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Наши доходы
и траты

Молодежь 
глазами старшего 
поколения

BigData рассчитал, сколько денег горожане 
оставляют в магазинах / 7 стр.

Потерянное поколение или перспективные 
творцы? / 15 стр.

ДЕНЬГИ

МНЕНИЕ

Как задать вопрос 
президенту? 
30 июня пройдет «прямая линия» Владимира 
Путина / 8 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Третья волна COVID- 19 еще раз доказала, что пора всем осознать ñ 
мы живем в сложной эпидемиологической ситуации, когда нельзя 

рисковать. Гюнель Джалилова поставила прививку в мобильном пункте 
вакцинации. Безопасно, быстро и удобно  / 6 стр.
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#СТОПКОРОНАВИРУС
  колонка мэра

Не рисковать 
и привиться

Третья волна COVID-19 еще раз до-
казала, что пора всем осознать - мы 
живем в сложной эпидемиологической 
ситуации, когда нельзя рисковать, рас-
суждая о вакцинации. Нужно поставить 
прививку, чтобы избежать очень мно-
гих проблем, сохранить свое здоровье 
и близких, а, возможно, и жизнь.

Я и моя семья привились против корона-
вируса. Это было единственно возможное 
решение в сложившейся обстановке. И, как 
доказывает сегодняшняя ситуация, абсо-
лютно правильным – вновь идет рост чис-
ла заболевших коронавирусной инфекци-
ей по всей стране. Снова развернута «крас-
ная зона» в городской больнице № 1. Врачи 
опять вынуждены работать с повышенной 
нагрузкой. И хотя опыт противостояния ко-
ронавирусу уже есть, у нового витка панде-
мии опасные особенности: намного чаще 
болеют молодежь и дети. Причем в тяже-
лой форме. Цифры это подтверждают: в 
городе 65% заболевших COVID-19 –люди 
старше 18 лет, остальные младше. Почти 
90 процентов находятся в средне-тяжелом 
состоянии. 

На каждом заседании городского  опе-
ративного штаба по противодействию рас-
пространению COVID-19, который регулярно 
провожу совместно с представителями ме-
дицины и Роспотребнадзора, специалисты 
предупреждают: вирус мутировал, он очень 
опасен.  Важно, чтобы как можно больше та-
гильчан привилось в короткий срок, тогда по-
лучим необходимый барьер, который не даст 
болезни распространиться.

И не менее важное – это собственная са-
нитарная защита. Если в прошлом году все 
соблюдали противоковидные требования, 
то теперь люди ходят по торговым центрам 
без масок, отказываются носить их и в об-
щественном транспорте.

Между тем, единственные варианты 
сдержать распространение коронавируса 
– профилактика и вакцинация. Масочный 
режим и социальную дистанцию никто не 
отменял. Будем контролировать их соблю-
дение в транспорте, торговле, обществен-
ных местах. 

Наверняка со мной согласятся не толь-
ко представители здравоохранения, но 
и предпринимательства, общественного 
питания – отраслей, особо пострадавших 
в первую волну пандемии, - лучше сейчас 
действовать жестко, чем допустить полный 
локдаун.

Учитывая статистику заболеваемости 
коронавирусом, принято решение об от-
мене массовых мероприятий, в том числе 
и празднования Дня молодежи. Большин-
ство его мероприятий пройдут онлайн. 

Работодателям направлены письма с 
просьбой взять на личный контроль вопро-
сы безопасности своих сотрудников. Все 
руководители организаций уведомлены о 
возможности пригласить в офис выездные 
медицинские бригады, чтобы привить со-
трудников прямо на рабочих местах.

Ежедневно прививаются сотни  горожан. 
Надеюсь, это число будет расти. Повторю, 
риск не оправдан - когда на одной чаше ве-
сов жизнь родных, а на другой - рассужде-
ния о пользе вакцинации. Первое, одно-
значно, должно перевесить.

Владислав ПИНАЕВ, глава города. 

- Минздрав снова разво-
рачивает инфекционные ста-
ционары. Сегодня таких коек 
уже почти 3,5 тысячи.

Это та самая третья вол-
на, которой все так боялись 
и к которой мы все готови-
лись. 

Областной сабантуй пе-
ренесен - до лучших времен. 
Также эпидобстановка не по-
зволяет провести ни обще-
городской выпускной в Ека-

теринбурге, ни выпускные в 
школах. 

Прошу глав муниципалите-
тов и руководителей образо-
вательных учреждений за этим 
проследить. А родителей и де-
тей - отнестись с пониманием. 
Ситуация снова сложная. 

Мы с коллегами также ре-
шили свернуть работу фан-
зоны ЕВРО-2020 на «Ека-
теринбург Арене». Отмена 
UralMusicNight утверждена 

на заседании оперативного 
штаба. 

Наши потери в этой борь-
бе с коронавирусом слишком 
велики. 

Система здравоохране-
ния прошла через мощней-
шие перегрузки. И на этом 
фоне сегодня вижу, что люди 
стали забывать про главные 
меры безопасности. Посни-
мали маски в магазинах и 
общественном транспорте. 

Перестали заботиться о себе 
и об окружающих. Я поручил 
возобновить активную работу 
контрольных групп, которые 
будут проверять соблюдение 
мер безопасности в регионе. 

Да, прививочная кампа-
ния у нас идет. Но маска по-
прежнему остается самым 
первым барьером. Вспомни-
те об этом! – отметил Евге-
ний Куйвашев.

ФОТО СВЕ.РФ.

Евгений Куйвашев призвал 
вспомнить о масках
Губернатор обратился к жителям Свердловской области со своей страницы
в Instagram, рассказав об отмене ряда массовых мероприятий

Желающих все больше! 

В небольшом помеще-
нии обустроен полно-
ценный медкабинет. 

Вход – только по одному. В 
очереди – около 10 человек. 
Для прохождения вакцина-
ции в торговом центре не-
обходимо взять с  собой па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС. 
И никакой предварительной 
записи. 

Процедура проста: запол-
няем документы, надева-
ем бахилы (которые, кстати, 
предоставляют на месте) и 
проходим в кабинет. Через 
несколько минут из-за белой 
ширмы выходят довольные 
горожане. 

- Работаю учителем в шко-
ле, поэтому вакцинация для 
нас крайне важна, - расска-
зывает Елена. - Поставила 
прививку здесь, потому что 
удобнее и быстрее. В поли-
клинике записываться надо. 
Прошло все быстро, но в оче-
реди постояла. 

- В поликлинику как-то по-
баиваюсь идти с ребенком – 
там больные не только с ко-
ронавирусом, - признается 
Гюнель. - А здесь намного 
удобнее, и по месту житель-
ства нам ближе. 9 июля приду 
сюда привиться вторым ком-
понентом. 

- Узнал, что можно привить-
ся в торговом центре, и при-
ехал специально. Действи-
тельно удобнее – экономишь 
время, - говорит Сергей. 

- Пришел привиться, по-
тому что много знакомых за-
болело. И в институте, и на 
работе, - утверждает Алек-
сандр. 

Для удобства граждан и 
сокращения времени пребы-
вания в пункте вакцинации 
рекомендуем заполнить при-
крепленные документы зара-
нее. Ссылка на них указана в 
QR-коде. 

Растущий интерес жите-
лей области к вакцинации 
отметил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. В пункты вакцина-
ции, развернутые в торговых 
центрах, сейчас приходит в 
полтора и даже в два раза 
людей больше, чем неделей 
раньше.

«Уральцы в сложный пе-
риод снова показывают себя 
ответственными, здравомыс-
лящими людьми, готовыми 
противостоять этой напа-
сти», - написал глава регио-
на на своей странице в соци-
альной сети. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Будний день. В крупнейшем торговом центре – 
очередь. Нет, не на распродажу одежды, не за 
фастфудом. Тагильчане пришли поставить при-
вивку от коронавируса. 

Мобильный пункт вакцинации в торговом центре. 
Желающие привиться выстраиваются в очередь.
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Еще недавно городская ин-
фекционная больница Нижне-
го Тагила была единственной 
из медучреждений Горноза-
водского округа, куда госпи-
тализировались пациенты с 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Но около 10 дней 
назад был открыт инфекци-
онный госпиталь в ГБ №1, и в 
настоящее время там развер-
нуто уже 600 коек. 

В эпицентре
Непосредственно в инфек-

ционной больнице уже запол-
нено 99% коечного фонда, под-
готовлены резервные места. 
Среди тяжело заболевших не-
мало молодых людей в возрас-
те 30-40 лет.

Здесь каждый специалист 
скажет, что новая коронавирус-
ная инфекция протекает тяжело, 
дает осложнения, может приве-
сти к летальному исходу. 

Люди, перенесшие это забо-
левание, длительное время вы-
нуждены восстанавливать свое 
здоровье. 

Сомневающиеся 
мутят воду 

Врачи уверены - рост забо-
леваемости связан с тем, что 
граждане перестали соблю-
дать противоэпидемические 
меры, в частности, носить ма-
ски в общественных местах, 
расслабились. 

Кроме того вакцинация про-
тив коронавируса проходит не 
самыми высокими темпами.

