.30 Ночной экспресс 12+
02.30 Т/с “Пять невест” 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 Т/с “Совершенно летние” 
12+

09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Х/ф “Мужчина по вызову” 

16+
12.10 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность - 2” 12+
14.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Поймай толстуху, 

если сможешь” 16+
23.15 Х/ф “Девушка с татуиров-

кой дракона” 18+
02.15 Х/ф “Привидение” 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.55 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25, 04.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.30, 05.20 Давай разведёмся! 
16+

10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с “Понять. Простить” 

16+
14.00, 03.40 Д/с “Порча” 16+
14.30, 04.05 Д/с “Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Аметистовая серёж-

ка” 16+
19.00 Х/ф “Утраченные воспоми-

нания” 16+
23.10 Х/ф “Судьба по имени Лю-

бовь” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 00.30, 05.00 Вкусно 

по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Седьмое небо” 

12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 20.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00, 06.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.00, 08.00 “Вкусно по ГОСТу” с 

субтитрами 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф “Любить нельзя рас-

статься” 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 Концерт “Победный марш” 

12+
08.45 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Победа рус-

ского оружия” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Медицинские 

инновации” 12+
11.00 “Принцесса на горошине” 

6+
12.00 Х/ф “Царь” 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 “Тайна четырех 

принцесс” 0+
20.30 Х/ф “Свадьба” 12+
01.00 Х/ф “Как снег на голову” 

12+
02.45 Х/ф “Психи на воле” 12+
04.30 Х/ф “С юбилеем подо-

ждем” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф “Куда уходят дожди” 

12+
02.15 Х/ф “Петрович” 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 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 

16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с “Карпов. Сезон вто-

рой” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
08.35, 16.10 Х/ф “Девочка из го-

рода” 12+
09.45 Дороги старых мастеров 

12+
10.20 Х/ф “Джульбарс” 0+
11.45 Д/ф “Феномен Кулибина” 

12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Д/ф “Повесть о москов-

ском ополчении” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки 

12+
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21.55 Х/ф “В другой стране” 16+
23.20 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
00.30 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 12+
02.20 М/ф “Перевал” 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.55, 10.25, 13.55, 17.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 Патрульный участок 16+
07.20 События 16+
07.30, 10.30 Неделя УГМК 16+
07.40, 16.00 Национальное изме-

рение 16+
08.00, 21.00, 03.00 Новости ТАУ 9 

1/2. Итоги недели 16+
09.00 Х/ф “Год теленка” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 17.05 Х/ф “Спасите наши 

души” 12+
12.00 Женская логика 12+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20, 23.40 Х/ф “Маменькин 

сынок” 16+
16.20, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.35, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
19.00 Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург 6+
19.10 Х/ф “Двойная жизнь” 12+

22.00 Х/ф “Жених на двоих” 16+
01.15 Х/ф “Афера века” 16+
04.00 МузЕвропа 12+

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 Т/с “СашаТаня” 16+

09.30 Битва дизайнеров 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, 21.00, 21.30 
Т/с “Иванько” 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф “Домашнее видео” 

18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.40 Х/ф “Проку-
рорская проверка” 16+

07.00 Х/ф “Алые паруса” 12+
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Х/ф 

“Свои” 16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.25 Х/ф “Условный 
мент” 16+

17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Чужая родня” 0+
07.15 Православная энциклопе-

дия 6+
07.45 Х/ф “Моя морячка” 12+
09.20, 11.45 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Письма из про-

шлого” 12+
17.05 Х/ф “Этим пыльным ле-

том” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 

16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+

03.05 Д/ф “На экран - через по-
стель” 16+

03.45, 04.25 Свадьба и развод 
16+

05.05 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла 
Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Лучшие голы 
0+

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция 
из США 16+

20.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы 0+

21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

22.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 
0+

23.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед  Бибула-
тов против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

01.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вага-
бова. Трансляция из Синга-
пура 16+

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

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

пы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

05.40 Специальный репортаж 
12+

06.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 12.35, 18.30 Домашние 

животные 12+
07.20, 17.05 Д/ф “Эпоха лошади” 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.40 Х/ф “Любовь с акцентом” 

16+
12.20 М/ф “Гора самоцветов” 0+
13.05 Х/ф “Новые амазонки” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 21.05 Х/ф “Сноуден” 12+
21.20 Культурный обмен 12+
22.00 Х/ф “Ребро Адама” 16+
23.15 Х/ф “Точка” 18+
00.40 Х/ф “Цель номер один” 

16+
03.10 Х/ф “Средь бела дня...” 

12+
04.40 Х/ф “Не ставьте лешему 

капканы…” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Северино” 12+
07.35, 08.20 Х/ф “Текумзе” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+

10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с “Настоящие” 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф “Сашка” 6+
01.30 Х/ф “Приказано взять жи-

вым” 6+
03.00 Х/ф “Доживем до поне-

дельника” 0+
04.40 Д/ф “Гений разведки. Ар-

тур Артузов” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.45 Т/с “Старец” 
16+

13.15 Х/ф “Мост в Терабитию” 
6+

15.15 Х/ф “Воины света” 16+
17.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
19.00 Х/ф “Орудия смерти. Го-

род костей” 12+
21.45 Х/ф “Девятые врата” 16+
00.30 Х/ф “От колыбели до мо-

гилы” 16+
02.15 Х/ф “Робин Гуд, или Мла-

денец на 30 млн.$” 6+
04.15, 05.00 Мистические истории 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф “Кто я?” 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 

списки. Большие, но бес-
толковые. Размер имеет 
значение?” 16+

17.25 Х/ф “Суррогаты” 16+
19.15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
21.15 Х/ф “Лига справедливости” 

16+
23.35 Х/ф “Соломон Кейн” 18+
01.30 Х/ф “Блэйд” 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Тру и Радужное коро-
левство” 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 М/с “Фееринки” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

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

0+
17.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.10 М/ф “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 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+
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 “Паровозик Тишка” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Пять невест” 16+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 03.35 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “Единственная” 12+
08.25 Любимые актеры 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Т/с “Д’Артаньян и три муш-

кетера” 0+
15.35 16.15, 19.15 Т/с “При зага-

дочных обстоятельствах” 
16+

16.00, 19.00 Новости
00.30 Х/ф “Гараж” 12+
02.10 Х/ф “Старики-разбойники” 

12+
04.50 Х/ф “Я шагаю по Москве” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 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 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф “Васаби” 16+
12.20 Х/ф “Перевозчик” 16+
14.15 Х/ф “Перевозчик - 2” 16+
16.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” 16+
18.05 Х/ф “День независимости” 

12+
21.00 Х/ф “День независимости. 

Возрождение” 12+
23.20 Х/ф “Скорость. Автобус 

657” 18+
01.05 Х/ф “Девушка с татуиров-

кой дракона” 18+
03.45 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность - 2” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
10.40, 01.55 Х/ф “Чужая дочь” 

12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Х/ф “Не могу забыть тебя” 

16+
05.15 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00, 20.00 Д/ф “Бора. 
История ветра” 16+

10.00, 17.30, 21.00 Мама в деле 
16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.00, 08.00 “Мама в деле” с суб-

титрами 16+
15.00 Х/ф “Любить нельзя рас-

статься” 16+
18.00 “НЛП” с субтитрами 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Это чертово сердце” 

16+
00.05 Х/ф “Четверо против бан-

ка” 16+
02.00, 06.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
04.00 “НЛП” с субтитрами 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Концерт “На струнах души” 

12+
09.00 “Лесные качели” 6+
10.30 Т/с “Метод Лавровой” 16+
14.30 Светлый праздник 12+
16.15 Киношоу 12+
18.30 Т/с “Отражение радуги” 

16+
22.30 Х/ф “Свадьба” 12+
00.15 Х/ф “Царь” 16+
02.15 Х/ф “Контрольная по спе-

циальности” 12+
03.45 Международные новости 

16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 

золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “Спасти или погиб-

нуть” 16+
02.25 Дети третьего рейха 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 12+
01.00 Х/ф “Два Ивана” 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф “Всем всего хороше-

го” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 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+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Карпов. Сезон вто-

рой” 16+

РОССИЯ К

06.30 Владимир Жаботинский 
“Самсон Назорей” 12+

07.05 М/ф “Лесная хроника” 12+
07.35 Х/ф “Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова” 
12+

10.00 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+

10.30 Х/ф “Подвиг разведчика” 
6+

12.00 Х/ф “Чистая победа” 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф “Малыши в дикой при-

роде” 12+
14.05 Х/ф “Сережа” 0+
15.25 Хор Сретенского монасты-

ря 12+
16.30 Д/ф “Юсуповский дворец” 

12+
17.20 Д/ф “Экипаж” 12+
18.00 Д/ф “Неразгаданные тай-

ны грибов” 12+
18.55 Х/ф “Служили два товари-

ща” 0+
20.30 Концерт “...И сердце тает” 

12+
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ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 03.05 Новости 
ТАУ 9 1/2. Итоги недели 
16+

06.55, 07.25, 08.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Д/ф “Малахитовая дипло-
матия. Начало” 12+

07.30, 04.50 Обзорная экскурсия 
6+

07.45 Точка зрения ЛДПР 16+
09.00 Х/ф “Любить нельзя за-

быть” 16+
10.30 Х/ф “Атлантида” 16+
18.30 О личном и наличном 12+
18.50 Женская логика 12+
19.20 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+

22.00 Х/ф “Афера века” 16+
23.50 Х/ф “Жених на двоих” 16+
01.20 Х/ф “Двойная жизнь” 12+
04.05 Д/ф “Чужая земля” 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, 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+

09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Отпетые мошенники” 

18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Х/ф “Прокурорская 
проверка” 16+

06.25, 07.10 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-4” 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 Х/ф 
“Холостяк” 16+

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 Х/ф 
“Чужой район-2” 16+

02.45, 03.35, 04.15 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные 

романы звёзд 16+
08.40 Х/ф “Парижанка” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “Спортлото-82” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя 

12+
15.05 Хроники московского быта 

16+
15.55 Прощание. Валерий Обод-

зинский 16+
16.50 Д/ф “Наталья Гундарева. 