 - Процент привитых по Рос-
сийской Федерации в настоя-
щее время составляет 13%, в 
Свердловской области -14%, - 
комментирует главный врач ин-
фекционной больницы Марина 
Холманских. - Однако, чтобы на 
пути вируса встал барьер кол-
лективного иммунитета, пока-
затель привитости населения 
должен достигнуть не менее 60 
процентов.

Вакцинация как профилак-
тическая методика насчитыва-
ет уже более 300 лет. Благода-
ря ей победили многие инфек-
ционные заболевания, снизили 
заболеваемость среди населе-
ния земного шара в несколько 
тысяч раз. Многие опасные не-
дуги с помощью вакцин стали 
управляемыми: полиомиелит, 
корь, дифтерия, столбняк, ге-
мофильная и пневмококковая 
инфекция, вирусные гепатиты, 
туберкулез и другие.

Ольга ДАЙБОВА.

�� комментирует 
специалист

Коронавирус 
накрыл 
очередной 
волной

В церемонии приняли уча-
стие глава Нижнего Та-
гила Владислав Пинаев, 

ректор Уральского государ-
ственного медицинского уни-
верситета Ольга Ковтун и глав-
ный врач Демидовской город-
ской больницы Сергей Овсян-
ников.

Ректор медуниверситета 
Ольга Ковтун так охарактеризо-
вала встречу в Нижнем Тагиле:

- Сегодня у нас историческое 
событие. Проходит оно в исто-
рическом месте, в исторический 
год. Как известно, 2021-й объяв-
лен губернатором Свердловской 
области Годом медицинского ра-
ботника, и это само по себе мо-
тивирует нас на принятие новых, 
а может быть, и неординарных, 
но правильных решений. Здоро-
вье человека, здоровье населе-
ния – это самое главное досто-
яние любой страны. И поэтому 
медицинские работники берут 
на себя эту высокую ответствен-
ность за сохранение, укрепле-
ние здоровья, чтобы люди наши 
жили долго и счастливо. Поэто-
му я горячо поддерживаю ини-

циативу главы Нижнего Тагила 
Владислава Пинаева об откры-
тии в школах города медицин-
ских классов. Благодарю Сер-
гея Овсянникова за готовность 
поддержать инициативу прак-
тической подготовкой. Очень 
рада, что в тагильских школах 
будут готовить новое поколение 
абитуриентов для нашего меди-
цинского университета, а в си-
стему здравоохранения придут 
мотивированные, хорошо об-
ученные ребята. Кстати, те мо-
лодые люди, кто закончил меди-
цинские спецклассы, поступают 
к нам без проблем, более того – 
в дальнейшем создают элиту ме-
дицинского образования.

Главврач Демидовской боль-
ницы Сергей Овсянников побла-
годарил за выбор именно его 
учреждения для участия в боль-
шом проекте. Лечебная база 
больницы позволит ребятам, 
выбравшим в будущем профес-
сию врача, познакомиться с ее 
азами, почувствовать себя ча-
стью медицинского коллектива, 
научиться работать с пациента-
ми, инструментами, присутство-

вать в операционных. И самое 
главное – убедиться в правиль-
ности выбора профессии.

- Сегодня мы делаем первый 
шаг, - отметил глава города Вла-
дислав Пинаев. - Понятно, что 
результат реализации наше-
го соглашения будет виден не 
завтра, не послезавтра и даже 
не через год. Это такой взгляд 
в будущее, на 10 лет вперед. 
Уверен, наше тесное взаимоот-
ношение с университетом, этот 
симбиоз, позволит воспитать 
новое поколение врачей, оста-
вить наших выпускников медву-
за в Нижнем Тагиле. И, соответ-
ственно, – повысить уровень об-
разования, именно профессио-
нального образования в наших 
школах.

Надо отметить, подписание 
соглашения стало возможным 
благодаря активной позиции 
мэра Нижнего Тагила. Как из-
вестно, вся сфера здравоохра-
нения города в течение послед-
них нескольких лет находится в 
областном ведении, и все во-
просы решаются на уровне ре-
гионального минздрава. Не-

смотря на это, городские вла-
сти не остаются равнодушными 
к решению острых тем в меди-
цинской сфере. Так, Владислав 
Юрьевич обсудил с ректором 
Ольгой Ковтун вопрос об от-
крытии в Нижнем Тагиле фили-
ала Уральского медицинского 
университета. А почему бы и 
нет? То есть первые два курса 
тагильские ребята могут учить-
ся дома, в родном городе, при-
чем с прохождением практики 
в Демидовской больнице. А к 
третьему курсу, когда начина-
ются клинические кафедры, 
продолжить учебу в Екатерин-
бурге. 

В ближайшее время участ-
ники соглашения выйдут с 
предложением к губернатору 
– о создании в Нижнем Таги-
ле мощного, ресурсного, науч-
но-образовательного центра, 
который станет основой для 
подготовки кадров не только 
для Нижнего Тагила, Горноза-
водского округа, но и для всей 
Свердловской области.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� профориентация

Филиал медицинского университета 
в Нижнем Тагиле. А почему бы и нет?
Вчера на Демидовской 
даче прошла торжествен-
ная церемония подписа-
ния соглашения о сотруд-
ничестве между админи-
страцией Нижнего Таги-
ла, Уральским государ-
ственным медицинским 
университетом и Деми-
довской городской боль-
ницей. Цель соглашения 
– развитие профильного 
обучения естественно-
научной направленно-
сти в тагильских школах в 
рамках инновационного 
образовательного проек-
та «Медицинский класс». 

Соглашение подписывают Сергей Овсянников, Ольга Ковтун и Владислав Пинаев.

- Вакцинация идет не 
столь интенсивно, потому 
что есть сомневающиеся. 
Между тем, среди госпи-
тализированных пациен-
тов практически 100 про-
центов – это люди, не име-
ющие прививки против ко-
ронавируса. То есть чаще 
тяжело болеют те, кото-
рые не стали вакциниро-
ваться, - подчеркнула Ма-
рина Холманских. 

Также специалисты управ-
ления выезжают в места 
потенциальных очагов за-

ражения для проведения рас-
следований. К одному из них 
присоединился «ТР». 

Целью проверки стал уни-
версам на Гвардейской, 23а. По 
данным Роспотребнадзора, за-
болела одна из сотрудниц тор-
говой точки. К счастью, инфор-
мация не подтвердилась. По-
этому специалист управления 
просто убедился, что эпидеми-
ологические правила здесь со-
блюдаются.

Сотрудники полиции, тоже 
участвовавшие в рейде, сде-
лали замечания нескольким 
покупателям, пришедшим без 
масок. 

Напомним, за появление в 
публичном месте без использо-
вания средств индивидуальной 
защиты гражданам может гро-
зить административный штраф. 
Санкции грозят и юридическим 
лицам, если они не обеспечат 
соблюдение правил профилак-
тики коронавирусной инфекции 
на своих объектах. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рейды 

Проверки возвращаются
В связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией Роспотребнадзор возвращается к рейдо-

вым проверкам торговых точек с целью контроля соблюдения профилактических требований. На 
всех объектах должен соблюдаться масочный режим, регулярно проводиться дезинфекция, тер-
мометрия и так далее. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, проверят общественный транспорт. 

Рейды проводят сотрудники Роспотребнадзора и полиции.



В выступлении глава региона сделал 
акцент на том, как область и жите-
ли преодолевают вызовы, связан-

ные с пандемией COVID-19. Особое вни-
мание было уделено содействию в раз-
витии социальной сферы, в том числе 
поддержке наиболее остро нуждающих-
ся в этом свердловчан – многодетных 
семей, пожилых людей, представителей 
малого бизнеса. Подробнее – в нашей 
инфографике. 

- Минувший год прошел для всех нас 
под знаком борьбы с эпидемией. Она 
затронула все сферы жизни, коснулась 

каждого из нас. Поэтому мой доклад во 
многом – о том, как мы справляемся с 
вызовом. В этот раз я постарался отой-
ти от набора сухих цифр и фактов. И по-
говорить с депутатами о том, что именно 
волнует людей. А это простые вещи: как 
сберечь здоровье, сохранить достаток, 
выйти из пандемии без потерь.

«Пандемия», «пандемия», «пандемия». 
Знаю, все устали уже от самого этого 
слова. Я в апреле доставал из шкафа ве-
сеннюю куртку, нашел в кармане забытую 
маску. И тогда только осознал: мы в этом 
коронавирусном оцепенении живем уже 

больше года. И хотелось бы забыть его, 
как страшный сон, но пока нельзя. Забо-
леваемость снова растет. Нужно еще раз 
собраться с силами, вспомнить о масках 
и дезинфекторах, о том, что лучше лиш-
ний раз остаться дома. Привиться. Хоть 
мы и в самые сложные времена стара-
лись двигаться, завершить начатые про-
екты, дать старт новым. Но к прежней 
жизни мы не вернемся, пока полностью 
не победим вирус. Это дело, в котором 
мы все должны поучаствовать, – сказал 
Евгений Куйвашев.

ФОТО VK.COM/SVO196. 
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�� в центре внимания

Что сказал губернатор? 

На прошлой неделе губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев представил 
депутатам Законодательного 
собрания ежегодный отчет о 
работе правительства.

Владимир СВИСТУНОВ,  председатель Нижнетагильского городского совета 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы  
и пенсионеров:

- Поддерживаю губернатора Евгения Куйвашева – надо начинать с себя. Сам я привился дважды. 
Более того, в мае-июне мы договорились с городской больницей №1, где 30 наших ветеранов органи-
зованно прошли вакцинацию. Сотрудничество будет продолжено.

Как председатель городского совета ветеранов, как сослуживец, как муж, отец и дед, я призываю 
всех привиться. Тяжело терять своих родных и знакомых, причиной смерти которых стал ковид, а самое 
страшное – сегодня болезнь не щадит молодых…

В немалой степени низкое число привитых у нас – из-за так называемых интернет-протестов. Какую 
только чушь не пишут! И что привитый человек – разносчик заразы, и что вакцина калечит… Вот такие 
познания у людей относительно ковида и прививок. А ведь вирус невежества так же опасен и быстро 
передается из уст в уста. От него у нас, к сожалению, прививок нет. Из-за таких людей нам еще долго, 
видимо, маски носить, добавлять хлопот местным медикам, на которых и так нагрузка ковидная огром-
ная и, самое главное – продолжать хоронить тагильчан, уральцев, соотечественников. 

Елена РАДЧЕНКО.

Александр ИВАНОВ, преподаватель: 
- Цифровизация школьного образования неизбежна. 

Вопрос в объеме и качестве. Хорошо, когда родители в 
режиме реального времени могут отслеживать оценки, 
общаться с учителями в программе «Сетевой город». 

Плохо, что есть непроверенный контент на множестве 
образовательных площадок, что не все школьники имеют 
доступ и не все владеют технологиями.

Еще одна большая проблема образовательной сферы 
- строительство новых школ. Замечательно, что в Нижнем 
Тагиле появилось современное учреждение №100, но это 
единственное за очень долгий период.

Хотелось бы еще несколько таких же просторных, обо-
рудованных, чтобы все школьники перешли на обучение 
в одну смену.

Татьяна СЕРГЕЕВА, старший воспитатель 
детского сада № 142 «Маячок»: 

- В пандемию образование у нас велось, в большей 
мере, дистанционно, то есть воспитатели выкладывали 
родителям на сайт тематические задания на неделю для 
детей, отправляли в мессенджерах по группам, возрас-
там, интересам. Дети обратно отправляли свои фото- 
или видеоотчеты. Сейчас начали работать, как обычно, 
но какие-то элементы удаленки все равно остались. 

Нашему детскому саду требуется капитальный ре-
монт крыши, фасада, нужен забор, но пока финансиро-
вание на это не выделяется. В прошлом году проводили 
только косметический ремонт. Однако надежды есть - 
мы стоим в планах на капитальный ремонт в 2021 году. 

Константин АНИКИН, 
главный врач городской больницы № 4:

- Во время пандемии мы продолжали работать, и ра-
боты было достаточно много. Наш труд по большей части 
оплачивается фондом обязательного медицинского стра-
хования. Чем больше помощи мы оказываем, тем боль-
ше поступает историй болезней на оплату. Больница бла-
годаря этому развивается. Эти средства идут на закупку 
лекарств, расходных материалов, зарплату сотрудникам. 
Приобретение оборудования и проведение ремонтов 
оплачиваются из других резервов. 

Да, экономика пострадала: было меньше оказано услуг 
по добровольному медицинскому страхованию либо за 
счет граждан. Но не скажу, что мы уж так сильно пострада-
ли. Были финансовые потери, поскольку пациентов меньше 
направляли на плановые операции, хотя мы были готовы 
оказать помощь. Но в то же время уменьшились и затраты.

В прошлом году приобрели пять аппаратов ультразву-
ковой диагностики, двенадцать аппаратов искусственной 
вентиляции легких, функциональные кровати, лапароско-
пические и артроскопические стойки. В этом году – циф-
ровой рентгеновский аппарат. Все это было своевременно 
введено в эксплуатацию и активно используется врачами. 
Оборудование распределено между отделениями, оказы-
вающими помощь больным кардиологического или хирур-
гического профиля. Одни целенаправленно были приоб-
ретены в рамках программ по борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, а другие - для усиления работы 
хирургов. В этом году обновление технической базы про-
должается, хотя, может быть, не в таких объемах, потому 
что мы хорошо укомплектованы.

Запускаются и готовятся программы по первичному 
звену. Планируются ремонты и переустройства по новой 
модели поликлиники. Сотрудники уже прошли обучение. 
Есть задумки, связанные с созданием клинико-диагности-
ческого центра для ведения диспансерных групп и обсле-
дования пациентов, находящихся на диспансерном учете 
с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболева-
ниями. Там будет представлена диагностика, диспансе-
ризация, коррекция лечения, выписка льготных рецептов. 

В прошлом году заработала программа АСУЛОН по 
обеспечению пациентов льготными лекарствами после 
перенесенных инсультов, инфарктов, коронарного шун-
тирования и т.д. Несмотря на пандемию, эти масштабные 
проекты начали работать. Мы продолжаем развиваться и 
увеличивать объемы медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной. 

Весь 2020 год был связан с благотворительной помо-
щью от разных организаций и от города. Получали рас-
ходные материалы, в том числе средства индивидуальной 
защиты. Мы заготовили СИЗы еще в январе, но их также 
предоставили и наши предприятия, например, НТМК, и 
благотворительные организации, и городская админи-
страция. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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Что сказал губернатор? 

На Вагонке – бульвар,  
на Тагилстрое - парк

Утверждены концепции про-
ектов благоустройства Ленин-
градского проспекта и парка 
культуры и отдыха металлур-
гов (первый этап). Работы про-
ведут в 2022 году в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Длина участка Ленинград-
ского проспекта – 1200 метров, 
цена вопроса - около 250 милли-
онов рублей. Принято решение 
разбить объект на два этапа: от 
Дзержинского до Чайковского и 
от Чайковского до Зари. 

По словам главы админи-
страции Дзержинского райо-
на Александра Ревенко, проект 
обсуждали несколько раз с уча-
стием широкого круга обще-
ственности. Вариант, представ-
ленный для голосования за объ-
екты благоустройства, одобрен 
всеми. Осталось определиться 
с деталями.

Часть Ленинградского про-
спекта превратится в современ-
ную пешеходную зону с газона-
ми, скульптурами, скамейками, 
урнами, по краю оборудуют ве-
лодорожку. Территория бывше-
го рынка станет парковкой. При 

желании здесь можно будет 
проводить ярмарки или массо-
вые мероприятия. Проектанты 
предлагают замостить буль-
вар плиткой большого размера, 
чтобы в случае форс-мажора с 
порывом теплосетей ее можно 
было быстро снять и затем лег-
ко вернуть на место. 

В 2020 году начнут приво-
дить в порядок и парк культуры 
и отдыха металлургов на Тагил-
строе.  Площадь участка, кото-
рый благоустроят на первом 
этапе, почти 20 тысяч квадрат-
ных метров.

В проект вошли входная груп-
па с прилегающей территорией, 
главная аллея, центральная пло-
щадка для отдыха с не действу-
ющим сейчас фонтаном, туалет 
и участок, где размещается сце-
на. Максимально сохранят зеле-
ные насаждения, вырубят толь-
ко больные деревья. Требуется 
установка современных малых 
архитектурных форм взамен 
устаревших и замена опор на-
ружного освещения.

Сцену демонтируют, вместо 
нее появятся детская игровая 
эко-площадка с оборудовани-

ем из натуральных материалов 
и комплекс для занятий воркау-
том. Фонтан планируют восста-
новить. Каким он будет, пока не-
известно, окончательное реше-
ние не принято. Входную группу 
отремонтируют, сделают архи-
тектурную подсветку, а ступени 
облицуют гранитной плиткой. 
Заменят асфальт на дорожках, 
а в зонах отдыха уложат троту-
арную плитку. Ориентировочная 
стоимость работ – более 100 
миллионов рублей.

- Чтобы принять оптимальное 
решение по каждому из проек-
тов, мы выезжали на места, об-
щались с жителями микрорай-
онов, где планируется прове-
сти благоустройство, - отметил 
глава города Владислав Пинаев. 
– На сегодняшний день специ-
алистам Тагилгражданпроекта 
даны все рекомендации, и они 
приступают непосредственно к 
проектированию. После этого 
отправим документы на прохож-
дение государственной экспер-
тизы и заявку на участие в фе-
деральной программе «Жилье и 
городская среда».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Эскизный проект благоустройства парка металлургов.

�� День города-2021

Новые  
почетные

Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин го-
рода Нижний Тагил» обсуждался на заседании комите-
та по подготовке и проведению Дня города. Совеща-
ние возглавил мэр Владислав Пинаев. 

В ходе встречи были названы пять кандидатов на получение зва-
ния, а также озвучена краткая информация о них. Всех выдвинули 
трудовые коллективы. После объявления претендентов состоялось 
тайное голосование, по которому были выбраны два победителя. 
Окончательное решение примет городская Дума.