Чужое тело” 16+
17.40 Х/ф “Её секрет” 12+
21.35, 00.45 Х/ф “Подъём с глу-

бины” 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Этим пыльным ле-

том” 12+
04.50 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как приговор” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “TheYard. Большая 
волна” 6+

09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50 
Новости

09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 15.40, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

16.10, 05.40 Специальный репор-
таж 12+

17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансля-
ция из Австрии

20.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Москвы 0+

21.45, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

22.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 
0+

23.55 Профессиональный бокс 
16+

01.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани. Транс-
ляция из США 16+

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

пы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+

06.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
07.20, 00.55 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.40 Х/ф “Средь бела дня...” 

12+
12.10, 01.35 Х/ф “Ребро Адама” 

16+
13.25 Х/ф “Не ставьте лешему 

капканы…” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Древняя история Си-

бири” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00 Моя история 12+
19.40, 21.05 Х/ф “Цель номер 

один” 16+
22.20 Документальный экран 12+
23.05 Х/ф “Однажды в провин-

ции” 18+
02.50 Х/ф “Живой” 16+
04.25 Х/ф “Новые амазонки” 

16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Всадник без головы” 
6+

07.25 Х/ф “Крепкий орешек” 6+
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 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
14.05 Т/с “Краповый берет” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+

19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

22.45 Т/с “Далеко от войны” 16+
02.45 Х/ф “Семь невест ефрей-

тора Збруева” 12+
04.20 Х/ф “Когда я стану велика-

ном” 0+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.45 Х/ф “История одного вам-

пира” 16+
14.00 Х/ф “Орудия смерти. Го-

род костей” 12+
16.45 Х/ф “Коматозники” 16+
19.00 Треугольник 16+
21.00 Х/ф “30 дней ночи” 16+
23.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
01.00 Х/ф “Последние часы Зем-

ли” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с “Башня. Новые люди” 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф “13-й район. Ультима-

тум” 16+
10.25 Х/ф “Поцелуй дракона” 

16+
12.20 Х/ф “Суррогаты” 16+
14.05 Х/ф “Женщина-кошка” 

16+
16.05 Х/ф “Лига справедливо-

сти” 16+
18.25 Х/ф “Я, робот” 12+
20.40 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 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, 02.50 М/с “Барбоскины” 

0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Монсики” 0+
11.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

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

0+
17.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
18.55 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
03.55 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР 

05.00, 03.30 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 16+

06.05 Х/ф “Вий” 12+
07.35 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с “Записки экс-

педитора тайной канцеля-
рии” 16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
“Вместе” 12+

19.30, 01.00 Т/с “Д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+

01.55 Х/ф “Мимино” 16+
04.45 Мультфильмы 0+

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 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Элвин и бурундуки - 

3” 0+
11.45 М/ф “Гринч” 6+
13.25 Х/ф “День независимости” 

12+
16.20 Х/ф “День независимости. 

Возрождение” 12+
18.40 Х/ф “Иллюзия обмана” 

12+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 

12+
23.35 Стендап, андеграунд 18+
00.35 Х/ф “Лабиринты прошло-

го” 16+
03.00 Х/ф “Весь этот мир” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “Не могу забыть тебя” 

16+
11.10 Х/ф “Стеклянная комната” 

16+
15.00 Х/ф “Утраченные воспоми-

нания” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.05 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
02.05 Х/ф “Чужая дочь” 12+
05.15 Д/с “Гастарбайтерши” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
09.30, 17.00, 21.00, 01.45 Вкусно 

по ГОСТу 16+
10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
14.00, 08.00 “Вкусно по ГОСТу” с 

субтитрами 16+
15.00, 23.50 Х/ф “Это чертово 

сердце” 16+
18.00 “НЛП” с субтитрами 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Четверо против бан-

ка” 16+
02.00 “Деконструкция” с субти-

трами 16+
04.00 “НЛП” с субтитрами 16+
06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 21.45 Международные но-

вости 16+
07.15 Спектакль “Принцесса на 

горошине” 6+
08.15 Х/ф “Царевна Несмеяна” 

0+
09.00 М/ф “Махнем на Луну!” 

16+
10.30 Т/с “У вас будет ребенок” 

12+
14.30 Фортепианное трио им. 

 А. Хачатуряна (Армения) 
12+

16.15 Киношоу 12+
18.30 Х/ф “Тайна четырех прин-

цесс” 0+
20.00 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
22.00 Х/ф “Как снег на голову” 

12+
23.45 Х/ф “Психи на воле” 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

05.10, 06.10 Х/ф “Свадьба в Ма-
линовке” 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф “Полосатый 

рейс” 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Углерод” 18+
01.00 Дети третьего рейха 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф “Ты будешь 
моей” 12+

05.50, 03.10 Х/ф “Кружева” 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 Аншлаг и компания 16+
14.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Х/ф “Тому, что было - не 

бывать” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

04.40 Х/ф “Муха” 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 Основано на реальных со-

бытиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.15 Скелет в шкафу 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Тайна Третьей плане-
ты” 12+

07.25 Х/ф “Осенняя история” 12+
09.55 Обыкновенный концерт 

12+
10.25 Х/ф “Служили два товари-

ща” 0+
12.00 Д/ф “Олег Янковский. По-

леты наяву” 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф “Малыши в ди-

кой природе” 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Д/с “Рассекреченная исто-

рия” 12+
17.45 Д/ф “В тени больших дере-

вьев” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Кин-дза-дза!” 0+
22.20 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф “Перфил и Фома” 

12+
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

комнату в 5-ком. квартире, ул. Пархоменко, 19, 15 кв. м, 
5/5, балкон застеклен, возможна продажа за сертифи-
кат или сдам в аренду. Т. 8-952-736-00-80

1-комн. кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 
кв. м. Евроремонт. Мебель новая, все раздельно. ПВХ-
окна. Лес, водоем, магазин, остановка автобуса, все ря-
дом. Или меняю на сад в районе Горбуново. Заезжай и 
живи. 1100 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. р., 
торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 т. 
р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв., с. Николо-Павловское, улица Юбилейная, 
1, эт. 3/6, 51,6 кв. м, балкон, рядом дет. сад, школа, ма-
газины. Т. 8-950-637-53-69

2-комн. кв., центр, ул. Вязовская, 4а, 49,6 кв. м; кухня 
8,7 кв. м; 3/4, высокие потолки, комнаты и с/у раздель-
но, соврем. ремонт. Самый центр, 2200 т. р. Т. 8-912-
251-20-13

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, раскладной, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней высоты, 
полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полностью 
рабочий, недорого, двухкамерный, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 2500 
и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по теле-
фону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное ото-
пление, 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, ста-
нок деревообрабатывающий настольный. Т. 8-982-634-
33-76, 44-16-84

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, грядки разработаны, 
много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, Вагонка (домик, во-
допровод, электричество, посадки). Проведено межева-
ние 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 8-965-830-24-70, 360-794

участок в Шайтанке (Н. Павловское), ул. Ленина, 49, 
ИЖС, 15 соток, фундамент, шлакоблок д/строительства 
дома, газ, баня, теплица, погреб. Т. 46-76-63

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 кв. м, 
есть овощная яма, охрана; 3-литровые банки. Т. 8-922-
202-57-32

гараж, с. Николо-Павловское, 19 кв. м, ГСК Юбилей-
ный, сухая овощная яма 3 м, 80 т. р. Т. 8-950-637-53-69

проигрыватели: "Akords" стерео-2 и "Мелодия-103"; 
радиотехнику в нерабочем состоянии, 800 руб. Т. 41-
39-76

телевизор LG-52 см, показывает хорошо, электрова-
фельницу, нержавейка, состояние очень хорошее. Т. 43-
59-69, 8-953-38-53-018

часы настенные "Маяк" СССР механические, 1975 года 
выпуска, в отличном рабочем состоянии, на дачу, 200 
руб. Т. 8-952-735-45-70

учебник упражненией для развития речи у детей от 
года, автор Г.С. Швайко. Роман на фр. яз., о Тристане и 
Изольде. Все по 10 руб. Т. 8-952-735-45-70

памперсы большого размера № 3, 150 мм, упаковка - 
30 шт. - 500 руб. Т. 8-912-21-40-901

гортензию кустовую, лиловая, для посадки на садо-
вой клумбе, высота 40 см - 400 руб. Т. 8-952-735-45-70

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 камеру, пли-
ты кухон., микроволновую печь, стиральную машину и др., 
вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявления-
ми, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или приго-
род, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, рас-
чет 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

значки, вымпелы, иконы, самовары, столовое сере-
бро, подстаканники, купюры, монеты, награды, литье - 
10 руб.: Пермь, перепись, Чечня, Немецкий округ, Ямал 
и т.д. Дорого. Т. 43-59-69, 8-953-38-53-018

РАЗНОЕ 

Ищу работу в центре города дворником, особенно 
около магазина. Т. 8-919-399-10-65

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + ку-
пим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-217-
54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от старого 
хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. 
техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппара-
туру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

МО СООО ветеранов и пенсионеров 
города Нижний Тагил

извещает о смерти 11 июня

Ивана Ивановича
ХОРОШЕГО, 

 почетного пенсионера ЕВРАЗ НТМК, 
председателя координационного

совета ветеранов, пенсионеров Горнозаводского 
управленческого округа, и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Светлой памяти Ивана Ивановича Хорошего.