Больше всего голосов набрал руководитель центра профилак-
тической медицины Уралхимпласта Владимир Иванович Антонов. 
Свой трудовой путь он начал в цехе карбамидных смол в 1973 году, 
когда предприятие называлось Нижнетагильским заводом пласт-
масс. Владимир Иванович занимал должности начальника смены, 
старшего инженера, заместителя и начальника цеха. В 2016 году 
он пришел на свой текущий пост. При участии Владимира Антоно-
ва внедрялись новые марки смол, заработали новые линии произ-
водства. Он способствовал формированию эффективной кадровой 
системы и социальных процессов.

В 2004, 2008, 2012 и 2017 годах Владимир Иванович избирался 
депутатом городской Думы. На территории, где он осуществлял 
свои полномочия, были обустроены 7 артезианских скважин, уста-
новлено 11 детских площадок, открыт медицинский кабинет в Су-
холожском поселке, реконструирован родник «Победа» в Северном 
поселке, организованы пешеходные переходы, созданы игровые 
и спортивные площадки. Этой весной депутат дал большое интер-
вью «Тагильскому рабочему».

Второе место заняла Алла Владимировна Пислегина – директор 
музейного комплекса Уралвагонзавода. Она несколько десятков 
лет хранит и приумножает историю родного предприятия и все-
го города. На основе музейных фондов и архивных собраний Алла 
Владимировна ведет научно-исследовательскую, выставочную и 
просветительскую деятельность. Она автор 25 книжных изданий и 
буклетов, а также более 90 научных работ. 

Директор участвовала в написании книги «Прогулки по Вагонке» 
и 16 печатных изданий о городе и Уралвагонзаводе. Занималась 
организацией музейных программ и экскурсий, таких, как «Музей 
и дети», «Музей и юношество». Помогала в организации экспози-
ции в музее Танкопрома, проведении экскурсий по ретроспектив-
ной выставке «Реликвии танковых заводов», аллее Славы форума 
«АРМИЯ – 2020».

Среди кандидатов также главный врач ГБ № 4 Константин Ани-
кин, начальник геологической службы ВГОКа Станислав Гайсин и 
главный конструктор НТИИМ Александр Елисеев. 

Статус почетного гражданина впервые был присвоен в 1972 году. 
Сейчас это звание имеют 107 тагильчан. В прошлом году ими стали 
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин и 
генеральный директор химзавода «Планта» Николай Князев.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� реконструкция

По самым 
современным 
технологиям

Вчера глава города Владислав 
Пинаев провел выездное сове-
щание на строительной площад-
ке моста на улице Циолковского.

Объем работ большой, фактически в 
ходе ремонта путепровод пересо-
берут заново. Ежедневно на объ-

екте заняты от 40 до 50 рабочих, задей-
ствовано 20 единиц спецтехники. Уже за-
вершена выемка грунта, сооружают под-
порную стену.  Своевременно поступают 

стройматериалы. На подходе две буровые 
установки.

Небольшое отставание наверстают за 
счет того, что будут использовать сразу 
две буровые установки. Для строитель-
ства подобного масштаба взятый темп 
более чем соответствует требованиям и 
самым современным технологиям.

Выполнение всех видов работ находит-
ся на контроле главы города и под при-
стальным вниманием городской службы 
единого заказчика. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.Идет сооружение подпорной стены.

Владислав Пинаев (слева) во время выездного совещания.
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�� в центре внимания

4 млн. «квадратов» ответственности 
плюс главные стройки 

Календарное лето еще только набирает обороты, но 
аномально теплая погода стоит в Нижнем Тагиле с 
апреля. Коммунальные службы используют подарок 
природы на сто процентов. Кипит работа на стройках, 
ударными темпами ремонтируются дороги.

МУП «Тагилдорстрой», как и в прошлые годы, в передови-
ках. Предприятие участвует в реализации двух национальных 
проектов: «Жилье и городская среда» и «Безопасные и каче-
ственные дороги». Кроме этого ведет строительство подъезд-
ных путей к мосту через Тагильский пруд и занимается эксплу-
атационным содержанием улиц.

Глава города Владислав Пинаев неоднократно подчерки-
вал, что местные подрядчики добросовестно выполняют взя-
тые на себя обязательства. Им можно доверять и поручать са-
мые сложные задания. Все это в полной мере относится и к 
Тагилдорстрою. На всех объектах они работают с опереже-
нием графика. 

Подробности рассказал директор предприятия Игорь  
ВАСИЛЬЕВ.

Тянут электрические сети для 
уличного освещения. Сделана 
ливневая канализация. Установ-
лены и подключены к воде два 
модульных туалета. 

Уже видны очертания некото-
рых площадок, часть из них го-
товим под покрытие. На неко-
торых сначала надо установить 
малые формы, а уже потом ас-
фальтировать. 

Забетонировали бассейн для 
гонок моделей судов, оборудо-
вали слив и закачку воды. 

Доставлена часть оборудова-
ния: качели и карусели, машин-
ки для городка безопасности, 
где будут изучать правила до-
рожного движения. Привезли из 
Москвы большой игровой ком-

плекс «Маяк», начали его монти-
ровать. 1 июля зайдут на объект 
специалисты по строительству 
бетонного скейт-парка. 

Как только будет готова тер-
раса, приступим к обустройству 
откосов. Будем возвращать об-
ратно грунт, который пока скла-
дируется на площадке.

 «Безопасные  
и качественные 
дороги»

- Два небольших объекта из 
14, которые предстоит отре-
монтировать в 2021 году, сда-
ли с опережением графика. Это 
участки улиц Кушвинской и Де-
кабристов.

Остальные дороги длиннее, 
особенно на Вагонке. А, к при-
меру, на ремонт улицы Инду-
стриальной длиной больше трех 
километров заложено 180 мил-
лионов рублей – это колоссаль-
ный объем работ. 

Все объекты в разной сте-
пени готовности, и ближайшая 
сдача, я думаю, состоится уже 
в июле. 

Общественные 
территории

- Тагилдорстрой стал побе-
дителем конкурсов на благо-
устройство четырех объектов 
по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда»: сквера за Дворцом 
культуры «Юбилейный», аллеи 
рандеву около медицинского 
колледжа, площади Танкостро-
ителей и лесопарка «Пихтовые 
горы». Сейчас добавился пя-
тый: предстоит строительство 
школьного стадиона для ОУ 
№13 в поселке Северном. 

В сквере за «Юбилейным» 
держим хороший темп, выставле-
но около 90% бортовых камней, 
засыпаны тропинки. На детской 
площадке уже установили боль-
шой игровой комплекс с горками. 

Неожиданно возник вопрос 
с поставкой тротуарной плит-
ки. Проектом предусмотрено 
использование шестигранной, 
долго не могли ее найти. При-
шлось самим заказать пресс 
для изготовления такой фор-
мы, после этого заключили до-
говор на производство с пред-
приятием в Свердловской об-
ласти. Будут поставлять по 500 
квадратных метров в день.  В 
ближайшее время придет пер-
вая машина. 

На графике работ ожида-
ние не сказалось. Времени да-
ром не теряли, сделали много 
подготовительных работ. Нет 
сомнений, завершим благоу-
стройство в срок.

- Читатели «ТР» интересуют-
ся, исчезнут ли лужи, которые 
стояли в сквере со стороны ули-
цы Красноармейской?

- Все новые дорожки постро-
ены так, чтобы вода с них уходи-
ла. Так что на них луж не будет, 
мы за этим следим. Если речь о 
газонах, то они не входят в про-
ект благоустройства. 

На аллее рандеву засыпали 
старую чашу водоема. Вяжем 
арматуру, чтобы забетонировать 
многоуровневую площадку со 
сценой. Потом она будет обши-
ваться полимерным деревом. 
Выставляем бордюры, мостим 
дорожку. Заказаны скамейки и 
другие элементы архитектуры. 

Благоустройством площади 
Танкостроителей занимается 

Дороги к мосту  
через пруд

- Одновременно ведем стро-
ительство подъездных путей на 
обоих берегах Тагильского пру-
да. На правом часть работ вы-
полняет УБТ-Сервис, мы зани-
маемся возведением насыпи и 
в ближайшее время этот этап 
завершим. 

Завезено более 400 тысяч ку-
бов щебня, если считать вместе 
с клеверной развязкой. Присту-
пили к отсыпке полотна дороги. 
Ливнеприемные колодцы по од-
ной стороне выставлены полно-
стью, на другой работы продол-
жаются. В июле планируем при-
ступить к установке бортовых 
камней. Протяженность дороги 
- около двух километров.

На левом берегу, в Гальяно-
Горбуновском массиве, уже за-
асфальтировали первые 200 ме-
тров основной дороги. Ставим 
себе задачу до 10 июля закатать 
одним слоем половину из полу-
тора километров. Дальше идти 
пока не можем: сетевики пере-
кладывают водовод.

Выставили около двух кило-
метров поребриков для вело-
дорожки и тротуара, которые 
идут параллельно с проезжей 
частью. Завершаются пуско-
наладочные работы на очистных 
сооружениях. 

Пока еще не приступали к 
устройству ливнеприемных ко-

лодцев на местном проезде, он 
ведет в частный сектор, рас-
положенный по левой стороне 
около моста. Сейчас на этой 
территории работают газовики, 
но надеемся зайти на объект до 
конца года. 

К ноябрю обе дороги к мосту 
должны быть заасфальтированы 
первым слоем. По технологии, 
учитывая потенциальную на-
грузку на полотно, необходимо 
уложить три слоя общей толщи-
ной около 20 см. 

Сверху предусмотрен щебе-
ночно-мастичный асфальтобе-
тон. Его используют во многих 
крупных городах, в том числе в 
Москве. В Свердловской обла-
сти – в Екатеринбурге и на объ-
ектах регионального значения. 
В Нижнем Тагиле впервые уло-
жим на улице Зеленстроевской. 
В смеси много щебня крупных 
фракций и, чтобы лучше удер-
живать каркас, добавлена смесь 
битума с целлюлозой. Все это 
препятствует образованию ко-
леи, меньше усадка. 

«Тагильская лагуна-2»
- Хорошо стартовали, с янва-

ря освоили более 200 миллио-
нов рублей из 511 запланиро-
ванных. Заканчиваем работы по 
облицовке террасы, занимаем-
ся устройством лестничных спу-
сков, заливкой подпорной сте-
ны, установкой бортовых кам-
ней для дорожек. 

 На левом берегу уложен первый асфальт на дороге, ведущей к мосту через Тагильский пруд.

Игорь Васильев рассказывает Владиславу Пинаеву о ходе работ.
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Елена РАДЧЕНКО.

УБТ-Сервис. Предприятие вы-
играло конкурс на субподряд и 
работает там комплексно вме-
сте с освещением. Поскольку 
это «дочка» Уралвагонзавода, 
танкостроительного гиганта, 
для нее было принципиально 
получить данный объект. На дан-
ный момент рабочие завершили 
демонтаж. На прошлой неделе 
пришла первая партия гранит-
ной плитки. Думаю, никаких 
проблем не будет. 

«Пихтовые горы» - непро-
стой объект. Одних только до-
рожек пять километров в лесо-
парковой зоне. Перед тем, как 
приступить к делу, провели ге-
одезические съемки. Выясни-
лось, что в зоне благоустрой-
ства много поваленных дере-
вьев. По согласованию с за-
казчиком провели санитарную 
расчистку леса. 

Сейчас уже выставили око-
ло двух километров поребриков 
под пешеходную и велодорож-
ки. Начали расчистку террито-
рии для создания площадок. 

Дела текущие
- Наше предприятие обслу-

живает примерно 70% терри-
тории города: центр, Гальянку, 
Выю, Красный Камень. До ули-
цы Фестивальной, если ехать 
в сторону Вагонки, и до Бала-
кинской, если в сторону Тагил-
строя. Общая территория - че-
тыре миллиона квадратных ме-
тров. 

В дневную смену работают 
три пылесоса, в ночную – четы-
ре. Расстановку по улицам еже-
дневно меняем. Отправляем на 
те участки, где нужнее. Я сам 
утром объезжаю город, смотрю, 
в каком состоянии объекты, на-
чальник участка тоже ведет кон-
троль. Затем обсуждаем с ним 
ситуацию и выбираем маршру-
ты. В любом случае, приоритет 
остается за центром, хотя ста-
раемся не забывать никого. 

В парке Тагилдорстроя три 
больших пылесоса и один тро-
туарный. Маленький использу-
ем не только на пешеходных до-
рожках, но и на развязках и пе-
рекрестках. 

Под утро ежедневно проли-
ваем водой все основные марш-
руты: круг третьего маршрута 
трамвая, круг Гальянки и маги-
стральные улицы. В жаркие дни 
стараемся охватить как можно 
больше территории, прибить 
пыль, чтобы посвежее было, та-
гильчанам легче дышалось. 

На покосе травы ежедневно, 
без выходных, трудятся десять 
человек. За сезон начали уже 
второй цикл. Вновь привели в 
порядок улицу Красногвардей-
скую и Уральский проспект. Тра-
ва растет быстро, стараемся не 
запускать. 

Еженедельно проходит засе-
дание штаба с главами районов 
под руководством заместителя 
главы города по ЖКХ Егора Ко-
пысова.  Если есть дополни-
тельные поручения, выполня-
ем, не делим на свое и чужое. 
Было задание по приведению в 
порядок контейнерных площа-
док в частном секторе. Отсыпа-
ли их, оборудовали подъезды. 
Часто помогаем на сельских 
территориях, там всегда много 
вопросов с текущим содержа-
нием дорог.

 Благотворительности уде-
ляем большое внимание. Обра-
щаются за помощью с вывозом 
мусора после субботников шко-
лы и детские сады. В этом году 
отправили на полигон небыва-
лый объем, до сотни мешков 
каждый день. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле состоя-
лась презентация проекта 
Business-Data. Масштаб-

ная программа предполагает 
развитие предпринимательства 
и повышение качества жизни в 
небольших городах с использо-
вание цифровых технологий и 
франчайзинга. Подходит как для 
действующих, так и начинающих 
предпринимателей. 

По словам куратора меро-
приятия начальника отдела 
управления проектами Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки предприниматель-
ства Александра Обоскалова, 
суть проекта в том, что с помо-
щью анализа больших данных 
(Big Data) о платежных тран-
закциях в городах выявляется 
нереализованный спрос. На 
основании полученных сведе-
ний определяются свободные 
рыночные ниши, в которых 
предпринимателям подбира-
ются франшизы недостающе-
го в городах бизнеса. Ведет-
ся поиск предпринимателей, 
которые готовы развивать но-
вые бизнес-проекты, для них 
формируется предодобренное 
предложение, осуществляет-
ся финансирование открытия 
бизнеса за счет займов фонда 
и собственных средств пред-
принимателя. Business-Data 
предусматривает открытие 
бизнеса стоимостью не более 
8 миллионов рублей. 

Проект имеет ряд преиму-
ществ. Прежде всего, это про-
веренные данные по нишам 
бизнеса с нереализованным 
спросом. Во-вторых, развитие 
бизнеса в нишах с нереализо-
ванным спросом. В-третьих, это 
готовые решения для бизнеса: 
проверенные франшизы. И, на-
конец, финансирование бизне-
са: займы фонда до 5 миллио-
нов рублей, софинансирование 
со стороны предпринимателя 
до 3 миллионов рублей. Проект 
начал действовать в 2019 году и 
рассчитан до 2024 года. 

В 2020-м проект запущен в 
Новоуральске, Каменске-Ураль-
ском, Асбесте, Первоуральске и 
Богдановиче. В этом году к нему 
присоединился Нижний Тагил. 
До 2024 года проект будет ре-
ализован в большинстве моно-
профильных городов Сверд-
ловской области, всего в 20 го-
родах. 

- В Нижний Тагил заходит 
новый проект, который обяза-
тельно будет востребован, - от-
метила начальник управления 
промышленной политики и раз-
вития предпринимательства 
администрации города Людми-
ла Абдулкадырова. – Франшизы 
– не новое явление для нашего 
города, но с учетом поддержки 
правительства региона, мини-
стерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области для 
многих предпринимателей, в 
том числе начинающих, – это 
будет хорошая поддержка. 

- Этот проект должен был 
войти в Нижний Тагил еще в 
прошлом году, - подчеркнул 
руководитель центра «Мой 
бизнес» Сергей Федореев. – К 
сожалению, пандемия поме-
шала нашим планам. Это тех-
нологичный проект, по сути, 
первая попытка Свердловского 
областного фонда оцифровать 
город и найти те слабые точки, 
которые позволят определить 

потребность населения в про-
дукте. Для предпринимателей 
– это возможность совершить 
быстрый старт, используя опыт 
коллег по франшизе, и начать 
зарабатывать с первых дней. 

Нижний Тагил считается од-
ним из самых активных по пред-
принимательству городов и, са-
мое главное, здесь есть хоро-
шая база для исследований. 

Алексей Рыжков – владелец 
строительной компании «Без 
хлопот», которая была создана 
в 2011 году. Сфера – ремонт и 
строительство под ключ. При-
шел на мероприятие, чтобы 
узнать, как развивать пред-
приятие, чтобы в последую-
щем организовать собствен-
ную франшизу и продавать ее 
партнерам. Еще один коммер-
ческий интерес Алексея – за-
ймы, предоставляемые фон-
дом. Проценты минимальные, 
деньги – хорошие, под залог 
коммерческой недвижимости. 
По мнению Алексея, покупка 
недвижимости в настоящее 
время нерентабельна, но займ 
нужен. Как решить дилемму и 
найти оптимальный выход – за-
дача для Алексея на ближай-
шее время. 

Руководитель музыкальной 
студии «Серебряные струны» 
Александра Морозова пришла 
на мероприятие, чтобы опреде-
литься.

- На мой взгляд, в последнее 
время франчайзинг – спорная 
история. Много плюсов, но есть 
и минусы, - раздумывает Алек-
сандра. - Поэтому я здесь. Хочу 
разобраться в этом рынке, уз-
нать, как себя чувствуют колле-
ги, работающие по франшизе. 
СОФПП работает эффективно, 
в свое время я уже воспользо-
валась займом, который полу-
чила в фонде, планирую офор-
мить еще один, сейчас оформ-
ляю пакет документов на соци-
альное предпринимательство. 
Жду подтверждения. 