Спи, родной, дорогой наш товарищ, в нашей щедрой уральской 
земле. 
Ты уже никогда не вернешься ни к друзьям, ни к любимой жене.
Был ты верным, добродушным, жизнь безумно ты любил. 
А для нас, для ветеранов, ты всегда опорой был. 
Смерть внезапно оборвала все твои задумки, планы... 
И лежишь ты сейчас на краю сырой ямы. 
Ты от нас далеко, до тебя не добраться, а расстаться с тобой 
Все равно, что сломаться. 
Что нам ждать от судьбы? Доброты, наказанья, 
Растворились следы в глубине мирозданья. И по этим следам, 
незаметным и теплым, 
Ты ушел навсегда млечным заревом блеклым. 
Помнить будем тебя мы, память свято хранить, 
Сколько нам доведется на земле этой жить.

Друзья...

Памяти И.И. Хорошего
Ушел из жизни Иван Иванович Хороший, председатель обществен-

ного совета по координации ветеранского движения в Горнозавод-
ском управленческом округе. Перестало биться сердце человека, ко-
торый с полным правом мог называть себя патриотом своего города. 
Своей добросовестной работой и активным участием в общественной 
жизни Иван Иванович внес большой вклад в развитие Нижнего Тагила.

Многие годы И.И. Хороший посвятил градообразующему предпри-
ятию – ЕВРАЗ НТМК, прошел на металлургическом комбинате боль-
шой трудовой путь. Его всегда отличали неравнодушная жизненная 
позиция, высокое чувство ответственности, целеустремленность, 
преданность своему делу, умение объединить людей на добрые дела. 
Возглавив на НТМК отдел социальной защиты, он многое сделал для 
организации его эффективной работы.

Особым этапом в жизни Ивана Ивановича стало его руководство 
Нижнетагильской городской организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров. Своей энергичностью, активностью, позитивным настроем он по-
давал окружающим лучший пример отношения к жизни и своему делу. Иван Иванович внес большой 
вклад в развитие в Нижнем Тагиле ветеранского движения, активизацию деятельности организа-
ции по всем направлениям. Он очень любил свой город и людей, искренне заботился о тех, кто 
нуждался в помощи и поддержке.

Светлая память об Иване Ивановиче Хорошем – замечательном человеке, настоящем труженике 
– навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

 В.Ю.ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил,
администрация города Нижний Тагил.

17 июня - год, как нет с нами

Тамары Васильевны
КОНОНОВИЧ

Ваш светлый образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что вы не с нами.              Совет ветеранов СБК ЕВРАЗ НТМК

Семья И.И. Хорошего благодарит за организацию похорон дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки, общественного деятеля Ивана Ивановича Хорошего.

Огромная благодарность администрации ЕВРАЗ НТМК, администрации города, Горно-
заводского управленческого округа, городскому совету ветеранов за поддержку и участие.

Также выражаем сердечную признательность за помощь в это непростое для нашей се-
мьи время депутату Законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Вик-
торовичу Погудину.

Семья Хорошего.

Благодарим ООО «Реквием» и лично Николая Афонасьевича Кытманова за помощь в 
организации похорон.

Семья Хорошего.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат �� осторожно: мошенники

Как избежать обмана, 
покупая  
в интернет-магазинах?

Разъясняет помощник прокурора Дзержинского района 
Андрей ИЩЕНКО:

- Объемы дистанционного приобретения товаров увеличива-
ются каждый год. Неудивительно, что в бурно развивающуюся 
сферу деятельности вклиниваются мошенники, придумывающие 
все новые и новые способы хищения денежных средств потре-
бителей. 

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, нужно при-
держиваться следующих правил. Приобретать товары необходимо 
исключительно на зарекомендовавших себя интернет-площадках. 
Там, где вы не уверены в добросовестности продавца, обращайте 
внимание на слишком низкую цену на товар и полное отсутствие 
отзывов или преимущественно отрицательные отзывы о продавце 
(интернет-площадке). 

Должно вызвать подозрение наличие ссылок для переадресации 
на иные сайты, отсутствие услуги курьерской доставки и самовы-
воза, отсутствие контактной информации и сведений о продавце. 

Продавец не должен требовать подтверждения личности поку-
пателя посредством направления сканов и фотографий личных до-
кументов гражданина, а также использовать для перевода денег 
анонимные платежные системы, электронные денежные средства, 
банковские переводы на карту частного лица. 

Наличие любого из указанных обстоятельств может свидетель-
ствовать о том, что вы столкнулись с мошенниками и дальнейшие 
действия по оформлению покупки совершать не стоит. 

Не используйте для приобретения товаров компьютеры общего 
доступа и публичные wi-fi сети. В случае установки на смартфоне 
приложений для совершения покупок скачивайте их только через 
официальные магазины (Google Play, AppStore).     

При общении с представителями продавцов, лицами, представ-
ляющимися сотрудниками банков, иными лицами не сообщайте 
данные своей банковской карты. Помните: самым безопасным спо-
собом является приобретение товара с оплатой в момент его по-
лучения.  

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Второй шанс для вступления  
в наследство: есть ли он?

«Мама умерла в апреле 2020 года. О смерти мне сообщил брат через мою дочь. С бра-
том не общаемся много лет, с мамой  тоже. На похоронах даже не разговаривали толком. 
Я считала, что все наследство мамы остается брату по завещанию, и ни к какому нотари-
усу не обращалась. И вот на днях узнаю, что мама завещания не оставляла и что мне по-
ложена половина ее имущества по закону. Брат при открытии наследственного дела ука-
зал у нотариуса, что я - второй наследник. Но мне не сказал, что есть наследство, и нотари-
ус мне тоже не сообщил, что открыто наследственное дело и мне нужно принять наследство. 
Сообщил мне информацию о наследстве юрист, которого нанял брат. Он сказал, что брат вступил 
в наследство, получил правоустанавливающие документы на имущество, но сейчас столкнулся 
с тем, что не может продать квартиру, так как есть второй наследник, который не написал офи-
циальный отказ от наследства.  Брат мне предлагает отказаться от наследства официально за 
небольшую сумму денег в качестве компенсации. Юрист говорит, что шансов восстановить срок 
вступления в наследство у меня мало, незнание о наследстве не является уважительной причи-
ной. Я была на похоронах и знала, что мама умерла, но сама не предприняла никаких действий, 
чтобы узнать о наследстве. Помогите, пожалуйста, советом. Как  быть?»

        (Ирина Николаевна И.)

�� социальная поддержка

Услуги в упрощенном виде 

На вопрос читателя «ТР» 
отвечает адвокат адвокат-
ской конторы №1 Наталья КО-
РЯКИНА:

- В соответствии с Граждан-
ским  кодексом РФ наследство 
может быть принято в течение 
шести месяцев со дня его от-
крытия.

На основании пункта 1 статьи 
1155 ГК РФ по заявлению на-

следника, пропустившего срок, 
установленный для принятия 
наследства, суд может восста-
новить этот срок и признать на-
следника принявшим наслед-
ство, если наследник не знал и 
не должен был знать об откры-
тии наследства или пропустил 
этот срок по другим уважитель-
ным причинам и при условии, 
что наследник, пропустивший 
срок, установленный для приня-
тия наследства, обратился в суд 
в течение шести месяцев после 
того, как причины пропуска это-
го срока отпали.

В постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 №9 «О судебной 
практике по делам о наследо-
вании» указано, что тяжелая бо-
лезнь, беспомощное состояние 
и т.п., если указанные причины 

препятствовали принятию на-
следником наследства в тече-
ние всего срока, установленно-
го для этого законом, являются 
уважительными.