- Мы проанализировали 52 
миллиона платежных транзак-
ций, которые в денежном выра-
жении составляют 38 миллиар-
дов рублей, - рассказал Алек-
сандр Обоскалов. - Это вре-
менной отрезок с апреля 2020 
года по март 2021-го. После 
аналитики были выявлены са-
мые перспективные сферы для 
открытия бизнеса в Нижнем Та-
гиле. Пока они не пользуются 
популярностью внутри города, 
но востребованы за его преде-
лами. В этих сферах мы и пред-
лагаем открывать бизнес по го-
товым франшизам. 

В общей сложности, были 
проанализированы 25 торговых 
категорий, которыми пользуется 
население города, а затем спе-
циалисты сравнили: какая то-
варная категория востребована 
внутри города, а какая – вне. В 
последних – большой потенци-
ал. Именно эти сферы бизнеса 
предлагаются на выбор, конеч-
но же, при необходимости учета 
предоставляемых льготных зай-
мов на развитие бизнеса. 

По итогам цифрового ана-
лиза в Нижнем Тагиле самыми 
перспективными сферами ста-
ли – фастфуд, кафе, бары, ре-
стораны, образование, ветери-
нария и торговля одеждой. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА. 

�� предприниматели

Для кого Business-Data,
или как открыть прибыльный бизнес в своем городе

Александр Обоскалов.
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�� «прямая линия»

Задавайте вопросы 
Владимиру Путину!

30 июня Владимир Путин проведет очередную «прямую 
линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому 
времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», 
«Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», 
«Вести FM» и «Радио России».

�� избирательная кампания

Назначены выборы  
в Госдуму  
и Заксобрание

Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы 
депутатов Государственной думы восьмого созыва на 19 сентября 2021 
года: дан официальный старт парламентской кампании. 

Таким образом, осенью предстоит избрание 450 депутатов нижней палаты 
российского парламента: половины по партийным спискам, половины - по од-
номандатным округам.

Теперь центризбирком России примет порядок проведения голосования, а 
политические партии будут должны провести съезды и утвердить своих канди-
датов, а также программы.

Тагильчанам, как и всем жителям Свердловской области, 19 сентября пред-
стоит еще определить и фамилии нового состава Законодательного собрания: 
выборы депутатов областного парламента были назначены на прошлой неделе 
на 57-м думском заседании.

Жителям региона нужно избрать 50 депутатов ЗакСо: 25 – по единому про-
порциональному округу (по партийным спискам) и 25 – по одномандатным окру-
гам: окружные избирательные комиссии уже сформированы.

В ходе предстоящей кампании высока вероятность проведения голосова-
ния в многодневном режиме из-за пандемии коронавируса, чтобы не допустить 
большого скопления людей на избирательных участках.

Список утвержден

�� в городской Думе

Детям -  охрану, врачам - квартиры
Безопасность образовательных учреждений и обеспечение медиков жильем обсуждались на заседании 
думской комиссии по социальной политике 

На XX съезде «Единой России» в Мо-
скве утвержден перечень кандидатов 
от партии на выборы в Государствен-
ную думу.

Список Свердловской области, как и 
ожидалось, возглавил глава региона Ев-
гений Куйвашев. В первой тройке - депу-
тат Государственной думы Павел Краше-
нинников и руководитель регионального 
исполкома Общероссийского народного 
фронта Жанна Рябцева.

Также в него попали вице-губернатор 
Сергей Бидонько, первый заместитель гу-
бернатора Александр Высокинский, глава 
Свердловской федерации профсоюзов Ан-
дрей Ветлужских, лидер свердловских еди-
нороссов Виктор Шептий, депутат регио-
нального Заксобрания Алексей Коробейни-
ков, зампредседателя координационного 
cовета «Молодой гвардии «Единой России» 
Юлия Перегудова, депутат ЗССО Дмитрий 
Жуков и директор «ТехноПетролеум» Дми-
трий Арды. 

По одномандатным округам - в шести 
из семи из них в качестве кандидатов вы-
двинуты действующие депутаты Госду-
мы. Исключение - Нижнетагильский од-

номандатный округ – в текущем созыве 
его представляет Алексей Балыбердин, 
который в этом году не стал заявляться 
на праймериз.  В предварительном пар-
тийном голосовании победил директор по 
персоналу Уралвагонзавода Константин 
Захаров. Он в итоге и станет претендо-
вать на мандат депутата Госдумы по од-
номандатному округу.

Напомним, что до выборов в Госдуму VIII 
созыва и в законодательные органы власти 
осталось три месяца. Они будут трехднев-
ными и пройдут с 17 по 19 сентября. По 
словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, 
многодневное голосование является опти-
мальным вариантом в условиях пандемии 
коронавируса. 

Избиратель, придя на участок, полу-
чит минимум 4 бюллетеня (в некоторых 
городах будет еще и пятый – по выборам 
в местную думу): в Государственную думу 
по одномандатному округу на своей тер-
ритории (с ФИО кандидатов) и по списку 
(с названиями партий), а также два ана-
логичных бюллетеня в Законодательное 
собрание Свердловской области.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Шаги к безопасности
В Нижнем Тагиле продолжается ра-

бота по созданию безопасных условий 
в образовательных учреждениях. Это и 
установка тревожных кнопок, сигнал с 
которых выходит на пульт централизо-
ванного наблюдения охранных органи-
заций, и пропускной режим, и охрана 
объектов. 

Системы контроля и управления в на-
личии в 62 образовательных учреждени-
ях.  Во всех детских садах установлены 
домофоны. На 158 объектах действует 
видеонаблюдение. 

Требования антитеррористической 
безопасности обязательно учитывались 
как при прошедших капитальных ремон-
тах (школы № 56, 72 и 85), так и на те-
кущих (школы № 23, 24 и 12 в деревне 
Усть-Утка).

Финансирование этих мероприятий 
ведется за счет муниципальной програм-
мы по развитию системы образования в 
городе до 2024 года.

 На профилактику правона-
рушений и повышение уровня 
безопасности учащихся муни-
ципальных образовательных 

учреждений в бюджете города 
в 2021 году предусмотрено 93 
миллиона 636 тысяч рублей. 
Средства используют на уста-
новку видеонаблюдения в 111 
образовательных учреждениях 
и 8 загородных лагерях, систем 
контроля и управления досту-
пом на 62 объектах.

Для полного выполнения норм анти-
террористической защищенности муни-
ципальных образовательных учреждений 
требуется 142,5 млн. рублей. Эти деньги 
планируется предусмотреть в проекте 
бюджета города на 2022 год и плановые 
периоды 2023-2024 гг.

После доклада депутаты подняли во-
прос о доступе к школьным стадионам. 
Часто территория ОУ закрыта в связи с 
требованиями безопасности. Вдобавок 
учреждение несет ответственность за 
то, что происходит на ее территории. В 
итоге у детей нет доступа к качествен-
ным футбольным полям и баскетболь-
ным площадкам. Где они будут прово-
дить свободное время – вопрос откры-
тый. Народные избранники попросили 

представителей управления образова-
ния изучить эту ситуацию, поискать спо-
собы обеспечить молодому поколению 
возможность играть на школьных стади-
онах, не нарушая при этом норм безо-
пасности и не создавая проблем для об-
разовательных учреждений.  

- В детских внутриквартальных клубах 
педагоги-организаторы могут на себя 
взять ответственность за детей. Они на-
верняка готовы написать обращение на 
имя директора школы с просьбой предо-
ставить спортивный городок для занятий 
в такое-то время. Вряд ли руководитель 
откажется, если это время будет свобод-
но, - предложил вариант председатель 
горДумы Вадим Раудштейн.

Метры для доктора
Работа по обеспечению медиков жи-

льем в фонде коммерческого найма на-
чалась с 2009 года. За это время из му-
ниципального жилого фонда квартиры 
получили 126 медицинских работников. 
Сейчас проживают 58 человек, осталь-
ные 68 расторгли договоры найма по 
различным причинам: уволились, нашли 
себе другое жилье и т.д. 

За 2020-2021 годы из тагильских 

больниц поступило 25 ходатайств о пре-
доставлении муниципальных жилых по-
мещений их сотрудникам. Шестеро смог-
ли сразу же заселиться в новый дом, еще 
пятеро – в этом году. Четверо успели 
уволиться, и еще четверо  сами нашли 
себе жилье. У двоих не оказалось рос-
сийского гражданства, что создало до-
полнительные препятствия, и двое  от-
казались от предложенных вариантов. 
На сегодняшний день актуальных хода-
тайств нет.

Количество выезжающих из муници-
пальных квартир и число заявок на засе-
ление в них обычно равно. Например, в 
2016-2017 годах помещения освободи-
ли восемь медиков, а семь подали заяв-
ки на заселение. Таким образом, резерв-
ный фонд складывается из тех квартир, в 
которых живут врачи, а ходатайства уда-
ется быстро удовлетворить. 