В силу пункта 1 статьи 1155 
ГК РФ при вынесении решения 
о восстановлении срока при-
нятия наследства и признании 
наследника принявшим на-
следство суд обязан опреде-
лить доли всех наследников в 
наследственном имуществе и 
принять меры по защите прав 
нового наследника на получе-
ние причитающейся ему доли 
наследства (при необходимо-
сти), а также признать недей-
ствительными ранее выданные 
свидетельства о праве на на-
следство.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«С прошлого года Пенсионный фонд предоставляет услуги 
упрощенно. Это довольно удобно для работающих да и 
неработающих людей. Прошел слух, что со второй половины 
этого года все будет по-другому. Это действительно так?»

(Анна Ивановна Ч.)

дерального реестра инвалидов 
https://sfri.ru/. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно по-
дать заявление, остальные све-
дения фонд получит из реестра 
и своей информационной си-
стемы. Инвалид при этом может 
подать электронное заявление и 
таким образом полностью дис-
танционно оформить выплату, 
не приходя за ней лично.

Некоторые услуги благода-
ря реестру инвалидов предо-
ставляются без заявления. На-
пример, продление пенсий по 
инвалидности. Весь процесс 
происходит автоматически по 
данным о переосвидетельство-
вании, поступающим в реестр 
инвалидов из бюро медико-со-
циальной экспертизы.

Содействие в сборе сведе-
ний для оформления выплат.

Территориальные органы 
Пенсионного фонда оказыва-
ют содействие гражданам в 
запросе сведений для назна-
чения выплат. В том числе до-
кументов, которые по закону 
должен представить сам чело-
век. Соответствующие запросы 
направляются фондом в другие 
ведомства, работодателям, ор-

ганизациям-правопреемникам, 
в архивы и т. д. Для получения 
необходимых сведений Пенси-
онный фонд также заключает 
соглашения об информацион-
ном обмене со сторонними ор-
ганизациями. Например, с учеб-
ными заведениями. Их данные 
позволяют гражданам не пред-
ставлять подтверждающие до-
кументы, чтобы, например, рас-
порядиться материнским капи-
талом или продлить пенсию по 
потере кормильца.

Информирование через 
личный кабинет и по телефо-
ну.

Вся справочная информация 
о выплатах Пенсионного фонда, 
в том числе о тех, которые уже 
предоставляются человеку, до-
ступна в электронных кабине-
тах. Пенсионеры и предпенсио-
неры найдут в кабинете справ-
ки и выписки, подтверждающие 
назначение выплат или право на 
льготы. Документы заверяются 
усиленной цифровой подписью 
и могут дистанционно отправ-
ляться в другие организации. 
Работающим россиянам в каби-
нете доступны сведения о пен-
сионных коэффициентах, сумме 

накоплений, стаже и отчислени-
ях работодателей на пенсию. С 
прошлого года к этим данным 
также добавилась информация 
о профессиональной деятель-
ности из электронной трудовой 
книжки. Для семей с сертифи-
катом материнского капитала в 
кабинете всегда отражается ак-
туальная сумма, которую можно 
потратить на выбранные цели.

Предоставление справочной 
информации и консультирова-
ние с использованием персо-
нальных данных также возмож-
ны по телефону. Для идентифи-
кации в таких случаях использу-
ется заранее определенное ко-
довое слово. Раньше задать его 
можно было только с помощью 
личного заявления в Пенсион-
ный фонд, однако с недавнего 
времени сделать это стало воз-
можным и в электронном каби-
нете. Использование кодового 
слова позволяет получать бо-
лее детальную персональную 
информацию в ходе телефонных 
консультаций со специалистами 
Пенсионного фонда.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО GOSUSLUGI.RU.

Ответ на вопрос прислали 
из управления Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району: 

- Упрощенный порядок полу-
чения услуг Пенсионного фонда 
России, введенный весной про-
шлого года из-за распростра-
нения коронавируса, сохра-
нится до конца 2021 года. Это 
позволит россиянам и дальше 
обращаться за услугами в дис-
танционном формате. Больше 
года антиковидный регламент 
обслуживания помогает умень-
шать число личных визитов в 
клиентские офисы ПФР и цен-
тры госуслуг, сокращать коли-
чество представляемых граж-
данами сведений для оформ-
ления выплат и беззаявительно 
продлевать ранее назначенные 
пенсии и пособия.

Дистанционное назначе-
ние пенсии через личный ка-
бинет и по телефону.

Оформить пенсию сегодня 
можно с помощью электронно-
го заявления через личный ка-
бинет на портале Пенсионного 
фонда России или госуслуг. С 
согласия человека такое назна-
чение может быть сделано пол-
ностью дистанционно на основе 
данных, переданных работода-
телями в информационную си-
стему Пенсионного фонда. По 
ним определяются имеющиеся 

пенсионные коэффициенты и 
стаж, среднемесячный зарабо-
ток для расчета пенсии, пери-
оды ухода за детьми или пожи-
лыми людьми, когда человек не 
работает, но его пенсия форми-
руется, и прочие параметры. К 
моменту достижения пенсион-
ного возраста вся эта инфор-
мация уже есть в распоряжении 
фонда, поэтому человеку оста-
ется только подать электронное 
заявление, чтобы оформить вы-
плату.

Упрощенный регламент полу-
чения услуг Пенсионного фонда 
также позволяет обратиться за 
пенсией по телефонам террито-
риальных управлений и клиент-
ских служб. Для оказания такой 
услуги операторы ПФР полу-
чают согласие на оформление 
выплат и отражают это в специ-
альном акте, по которому соз-
дается заявление о назначении 
пенсии.

Оформление и продление 
выплат по данным информа-
ционных реестров.

Пенсионный фонд использу-
ет данные государственных ин-
формационных реестров, что-
бы упрощать для граждан на-
значение выплат. Так, все виды 
пенсий по инвалидности и от-
дельные социальные выпла-
ты оформляются в настоящее 
время с использованием Фе-
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Данный период станет суетным и вол-
нительным для вас. Ожидается большое 

количество дел первостепенной важности. 
Особое внимание обратите на документы: тща-
тельно изучайте все, что подписываете. Долго-
жданный отдых проведите на природе, свежий 
воздух будет кстати.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Ждите серьезных изменений в личной 
жизни. Те, у кого еще нет второй поло-

винки, имеют все шансы познакомиться с ней 
именно в этот период. Будьте внимательны к сво-
ему самочувствию При недугах в этот период по-
старайтесь обойтись без таблеток. Если есть воз-
можность, возьмите небольшой отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Работа выйдет для вас на первый план. 
Вам поручат сложное задание, от выпол-

нения которого будет зависеть ваше дальней-
шее профессиональное будущее. Так что поста-
райтесь его выполнить на пять с плюсом! Период 
благоприятен для тех, кто собрался похудеть. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Немало произойдет событий, которые 
могут испортить ваше настроение. Ста-

райтесь держаться оптимистично, иначе пробле-
мам конца и края не будет. В отношениях с возлю-
бленным могут появиться разногласия. Возмож-
но, придется поступиться своими интересами и 
пойти на компромисс.
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вас ждет активный период жизни. При-
дется решать вопросы и в личной жиз-

ни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если 
вы водите машину, будьте особенно вниматель-
ны за рулем в этот период. Бдительность сто-
ит проявить и в завязывании новых знакомств. 
Перспектив у них не предвидится.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Чувство усталости не раз посетит вас в 
этот период. Особенно тяжело будет в на-

чале недели. Подбадривайте себя сами или же об-
ратитесь за моральной поддержкой к друзьям. Уде-
лите больше внимания пожилым родственникам. Им 
сейчас как никогда нужно ваше присутствие рядом.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вам будет поступать немало предложений 
в этот период, но прежде чем их принимать, 

взвесьте все «за» и «против». Установите довери-
тельные отношения с детьми, чтобы не пропустить 
важные события, которые будут происходить в их 
жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах!

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Вы привыкли быть в центре внимания, 
так что вам не составит труда вновь ока-

заться на первых ролях. Не удивляйтесь, что кол-
леги начнут вам завидовать. Обратите внимание 
на питание, пусть оно будет легким в эти дни. Из-
бегайте конфликтов с родственниками, примире-
ние будет долгим.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Даже с самыми несговорчивыми и слож-
ными людьми вы сможете найти общий 

язык в ближайшее время. Так что именно сей-
час нужно решать споры и обсуждать сложности. 
Будьте щедрыми в этот период времени. Неплохо 
было бы что-то пожертвовать на благотворитель-
ные нужды.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Отношения с партнером выйдут на новый 
уровень - станут более доверительными. 

Попробуйте его попросить о том, о чем раньше не 
решались. В выходные дни не сидите дома, даже 
если будет плохая погода. Вас ждут новые знаком-
ства, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
У вас появится огромный соблазн отло-
жить решение возникших проблем. Не 

совершайте эту ошибку: потом может быть уже 
поздно! На работе вас могут попытаться вывести 
из равновесия. Не поддавайтесь на провокации. 
Постарайтесь остаться в стороне от открытых 
конфликтов и споров.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбам не везет с денежными вопросами. 
Но вместо того, чтобы сидеть сложа руки, 

займитесь поисками дополнительного заработ-
ка. Свободное время потратьте на занятия твор-
чеством. Это поможет расслабиться и получить 
вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не 
злоупотребляйте!

Астрологический прогноз  (21 - 27 июня)

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

Календарь 
соревнований

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тыква - Улов - Сгиб - Выпад - Хоро - Разброс 
- Виндзор - Луна - Жирандоль - Клевета - Данила - Складень -

Беатриче - Аполлон - Суд - Тмин - Вышибала - Нога - Шагал - Об-
рат - Град - Паяц - Угол - Игла - Жирши - Омар - Рука - Труп - Фар-
мига - Зэффа - Флот - Каша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Выкос - Сырок - Тунгдал - Падчерица - Дилетан-
тизм - Аврал - Амьен - «Ниагара» - Удар - Джаз - Вход - Пита - Соль 
- Цопф - Набоков -

Брак - Ложа - Гердт - Таврида - Бавиер - Лучок - Исида - Ткач - 
Асса - Егоза - Клика.

ФУТБОЛ
16 июня. Чемпионат города, третий тур. «Юность-Высокогорец» 

- «Синегорец». Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 19.00. 
17 июня. Чемпионат города, третий тур. ФК «Гальянский» - «Ура-

лец». Стадион «Юность». «Спутник-Фортуна» - «Салют». Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 18.30. 

19 июня. Чемпионат России, третья лига (зона «Урал – Запад-
ная Сибирь»). «Уралец-ТС» - «Тобол» (Тобольск). Стадион «Высоко-
горец» (ул. Красноармейская, 82а), 17.00. 

23 июня. Чемпионат города, четвертый тур. ФК «Гальянский» - 
«Уралец». Стадион «Юность», 18.30. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
19-20 июня. Турнир, посвященный памяти А. Гребенщикова. 

Площадка на берегу Выйского пруда, 9.00.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
22-27 июня. Чемпионат Уральского федерального округа и пер-

венство Свердловской области среди юниоров. Река Тагил в районе 
парка Народный, 10.00. 

БОКС
23-25 июня. Кубок города, посвященный памяти М. Коркина. 

Зал бокса стадиона Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 11.00.
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В этот раз к застолью присоедини-
лись и наши соседи по садово-
му участку Гера с Ритой. В руках 

- большой портрет отца Георгия, Ива-
на Лазаревича Катаева, и атласная по-
душечка с его военными наградами. Их 
бесхитростный рассказ о своем фронто-
вике потряс меня так, что я решила по-
делиться этими воспоминаниями с вами, 
уважаемые читатели «ТР».

Родился Иван Катаев в 1917 году в 
поселке Большая Лая под Нижним Таги-
лом в зажиточной крестьянской семье. У 
него было еще четыре сестры и два бра-
та. Большой надел земли, держали своих 
коров, лошадей и много другой скотины. 
Работы по хозяйству хватало всем, тру-
дились в поте лица с раннего утра до-
поздна, никто не отлынивал. Ваня от-
учился только четыре года в начальной 
школе, затем в ФЗО и в 15 лет устроился 
слесарем на ВМЗ (тогда назывался за-
вод №63). Помогал поднимать младших 
братьев и сестер, потом создал свою се-
мью, женился на милой девушке Маше, 
спокойной и трудолюбивой, себе под 
стать. В 1940 году у них родился сынок 
Володенька. Получили от завода комна-
ту в доме на улице Кирова, жизнь текла 
своим чередом, не предвещая особых 
невзгод и потрясений. 

Но грянула война. В ноябре 1941 года 
Ивана призвали повесткой из военкома-
та на фронт.

С 23 ноября 1941 года по май 1942-го 
нес службу на Крымском фронте в ави-
ационном полку в составе гвардейского 
529-го батальона авиаобслуживания в 
должности связиста-телефониста. По-
пал в самое пекло войны - Керченскую 
«мясорубку».

В страшном смертельном бою при 
обороне Керчи в мае 42-го солдат Иван 
Катаев получил сквозное ранение в ногу 
и контуженным был взят в плен вместе 
с сотнями других защитников города. 
Дальнейшей его судьбе не позавиду-
ешь: почти три года в немецком плену - 
точнее, аду - концлагере на территории 
Польши Моновитц (Освенцим III).

Ужасы плена
Территория концлагеря была обнесе-

на колючей проволокой в два ряда, кото-
рая постоянно находилась под высоким 
электрическим напряжением - о побеге 
можно и не мечтать… А если кто и пытал-
ся совершить побег, то расстреливали не 
только пойманных, но и в целях устраше-
ния еще 10-15 невиновных заключенных. 

У Ивана Катаева, как у советского во-
еннопленного, была нашивка на одежде 
в виде букв SU. Он рассказывал, что ла-
герная одежда была очень тонкой и поч-
ти не защищала от холода. Белье меня-
лось раз в месяц, причем у заключенных 
не было возможности его стирать, что 
приводило к частым эпидемиям сыпно-
го и брюшного тифа, чесотке. Чем кор-
мили: на завтрак - темная, отвратительно 
пахнущая бурда, подобие кофе, без саха-
ра; на обед - постная похлебка из кислой 
капусты, гнилой картошки или гороха, на 
ужин - вареная свекла или морковь. Так-
же узнику в день полагалось немного 

жира и чуть больше килограмма хлеба 
пополам с травой и опилками.  

Рабочий день в лагере обычно длил-
ся с 6 до 17 часов, с получасовым пере-
рывом на «обед» около полудня. Те, кто 
был отправлен на работу за пределы ла-
геря (а к ним относился и Иван, работав-
ший все три года на каменоломне и на 
известковом руднике), были в худшем 
положении: они выходили из ворот око-
ло 5 утра и должны были в любую пого-
ду пройти пешком до места работы 8-10 
км. Весь день перетаскивали огромные 
каменные валуны, они были нужны для 
постройки новых лагерей смерти. Воз-
вращались вечером голодные, измучен-
ные, неся с собой в лагерь тех, кто умер 
от непосильного труда и издевательств 
надзирателей. Неспособность работать 
означала одно - смерть. Смертность уже 
за первые 3-4 месяца после прибытия в 
лагерь составляла 80%. 

Иван с детства не отличался богатыр-
ским здоровьем, был небольшого роста, 
худощав, но пережить все эти ужасы и 
лишения помогли, видимо, деревенская 
закваска и привычка с малых лет к нелег-
кому крестьянскому труду и, конечно, не-
сгибаемая сила духа, присущая настоя-
щему русскому солдату. И еще…чертов-
ское везение! Про таких, как Иван, гово-
рят: «Родился в рубашке».

Свобода и мир
… Война шла к концу, налеты и рус-

ских, и американских освободителей с 
каждым днем усиливались. 11 апреля 
1945 года, во время одного из налетов 
на лагерь американских бомбардиров-
щиков, большая колонна узников-ске-
летов, а среди них и Иван, медленно ко-
выляла якобы на помывку в баню. Плен-
ным выдали даже мыло и мочалки. На 
самом деле их вели для насильственно-
го умерщвления в крематорий. Фаши-
сты, предчувствуя скорый конец, пыта-
лись поспешно скрыть следы своих зло-

деяний.  И один авиаудар пришелся как 
раз на колонну смертников: по счастли-
вой случайности, Ваня оказался в самом 
низу свалившихся на него горой пленни-
ков и чудом остался жив.

…Наконец начался мирный период его 
нелегкой жизни, но не все шло гладко.

Ивана Катаева долго проверяли спец-
органы, наводили справки о его благо-
надежности и непричастности к преда-
тельству и дезертирству.

… А вернувшись домой из прифронто-
вого госпиталя, узнал горестную весть: 
его любимая Машенька вслед за ним 
ушла добровольцем на фронт и…пропа-
ла без вести. Сына все эти годы воспиты-
вали родственники жены. А его самого в 
семье уже давно похоронили, так и не до-
ждавшись с фронта ни единой весточки. 
Так что 11 апреля 1945 года он мог сме-
ло считать своим вторым днем рождения.

Спустя пять лет он вторично женился, 
жену тоже звали Мария - видно, на роду 
так было уготовано ему: Иван да Марья, 
как в русских сказках и песнях. В 1952-
м родился сын Георгий. С работой тоже 
все вроде наладилось: устроился буро-

вым рабочим в Высокогорскую геолого-
разведочную партию Тагильской экспе-
диции. Трудился там до 1973 года: был 
слесарем, грузчиком, разнорабочим, 
кочегаром. Помог сыну построить дом 
в поселке Песчаном, увлекался огород-
ничеством, сбором грибов и ягод. Души 
не чаял во внуках - Виталии и Владими-
ре. Рассказывать о тяжелых военных ис-
пытаниях, выпавших на его долю, как и 
почти все фронтовики, не любил. Воспо-
минания жгли душу, ком подступал к гор-
лу…Долгими часами мог молча сидеть на 
крылечке дома и курить, печально вгля-
дываясь в синеву неба.

 После выхода на заслуженный отдых, 
вплоть до 1984 года, некоторое время 
работал в ЖЭУ УВЗ плотником, получил 
благоустроенную квартиру на Вагонке 
как участник и инвалид 2-й группы ВОв. В 
1990 году Ивана Лазаревича Катаева не 
стало: умер от заболевания легких. Ему 
было 73 года, и три из них он прожил в 
кромешном аду.

Наталья СОШИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

СЕМЬИ КАТАЕВЫХ-СЕЛИВАНОВЫХ.