Единственная проблема, на которую 
обратили внимание депутаты, – город не 
может заранее гарантировать ищущему 
работу медику получение жилья. У ад-
министрации нет таких полномочий. Но 
власти всегда готовы пойти навстречу и 
подыскать вариант. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Глава государства в сво-
бодном режиме ответит 
на вопросы, интересую-

щие граждан страны. Каждый 
может задать свой вопрос че-
рез специальное мобильное 
приложение «Москва – Пути-
ну», которое технологически 
позволяет выйти на прямую 
видеосвязь со студией непо-

средственно во время эфира.
Вопросы также будут при-

ниматься через сайт програм-
мы moskva-putinu.ru (москва-
путину.рф), СМС- или ММС-
сообщения на номер 0-40-40 и 
по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы к 
президенту могут быть отправ-
лены и через социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Официальные группы про-
граммы – vk.com/moskvaputinu 
и ok.ru/moskvaputinu.

Прием вопросов будет осу-
ществляться с 12.00 по местно-
му времени 20 июня и вплоть до 
окончания программы 30 июня.

Дозвониться до Единого цен-
тра обработки сообщений мож-
но бесплатно из любой точки 
России по номеру: 8-800-200-
40-40. Из-за границы позвонить 
можно по телефонам: +7-499-
550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-
сообщений принимаются на но-
мер 0–40–40 только с телефо-

нов российских операторов свя-
зи. Отправка сообщения бес-
платная. Задать вопрос можно 
будет только на русском языке 
и объемом не более 70 знаков.

Трансляция с сурдоперево-
дом будет доступна 30 июня на 
сайте программы и в эфире Об-
щественного телевидения Рос-
сии (ОТР).

Подробная информация о 
предстоящей «прямой линии», 
способах связи с Единым цен-
тром обработки сообщений, ар-
хив предыдущих программ до-
ступны на сайте moskva-putinu.
ru (москва-путину.рф), сообща-
ет Кремлин.Ру.

ФОТО KREMLIN.RU.
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Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись 

на прием к депутату Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячесла-
ву Викторовичу ПОГУДИ-
НУ проводится по телефону 
8-922-609-11-80.

Утерянный диплом № БО73253, выданный рег. № 317 ПУ-49 18.06.97 г. на имя 
Сергей Николаевич ПРОХОРОВ, считать недействительным.

реклама

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

В магазин требуется 
УБОРЩИЦА 

на неполный  
рабочий день.

Тел:89222953015
РЕКЛАМА

Нижнетагильский технологический институт (филиал)  
федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  
«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»   

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  
СОСТАВА:

по Департаменту естественно-научного образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет 
по кафедре общего машиностроения
профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет 
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет 
по Департаменту технологического образования
старший преподаватель (0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года
по Департаменту гуманитарного и социально-экономического образования
профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет 
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиала) УрФУ 
29.09.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Красногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 24.06.2021 по 23.07.2021 г.

по Департаменту гуманитарного и социально-экономического образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
по Департаменту технологического образования
старший преподаватель (0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года
по кафедре специального машиностроения
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет 
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиала) УрФУ 
27.10.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 24.06.2021 по 23.07.2021 г.

по Департаменту естественно-научного образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет 
старший преподаватель (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года 
по Департаменту технологического образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет 
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиала) УрФУ 
24.11.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 24.06.2021 по 23.07.2021 г.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсном отборе, тре-
бованиями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Ад-
министративным регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предостав-
ления справки об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в 
разделе «Конкурс на замещение должностей», подраздел «Вакансии» https://
hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/ 
Документы направлять по адресу: 622031 Россия,  Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом и 
документационного сопровождения,  каб. 142. 
Ответственная за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, началь-
ник отдела управления персоналом и документационного сопровождения.  
тел. (7-3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru

Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности, выданная Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА.

�� защита прав

Обманутым дольщикам - компенсации 
Прокуратурой Дзержинского района принимаются меры по восстановлению 

прав участников долевого строительства, пострадавших в результате 
действий недобросовестного застройщика ООО «СУ-1» при возведении двух 
многоквартирных домов ЖК «Тимирязевский». 

В феврале 2020 года ООО «СУ-1» решением арбитражного суда Свердловской 
области признано банкротом. При этом многоквартирные дома, строившиеся с 
использованием средств граждан, не сданы до настоящего времени. 

Прокуратурой инициировано возбуждение двух уголовных дел в отношении 
руководства организации-застройщика. Одно из них рассмотрено Дзержинским 
районным судом. Директор СУ-1 признан судом невменяемым, ему назначены 
принудительные меры медицинского характера.  Финансовый директор признан 
виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо 
крупном размере) и по п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, 
приобретенных лицом в результате совершенного преступления) и приговорен к 
трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� господдержка

50 тысяч за трудоустройство 
безработного 

Фонд социального страхования Свердловской области напоминает, что 
компании, которые наймут сотрудника по направлению центров занятости, 
смогут получить финансовую господдержку.

Все необходимые для этого документы можно оформить дистанционно, буквально 
в пару кликов. Подчеркнем, участником программы может стать любой работодатель.

Организации, а также индивидуальные предприниматели смогут претендовать на 
выплату, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года 
состояли на учете в центрах занятости как безработные. А теперь субсидию можно 
будет получить и за трудоустройство выпускников 2020-го.

Для этого не потребуется личных визитов в инстанции.
Процедура такова: работодатель направляет заявление через портал «Работа в 

России». Служба занятости осуществляет подбор кадров, затем размещает в систе-
ме «Соцстрах» сведения о работодателе и трудоустроенных гражданах.

Фонд социального страхования проверяет работодателя и данные граждан для 
расчета размера субсидий по истечении 1, 3, 6 месяцев с даты трудоустройства.

В итоге соцстрах выплачивает субсидии путем перечисления на расчетные счета 
работодателей. В среднем, размер субсидии на одно рабочее место составит по-
рядка 50 тысяч рублей. 

Средства могут быть потрачены на организацию рабочего места, компенсацию 
затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
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 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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

волы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+
23.45 Т/с “Метеорит” 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Револю-

ции” 12+
08.35 Х/ф “Пятнадцатилетний ка-

питан” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. “Музыка в те-

атре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова” 
12+

12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 

12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и 

смерть Достоевского” 12+
16.05 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье 

12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
21.25 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
Итоги недели 16+

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 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 Закрытие фестиваля “Безум-

ные дни” 0+
14.00 О личном и наличном 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 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 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 

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

16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Чужой район-2” 
16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.45 Одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.10 Т/с “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 “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55, 00.20 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф “Ждите неожиданно-

го” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь” 
12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

04.10 Х/ф “Моя морячка” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 

Трансляция из Испании 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Венгрии 0+

20.20, 23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании

00.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+

01.05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Трансляция 
из США 16+

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

Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+

06.00 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+

07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Юрий 

Тишков 12+

ОТР

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

роза” 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, 01.15 Д/ф “Пять причин по-

ехать в...” 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+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Гамбургский счёт 12+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30  Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

06.10 Д/ф “Сибирский характер 
против вермахта” 12+

07.20, 09.20 Т/с “Краповый берет” 
16+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.30 Открытый эфир 12+
13.55, 17.05 Т/с “Объявлены в ро-

зыск” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.50 Д/с “Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной” 12+
19.35 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с “Загадки 

века с Сергеем Медведе-
вым” 12+

23.10 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны” 6+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

лист” 16+

23.00 Х/ф “Девятые врата” 16+
01.45 Х/ф “Последние часы Зем-

ли” 16+

03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+

05.30 Т/с “Охотники за привидени-
ями” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Максимальный риск” 

16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Звёздные войны. Про-

буждение силы” 12+
02.50 Х/ф “Сезон чудес” 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+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Доктор Панда” 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 “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 6+
14.50 Зелёный проект 0+
14.55 М/с “Команда Флоры” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Фееринки” 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 Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

волшебство” 6+
02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Близнецы” 6+
05.20, 10.10 Т/с “Записки экспе-

дитора тайной канцелярии” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.30 Х/ф “Единственная” 12+
03.05 Мир победителей 16+
03.50 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+

СТС

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

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.05 М/ф “Губка Боб Квадрат-

ные Штаны” 0+
09.45 Х/ф “Элвин и бурундуки” 

0+
11.35 Х/ф “Я - четвёртый” 12+
13.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с “Совер-

шенно летние” 12+
20.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
22.05 Х/ф “Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега” 
0+

00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “Одиннадцать друзей 

Оушена” 12+
03.25 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Без этого нельзя” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 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 Д/с “Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.50 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 13.30, 18.00, 21.00, 22.00, 

01.00, 05.00, 08.00 Мама в 
деле 16+

11.00 Любить нельзя расстаться 
16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии. Дети 
16+

16.00 Четверо против банка 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
20.00 Т/с “Голос свободы. Элени-

та Варгас” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Курт Сеит и Алексан-

дра” 16+
00.00 Т/с “Саквояж со светлым 

будущим” 12+
02.00 Встреча с издателем 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 Современники 16+
07.30 Концерт “NewКрамер” 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 

0+
10.30 Д/ф “Медицинские иннова-

ции” 12+
11.00 День Победы 16+
12.30 Х/ф “Контрольная по специ-

альности” 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 “Свадьба” 12+
01.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
02.30 Х/ф “Как снег на голову” 

12+
04.15 Х/ф “Психи на воле” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “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 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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

волы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+
23.45 Т/с “Метеорит” 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Револю-