�� 22 июня - День памяти и скорби

Ты же выжил, солдат!
Ты же выжил, солдат,
Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил
И хоть насмерть стоял…

Иван Лазаревич Катаев и его награды.

В моей семье 9 Мая - святой день, и его празднование никогда не 
отменяется. В саду на Песчаном с утра из радиоприемника звучат 
проникновенные песни военных лет, большой стол накрыт белоснеж-
ной скатертью, в центре - портреты наших дорогих ветеранов - моей 
мамы Черезовой Марии Петровны, участницы той далекой уже во-
йны, и папы, Черезова Николая Афанасьевича, участника советско-
финской войны. На красной атласной подушечке приколоты их ор-
дена и медали. Скоро начнется трансляция по телевизору Парада 
на Красной площади, а там и мои сыновья с внуками, как всегда, 
приедут - все дружно сядем за празднично накрытый стол, чтобы 
помянуть наших родных.

Дорогие тагильчане!
22 июня – горестная и незабываемая дата в российской истории. В 

этот день 80 лет назад в жизнь нашего народа, каждой семьи вошло сло-
во «война».

Время не в силах стереть из людской памяти ужас и боль тех лет. Миллионы 
погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений заплатили самую дорогую и самую страшную цену за будущую Побе-
ду. Поэтому сердце всякого человека в России не может в этот день оставаться 
равнодушным.

Память о жертвах Великой Отечественной войны, о стойкости и мужестве тех, 
кто на фронте и в тылу внес свой вклад в защиту Отечества от смертельной опас-
ности, будет жить вечно.

Мы призываем вспомнить всех, чьи жизни оборвала война, кому мы обязаны 
мирным небом над Россией. Низкий поклон вам, защитники Родины! Счастья, 
здоровья, благополучия всем тагильчанам!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской городской думы

За годы войны через немецкий плен прошли около 5 млн. военнослужащих Красной армии.
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КУЛЬТУРА

�� драмтеатру -  75

Фестивали, премии, 
Гран-при…

Уважаемый Игорь Николаевич!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы ис-

кренне поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с 
75-летием Нижнетагильского драматического театра!

Вы создали театр, который стал духовным центром города 
и образцом современной театральной культуры. Можно с уве-
ренностью сказать: это успех! Каждая премьера становится со-
бытием не только для Нижнего Тагила, ваши спектакли не про-
сто смотрят, их любят, цитируют - тагильчане, екатеринбуржцы, 
жители других городов Свердловской области возвращаются в 
зрительный зал снова и снова. 

Юбилейный год стал богат на высокие оценки профессио-
нального сообщества: губернаторская премия за спектакль «Де-
мидовы. Версия»,  сразу несколько наград фестиваля «Браво!», 
главный приз «Золотой кочерыжки» -  еще раз подтвердили вы-
сочайший уровень вашего мастерства. Не случайно именно наш 
город выбран в качестве площадки следующего всероссийского 
фестиваля театров малых городов.

Безусловно, такой успех стал возможен только благодаря уди-
вительной творческой команде единомышленников. Уверен, что 
ваши таланты, мастерство и преданность профессии всегда най-
дут самый горячий отклик в сердцах поклонников театра. 

Позвольте в этот праздничный день пожелать, чтобы благо-
дарность и признательность зрителей заряжали Вас добрыми 
эмоциями и дарили энергию для дальнейшей работы. Пусть 
Ваши самые смелые творческие планы реализуются в успеш-
ных проектах, здоровья вам, энергии и благополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Сегодня  75-летний юбилей отмечает Нижнетагильский 
драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 

сказок в Екатеринбурге, где та-
гильский драмтеатр представил 
публике спектакль «Серебряное 
копытце», который  актеры сы-
грали  на разных площадках че-
тыре раза. Этот праздник похож 
на наш Театрград в День города.  
Его участниками, по предвари-
тельным подсчетам, были  око-
ло 16 тысяч зрителей. 

И, как говорится, «вишенкой 
на торте» стало участие  тагиль-
чан в фестивале театров малых 
городов России   в Набережных 
Челнах. В прошлом году его от-
менили из-за пандемии, и все 
ждали эту встречу с особенным 
нетерпением. Нижнетагильский 
драмтеатр приезжает на фе-
стиваль уже третий раз.  В этом 
году он привез спектакль «Го-
ловлевы. Маменька», получив-
ший в итоге специальный приз 
министерства культуры Респу-
блики Татарстан «За современ-
ное прочтение русской класси-
ки». Но это был уже второй при-
ятный сюрприз, а первым стало 
признание тагильских актрис  
«лицом  фестиваля»:  их сним-
ки из заявленной постановки 
украсили рекламную продук-
цию, щиты на улицах, презента-
ционные  материалы… А третье, 
и самое главное, это то, что по 
решению оргкомитета фестива-

ля в следующем году театраль-
ной столицей малых городов 
России станет Нижний Тагил, 
отмечающий  в это время свое 
300-летие. Два десятка трупп из 
разных уголков страны приедут 
в наш город со своими спекта-
клями, будут запланированы 
специальные образовательные, 
культурные и экскурсионные 
программы, тагильчане увидят 
все самые интересные совре-
менные  постановки.  Сейчас 
эмоции переполняют сотрудни-
ков театра и их комментарии та-
ковы: «Это потрясающе!», «От-
личная новость! Зрители будут 
в восторге», «Мы в эйфории!»

Согласитесь, шикарные по-
дарки к юбилею. Кстати, это да-
леко  не полный список дости-
жений Нижнетагильского дра-
матического театра за послед-
нее время. Ведь совсем недав-
но  за спектакль «Демидовы. 
Версия» он получил премии гла-
вы города и губернатора Сверд-
ловской области.  А теперь са-
мое время – выдохнуть, отдо-
хнуть от фестивалей, отметить 
юбилей и начинать подготовку 
к новому театральному сезону. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО TAGILDRAMA.RU. 

�� уральский промысел

Тагильские подносы снова  
в центре внимания

Президент России Владимир Пу-
тин выделил грант на развитие тра-
диционного уральского промысла 
– лаковой росписи подносов. А до 
этого поручения об оказании по-
мощи уникальному промыслу в 
Нижнем Тагиле давал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, сообщает областной 
департамент информационной по-
литики.

Решение закреплено распоря-
жением  о присуждении грантов 
для поддержки творческих про-

ектов общенационального значения в 
области культуры и искусства. Одним 
из получателей финансовой поддерж-
ки стал Уральский колледж приклад-
ного искусства и дизайна – филиал 
Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии 

имени  С.Г.Строганова. Он заявлялся  
на грант с проектом по воссозданию 
образцов кованого демидовского под-
носа. 

В мае, во время своего рабочего 
визита в Нижний Тагил, особое вни-
мание к лаковой росписи по металлу 
проявил Евгений Куйвашев,  посетив 
производство, которым руководит 
Андрей Васильев. Губернатору рас-
сказали о процессе  создания под-
носа, он  пообщался с мастерами, и 
поручил  мининвесту и руководству 
города найти для производства бо-
лее подходящую площадку, оказав 
всестороннюю поддержку.  Вновь 
прозвучала  идея создания музея со-
временного подноса.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Да, официальная дата его создания – 8 мая, но у со-
трудников учреждения культуры не было свободного  
времени, чтобы  спокойно отпраздновать юбилей, ведь 
минувший месяц стал для них суперфестивальным и  
напряженным, хотя и очень радостным.

Началось, конечно, все с 
фестиваля театральных 
капустников «Золотая 

кочерыжка», где Нижнетагиль-
ский драмтеатр завоевал глав-
ный приз. 

Успешным для тагильчан 
стало  и участие в Международ-
ном фестивале русской класси-
ческой драматургии «Горячее 
сердце» в Кинешме - спектакль 
«Головлевы. Маменька» получил 
приз зрительских симпатий. Как 
рассказали нам сотрудники те-
атра, зрители ловили каждое 
слово наших актеров, аплоди-

ровали после каждой картины. 
Весь зал проникся атмосфе-
рой постановки, а  потом чле-
ны жюри не могли протиснуться 
сквозь толпу людей, стоявших в 
очереди к ящику для голосова-
ния за лучший спектакль. 

Сразу пять наград  областно-
го театрального фестиваля-кон-
курса «Браво!» получил  театр в 
Екатеринбурге.  В спектакле  
«Мертвые души» жюри отмети-
ло заслуженного артиста РФ, 
художественного руководителя 
театра Игоря Булыгина за луч-
шую мужскую роль второго пла-

на, Юрия Сысоева за лучшую 
мужскую роль и художника-по-
становщика Константина Соло-
вьева  за лучшую работу сцено-
графа. За спектакль «Молоко» 
режиссер-постановщик Петр 
Шерешевский  получил специ-
альный приз жюри за новый ре-
жиссерский взгляд и раскрытие 
творческого потенциала труппы, 
а Мария Харламова  завоевала 
награду  в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана».

Далее – межрегиональный фе-
стиваль «Ирбитские подмостки». 
Строгое жюри не смогло устоять 
перед тагильским «Молоком», 
присудив ему Гран-при и денеж-
ную премию. Художественный 
руководитель  Игорь Булыгин по-
лучил почетную премию имени 
Михаила Сафронова  - «Лучший 
театральный  менеджер». 

Июнь  начался с фестиваля 

Сцена из спектакля «Головлевы. Маменька».

Евгений Куйвашев на производстве тагильских подносов.
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� дзюдо

Поддерживают победные традиции

�� Олимпийское тхэквондо

«Бронзовое» трио
�� коротко 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Три воспитанника СШОР «Уралец» вы-
ступили на первом этапе Кубка мира в Праге. Никита Губенко 
вошел в восьмерку сильнейших в экстремальной гонке на бай-
дарке. Дмитрий Храмцов занял 17-е место в соревнованиях на 
каноэ, это лучший результат среди россиян. Дебютант Кубка 
мира Александр Харламцев не пробился в полуфинал. В выход-
ные пройдет этап в Германии. Там выступят Губенко, Харламцев 
и Дмитрий Лабасов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объявлены составы сборных Свердлов-
ской области для участия в чемпионате и первенствах России.

Взрослые будут бороться за путевки на Олимпийские игры 
с 23 по 27 июня в Чебоксарах. Среди реальных претендентов 
на медали - представители клуба «Спутник» Алена Мамина и 
Рудольф Верховых. На старт выйдут и молодые атлеты Дарья 
Сурова и Алексей Токарев. 20-летняя Дарья кроме того высту-
пит на первенстве России среди молодежи до 23 лет. Турнир 
состоится в Челябинске 18-20 июня.

ФУТБОЛ. В восьмом туре чемпионата России среди команд 
третьего дивизиона (зона «Урал – Западная Сибирь») «Уралец-
ТС» в гостях одолел молодежный состав «Челябинска» - 3:2. От-
личились Никита Наширванов, Роман Левченко и Денис Дро-
жалкин.

Это третья победа тагильского клуба в турнире. Она позволи-
ла впервые в сезоне подняться на десятую строчку в турнирной 
таблице. 19 июня на своем поле «Уралец-ТС» будет принимать 
«Тобол» из Тобольска.

Во второй группе чемпионата Свердловской области 
«Металлург-НТМК» в гостях одолел «Артемовский» из поселка 
Буланаш - 4:3. Голы забили Александр Захарс, Павел Ролдугин, 
Владислав Смольнов и Ильгиз Фаттахов.

«Металлург-НТМК» и «ФОРЭС» из Сухого Лога набрали в ше-
сти турах по 15 очков и возглавляют турнирную таблицу. Следу-
ющий матч наша команда проведет в Красноуфимске 19 июня. 
Соперник замыкает тройку лидеров.

Во втором туре чемпионата города «Спутник-Фортуна» раз-
громила «Металлург» из Нижней Салды - 7:2. Единственный гол 
принес победу ФК «Гальянский» над «Синегорцем» из поселка 
Баранчинский. «Евстюниха» уступила «Юности-Высокогорцу» - 
0:2. «Салют» и «Уралец» разошлись миром - 3:3.

На вершине турнирной таблицы двоевластие, лидируют 
«Спутник-Фортуна» и ФК «Гальянский», выигравшие оба мат-
ча. В гонке бомбардиров впереди Владислав Смольнов, на его 
счету уже шесть забитых мячей.

xx   31 стр.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» прошел 
традиционный всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти 
Дмитрия Туржевского. Хозяева татами завоевали восемь медалей, две из 
них – высшей пробы.

скую области и Алтайский край.
Наши тренеры и спортсмены поддер-

живают заложенные Дмитрием Туржев-
ским победные традиции. Из восьми 
«золотых» медалей две тагильчане по-
ложили в свою копилку наград. Достой-
ный результат, учитывая серьезный уро-
вень конкуренции.  В весе свыше 100 кг 
первенствовал Даниил Шихалеев. В аб-
солютной категории не было равных Ста-
ниславу Романову. 

В весе до 60 кг второе место занял 
Маруф Джумаев. В финале он уступил 
члену сборной России, обладателю 
Кубка Европы Ивану Долгих из Екате-
ринбурга. Маруф не только соревну-

ется, но и работает тренером в школе 
олимпийского резерва «Уралец». Его 
юные ученики берут пример с настав-
ника и тоже успешно выступают на со-
ревнованиях.

«Серебряными» призерами стали Ки-
рилл Храчков (до 100 кг) и Егор Лиха-
чев (абсолютная категория). «Бронза» у 
Андрея Лейзбергардта (свыше 100 кг), 
Александра Плотникова и Максима Бах-
тина (оба – абсолютная категория).

На церемонии открытия турнира удо-
стоверение мастера спорта вручили вос-
питаннице СШОР «Уралец» Регине Кисе-
левой.

ФОТО АВТОРА.

Дмитрий Ильич Туржевский – осно-
ватель тагильской школы дзюдо. 
Он подготовил более 40 мастеров 

спорта СССР и одного мастера спорта 
международного класса. Его воспитан-
ники становились победителями и при-
зерами первенств СССР и России. Жизнь 
Туржевского трагически оборвалась в 
возрасте 50-ти лет. В память о Дмитрии 
Ильиче с 1991 года проходит турнир, ко-

торый теперь имеет статус всероссий-
ского, а победителям присваивается 
звание мастера спорта.

В этом году в Нижний Тагил приехали 
76 участников из шести федеральных 
округов, 13 регионов страны. Самой 
многочисленной, что неудивительно, 
оказалась сборная Свердловской об-
ласти. По одному атлету представляли 
Оренбургскую, Новосибирскую, Том-

Борьба в партере. 

Маруф Джумаев (слева) готовит атаку соперника.

Воспитанники СШОР «Юпитер» добились 
успеха на первенстве России среди спор-
тсменов 12-14 лет, которое состоялось в 
Белгороде. Жанна Байкова, Ульяна Тарасен-
ко и Артур Хайлов вернулись домой с «брон-
зовыми» наградами. Пока это самый большой 
успех в карьере юных тхэквондистов.

Тагильчане провели по пять боев и уступили 
в полуфиналах в упорной борьбе будущим 
чемпионам. 

12-летний Артур Хайлов был единственным 
представителем Нижнего Тагила в мужской 
части программы. Ученик Максима Наговицына 
занимается тхэквондо шесть лет, он победитель 
п е р в е н с т в а  У р а л ь с к о г о  ф е д е р а л ь н о г о 

округа в своей возрастной группе, призер 
в с е р о с с и й с к и х  т у р н и р о в .  С п е ц и а л и с т ы 
отмечают отличные физические данные 
спортсмена, хорошую технику и чемпионский 
характер. У Артура впереди еще два года, чтобы 
покорить эту вершину и завоевать «золото» 
первенства России среди кадетов. 

Самых добрых слов заслуживают и 14-летние 
ученицы Елены Небогатовой Жанна Байкова и 
Ульяна Тарасенко. Обе продемонстрировали 
высокий уровень мастерства и волю к победе. 
Возможно, не хватило опыта выступлений на 
таком высоком уровне. Но он, как известно, - дело 
наживное!

ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ЮПИТЕР».

Призеры первенства России с тренерами. Слева направо: Максим Наговицын, Артур Хайлов,  
Ульяна Тарасенко, Жанна Байкова и Елена Небогатова.
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Рис с фруктами 
от Галины Поповой

Понадобится: пол-литра нектара, стакан сваренного до набу-
хания риса, два яйца, горсть ядер миндаля, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. 
фруктового варенья, такого же, как нектар.

Яичные желтки взбить с половиной сахара. Добавить нектар, 
рис и толченый миндаль. Разложить полученную смесь по кре-
манкам или широким бокалам. Оставшийся сахар взбить с бел-
ками в крутую пену и украсить ею бокалы. Полить вареньем.

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Праздничный паштет
Никогда не думала, что для 

встречи гостей буду готовить 
паштет. Для меня  это блюдо 
было непраздничным,  и  я его  
воспринимала, как серую суб-
станцию из консервной банки 
для быстрого перекуса бутер-
бродами. Но в  этот раз сама 
приготовила шикарное блюдо, 
достойное находиться в меню 
ресторанов. 

Для готовки  взяла 500 г ку-
риной печени. Лучше брать ох-
лажденную, а не заморожен-
ную, иначе паштет будет сухо-
ватым. Печень промыть и наре-
зать на 2-3 части, не мелко, по-
солить и поперчить. Лук (1 шт.) 
нарезать четвертькольцами, 
чеснок (2 зуб.) - пластинками. 

На огне выше среднего обжариваем с ложкой растительного 
масла печень с луком и лавровым листом, готовим  пять  минут, 
затем добавляем чеснок, готовим еще две минуты. Далее необ-
ходимо добавить красное сухое вино (50 г) и готовить еще две 
минуты. Затем сковороду накрыть крышкой, уменьшить  огонь 
до среднего и тушить еще 2-5 минут. Общее время приготовле-
ния 12-15 мин. 

Переложить печень с луком в миску, вынуть лавровый лист и 
измельчить блендером в паштет. По вкусу можно добавить слив-
ки, масло.

В отдельной емкости  приготовить ягодный соус. Ягоды, мож-
но замороженные (клюква, брусника или черная смородина), 150 
г, поместить в сотейник, добавить 50 г сахара, 1 палочку корицы, 
1 звездочку бадьяна  (если есть) и варить до образования тексту-
ры соуса/варенья. Затем вынуть специи. 

Паштет укладываем в формочки, баночки, как нравится. За-
ливаем сверху слоем соуса из ягод (0,5 – 1 см) и убираем в хо-
лодильник на 4-12 часов. А после достаем и можно наслаждать-
ся шикарным паштетом, намазывая его на свежий багет, хлебцы 
или на любой любимый вид хлеба. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.       
ФОТО АВТОРА.

xw   30 стр.
БАСКЕТБОЛ.  В Нижнем 

Тагиле прошли финальные игры 
баскетбольной лиги Урала и 
Сибири «VITA». Соревновались 
8  к о м а н д  ю н о ш е й  2 0 0 6 
г.р.  Третье место заняли 
«Барсы» из СШ №4. Тагильчан 
опередили баскетболисты из 
Челябинска и Нового Уренгоя. 
В символическую пятерку 
включен Кирилл Суворов, в 
число лучших игроков вошел 
Илья Кошелев.

СПАРТАКИАДА РОСТЕХА. 
В Сочи соревновались более 
двух тысяч участников в 26 
видах спорта. Неоднократный 
ч е м п и о н  м и р а  и  Е в р о п ы 
среди ветеранов по гиревому 
с п о р т у  С е р г е й  Б е с т у ж е в 
вновь защищал честь Нижнего 
Тагила. В своем коронном 
виде он стал абсолютным 
ч е м п и о н о м ,  в ы п о л н и в  з а 

десять минут 220 подъемов 
гири весом 24 кг. В кроссфите 
он был вторым, в русском жиме 
штанги - третьим.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Сергей Бестужев.

�� филармония

«Золото Рейна»  
и юбилей

В эту субботу, 19 июня, в 17.00, в 
большом зале  филармонии публику ждут 
на концертное исполнение оперы Вагнера 
«Золото Рейна» (12+). Масштабный пролог из 
«Кольца нибелунга» исполнит Международный 
молодежный  «Чайковский оркестр»  при 
участии солистов ведущих театров и концертных 
организаций России и Германии. Премьера 
станет одним из знаковых событий Года Германии 
в России. Кстати, гости Нижнего Тагила выразили 
желание посмотреть город и посетить завод-
музей.

26 июня,  в 16.00, в большом зале 
филармонии состоится  юбилейный концерт 
дирижера и директора Нижнетагильской 
филармонии Сергея Цветкова «60 лет – это 
несерьезно!» (12+).

 Атмосферу праздника создадут оркестр 
« Та г и л ь с к и е  г а р м о н и к и » ,  м у з ы к а л ь н ы е 
коллективы из ДМШ №3 имени  Н. И. Привалова, 
благодарные ученики, именитые гости и 

сам именинник. В программе – народная 
музыка, эстрадные песни, шутки, сюрпризы и 
поздравления. 

�� День памяти и скорби

Василий Теркин  
в Нижнем Тагиле

22 июня, в 13.00, в городском  парке 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина 
запланирован спектакль-концерт по поэме 
«Василий Теркин» (6+).

Литературную постановку к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны  подготовили 
сотрудники центральной городской библиотеки. 
По словам организаторов, образ простого 
солдата, созданный великим советским поэтом 
и военным корреспондентом  А. Твардовским, 
до сих пор является олицетворением русского 
человека и русского менталитета. «Книга… 
без начала и конца», как назвал ее сам автор, 
выпускалась в годы войны, когда исход еще был 
неизвестен, поэтому она больше о войне, чем о 
победе.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Читатели предлагают
Сегодня в нашей подборке два интересных рецепта, 

предложенных читательницами газеты. 
Вы еще не пробовали паштет из печени с ягодным соусом? 

А рис с вареньем? Смотрите рецепты, думайте.
Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� конкурс 

Дорогие читатели «Тагильского рабоче-
го»! Мы объявляем конкурс «Дачные сюже-
ты». Ждем от вас интересных и ярких фото-
графий летних моментов отдыха и работы на 
своих участках. Это могут быть фото взрослых 
и детей, животных и растений, фото красиво-
го ландшафта и цветущего дерева, семейного 
праздника на даче и, конечно же, урожая неви-
данных размеров.

Будем рады рассказам о ваших достижени-
ях, советам по агротехнике, да и просто инте-
ресным, веселым дачным историям.

Лучшие читательские фото и зарисовки мы 

обязательно опубликуем на страницах «ТР». Но 
это при условии, что вы не забудете написать 
свои данные, телефон для связи. Также привет-
ствуются заголовки фотографий и рассказов.

Дачные сюжеты принимаются по электрон-
ной почте er@tagilka.ru до 15 сентября.

Победители определятся в двух номинаци-
ях – «Фотография» и «Рассказ». Подарки от ре-
дакции получат обладатели трех первых мест в 
каждой номинации.

Итак, конкурс «Дачные сюжеты» стартовал. 
Дерзайте, дачники, садоводы, огородники!

Редакция газеты «Тагильский рабочий».

Поделитесь яркими 
мгновениями дачной жизни

�� им очень нужна семья

Быть нужными  
и любимыми

Антону 14 лет, он -  добрый, отзывчивый, исполни-
тельный, трудолюбивый, дружелюбный, очень любо-
знательный, спокойный, скромный, отзывчивый юно-
ша. Увлекается графическим рисованием, стритболом, 
футболом. Привязан к младшему брату.

Филиппу 12 лет, умный, веселый, активный, энергич-
ный, общительный, ответственный, вежливый мальчик. 
Увлекается спортом: легкой атлетикой, футболом, волей-
болом, лыжами, коньками, посещает тренажерный зал.

Братья мечтают о семье, в которой они смогли бы 
почувствовать себя нужными и любимыми.

Если вас заинтересовала информация, можете 
обращаться в управление социальной политики №21: 
улица Карла Маркса, 42, каб.44, телефон 8(3435)41-20-
55.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА БРАТЬЕВ.

�� итоги

Победителей 
объявят в июле

В конкурсе «Эстафета семейного 
подвига» приняло участие рекорд-
ное число семей.

Заявки на конкурс в этом году подали 87 
тагильских семей. 19 претендентов вышли 
на городской этап.

Победителей определяли в четырех но-
минациях. «Родительский дом – начало на-
чал» - для семей, имеющих свои традиции 
духовно-нравственного и трудового воспи-
тания. «Большая семья – большие надежды» 
- для многодетных семей. «Вместе – друж-
ная семья» - для тех, кто воспитывает при-
емных детей. «В единстве наша сила» - для 
семей, в которых есть ребенок-инвалид. 

Участники должны были творчески пре-
зентовать себя, придерживаясь темы вы-
бранной категории. Организаторы отме-
тили, что во всех номинациях была силь-
ная конкуренция: разница между первым и 
вторым  местами нигде не превышала пяти 
баллов. 

- Каждая семья сама по себе оригиналь-
на. Когда начинаешь изучать материалы, чи-
тать об их достижениях, в первую очередь, 
их детей, это всегда берет за душу. Испыты-
ваю гордость за людей, которые воспитыва-
ют ребят, пусть даже не кровных своих, но 
близких по духу. Это сегодня тоже немало-
важно, - отметил Валерий Суров. 

Особенно судьи похвалили родителей с 
детьми-инвалидами: они смотрят в будущее 
с оптимизмом и показали, как способны на-
слаждаться жизнью. 

Победители конкурса будут объявлены во 
всероссийский День любви, семьи и верно-
сти 8 июля. Пройдет прием для финалистов, 
его формат будет зависеть от эпидемиче-
ской ситуации. 

 Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
20 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+17° +24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
23 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+17° +21°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
17 июня

восход/закат: 3.57/22.05 
долгота дня: 18 ч.08 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+20° +22°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Пт 
18 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.
фаза луны: первая четверть

ночью днем

+14° +18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
19 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

+13° +20°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
21 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч.10 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+13° +26°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
22 июня

восход/закат: 3.57/22.07 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

+19° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных 
и памятных дат

18 июня - День службы военных сооб-
щений

20 июня - День медицинского работника
20 июня - Троица (православный празд-

ник)
22 июня - День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны 
(1941 год)

�� анекдоты

Вся жизнь – для людей
Этот снимок из семейного архива Людмилы Тимофеевой.
Мама Людмилы Николаевны Александра Дмитриевна Глушкова до пенсии рабо-

тала в службе «скорой помощи». В  семье сохранились фотографии медицинских 
работников, сборов  бригады  перед выездом по адресу к больному. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию коллективный снимок, сделанный, 
ориентировочно, в  1970-х.  От профессионализма этих людей  зависели жизни  мно-
гих тагильчан. Они достойны слов благодарности за свою работу. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮДМИЛЫ ТИМОФЕЕВОЙ. 

- Как хотя бы приблизительно 
определить, что денежная купюра 
поддельная?

- Ну, с вашей трехтысячной може-
те быть уверены на 100%!

***
- Глушите мотор, экзамен окончен.
- Ну что, я сдал на права?
- Вот когда МЧС нас вытащит из 

машины, я вам отвечу.