ции” 12+
08.35, 21.25 Х/ф “В поисках капи-

тана Гранта” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. “Музыка в те-

атре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова” 
12+

12.10, 23.50 Т/с “Шахерезада” 
12+

13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 

12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и 

смерть Достоевского” 12+
16.05 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 12+
17.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 

12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 

12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо 

Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
02.50 Цвет времени 12+

ОТВ

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

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

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

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

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

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

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света 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 
“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+
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Одержимый” 
16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

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

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Спортлото-82” 0+
10.40 Д/ф “Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.15 Х/ф “Селфи с судьбой” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Это случается только 

с другими” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф “Марк Бернес. Страх 

убивает совесть” 16+
01.45 Д/ф “Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно” 
12+

03.45 Х/ф “Вселенский заговор” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
22.50 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+

11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Румынии 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Дании 0+

20.25 Футбол. Контрольный матч. 
“Спартак” (Москва, Россия) 
- “Нефтчи” (Азербайджан). 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Прямая трансля-
ция из Сочи

01.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Лучшие голы 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании 0+

06.00 Рождённые побеждать. Все-
волод Бобров 12+

07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Влади-

мир Бут 12+

ОТР

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

роза” 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, 01.15 Д/ф “Пять причин по-

ехать в...” 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, 00.45 Вспомнить всё 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
02.00 Большая страна 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф “Выйти замуж за капи-

тана” 0+
11.30 Открытый эфир 12+
13.20 Д/ф “Легенды разведки. 

Николай Кузнецов” 16+
14.15, 17.05 Т/с “Бухта пропавших 

дайверов” 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+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из про-

шлого 16+
23.10 Т/с “Семнадцать мгновений 

весны” 6+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

лист” 16+
23.00 Х/ф “30 дней ночи” 16+
01.30 Треугольник 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 Т/с “Старец” 
16+

РЕН-ТВ

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

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Я, робот” 12+

22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Звёздные войны. По-

следние джедаи” 16+
03.05 Х/ф “Тёмная вода” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 М/с “Доктор Панда” 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 “Лео и Тиг” 0+
16.25 Зелёный проект 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Бобр добр” 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+
01.30 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР

05.00, 01.30 Х/ф “Женитьба Баль-
заминова” 6+

05.25, 10.10 Т/с “Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2” 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
02.55 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф “Я шагаю по Москве” 

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+
10.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Весь этот мир” 16+
12.05 Х/ф “Особо опасен” 16+
14.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 

0+
22.15 Х/ф “Индиана Джонс и 

Храм судьбы” 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
03.40 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
05.30 М/ф “Дракон” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.50 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.20, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.40 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.45 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Самокат 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Саквояж 

со светлым будущим” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

боды. Эленита Варгас” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

ский. Моему лучшему дру-
гу” 16+

19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 
16+

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

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 День Победы 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30 Д/ф “Предки наших пред-

ков” 12+
10.30 Д/ф “Медицинские иннова-

ции” 12+
11.00 Изобилие 16+
12.15, 04.15 Х/ф “Обочина” 16+
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 “Царь” 16+
23.30 Д/ф “Предки наших пред-

ков” 16+
01.00 Х/ф “Приключения Реми” 

6+
02.45 Х/ф “Если можешь, про-

сти…” 12+

29 июня • ВТОРНИК



24 июня 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №69СТР. 12

30 июня • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+
14.00 “Прямая линия“ с Владими-

ром Путиным
19.00 На самом деле 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.35, 19.00 60 минут 12+
13.55 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
16.00 “Прямая линия“ с Владими-

ром Путиным
22.00 Т/с “Эксперт” 16+
00.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
03.00 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.15, 17.00 Место встречи 16+
14.00 “Прямая линия“ с Владими-

ром Путиным
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под прикрытием” 16+
23.45 Х/ф “Двенадцать часов” 

16+
02.00 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Револю-

ции” 12+
08.35, 21.25 Х/ф “В поисках капи-

тана Гранта” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф “День цирка на 

ВДНХ” 12+
12.10, 23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 

12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и 

смерть Достоевского” 12+
16.05 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 12+
17.40 Д/с “Первые в мире” 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье 

12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра 

Роднянского. “Белая сту-
дия” 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+

21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
02.40 Цвет времени 12+

ОТВ

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.45, 
12.55, 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 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, 17.15, 22.30 Х/ф “Спасите 

наши души” 12+
12.50 Вести настольного тенниса 

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

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Час ветерана 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с “Све-
та 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 “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, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-8” 16+

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

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

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

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо” 0+

10.10 Д/ф “Роман Карцев. Шут 
гороховый” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.50 Хроники московского быта 

12+
18.15 Х/ф “Звёзды и лисы” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф “Наталья Гундарева. 

Чужое тело” 16+
01.45 Д/ф “Маяковский. Послед-

няя любовь, последний вы-
стрел” 12+

03.45 Х/ф “Вечное свидание” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20, 14.55, 17.25 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мекси-
ка. Прямая трансляция из 
Хорватии

21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.35, 23.55 Т/с “Крюк” 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Турция - Уэльс. 
Трансляция из Азербайд-
жана 0+

06.00 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+

07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Вениа-

мин Мандрыкин 12+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “Синяя 

роза” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 01.15 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
10.20 Т/с “Доктор Мартин” 12+
12.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости
13.30 Домашние животные 12+
14.00 “Прямая линия“ с Владими-

ром Путиным
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
22.05, 03.00 ОТРажение 12+
00.45 Дом “Э” 12+
02.00 Фигура речи 12+
02.30 Моя история 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф “Мы из джаза” 0+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф “Влюблен по собствен-

ному желанию” 0+
11.30 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.50, 17.05 Т/с “Охота на Вер-

вольфа” 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+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с “Секрет-

ные материалы” 12+
23.10 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
01.05 Т/с “Анакоп” 12+
03.55 Х/ф “Приключения на ху-

торке близ Диканьки” 0+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

лист” 16+
23.00 Х/ф “Сердце дракона” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с “Твой 

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

ниями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хан Соло. Звёздные 

войны. Истории” 12+

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 “Доктор Панда” 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 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Енотки” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 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 “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

волшебство” 6+
02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР

05.00, 01.30 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 16+

06.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

06.30, 10.10 Т/с “Двенадцать сту-
льев” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.05 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 12+

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+
10.00 Х/ф “Привидение” 16+
12.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 

0+

14.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Скала” 16+
22.45 Х/ф “Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход” 0+

01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф “В гостях у лета” 0+
05.30 М/ф “Вовка в Тридевятом 

царстве” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.30, 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 Д/с “Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.50 Х/ф “Женский доктор 4” 

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, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Саквояж 
со светлым будущим” 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 
Александра” 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии 16+

18.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Русская 
Антарктида” 16+

02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 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 Изобилие 16+
08.30 Современники 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30 Д/ф “Прокуроры 2. Нюрн-

берг” 16+
10.30 Д/ф “Медицинские инно-

вации” 12+
11.00 Молоко 16+
12.30 Х/ф “Осенний подарок 

фей..” 0+
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 “Невидимый гость” 16+
23.30 Д/ф “Прокуроры 2. Нюрн-

берг” 16+
01.00 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
03.00 Х/ф “Обочина” 16+
04.45 Х/ф “Рогатый бастион” 16+
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Поднялись на «Медицинский Олимп»
Городская инфекционная больница Нижнего Тагила 
- одна из ключевых площадок по лечению новой ко-
ронавирусной инфекции. Учреждение вошло в первую 
четверку лучших среди  инфекционных госпиталей 
региона.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
наградил медперсонал 

больницы высшей премией 
профессионального признания 
«Медицинский Олимп». 

- Больница работает как ин-
фекционный госпиталь  на 250 
коек для оказания помощи па-
циентам с новой коронавирус-
ной инфекцией с 1 апреля 2020 
года, - рассказала главный врач 
инфекционной больницы Мари-
на Холманских. - В настоящее 
время штат увеличен с 220 
сотрудников «мирного» распи-
сания  до 260. Возрос и объем 
коечного фонда. Активно при-
влекаем на работу в качестве 
врачей-стажеров ординаторов 
из Уральского государственно-
го медицинского университета.

-Так, в отделении реани-
мации раньше было 6 коек, а 
сейчас их уже 
35, - продол-
ж ила Марина 
Владимировна. 
- В больших от-
делениях прак-
тически везде 
с та ло по три 
сестринских по-
ста. В среднем, на одного врача 
приходится по 20 пациентов в 
обычном отделении и от 6 до 
10 в реанимации. 

Нам удалось побеседовать 
лишь с некоторыми сотрудни-
ками инфекционной больницы, 
так как большая часть из них 
находилась на боевом посту в 
«красной зоне». 

С пациентами с COVID-19, 

к примеру, работает врач-
стажер, будущий инфекционист 
Елена Исмагилова. До тагиль-
ской больницы она лечила лю-
дей в Свердловском госпитале 
для ветеранов войн. В нижнета-
гильской инфекционной Елена 
трудится на полную ставку плюс 
берет дежурства. 

- Здесь все динамичнее, по 
сравнению с моей прежней 
работой. Я веду пациентов от 
поступления в стационар до их 
выздоровления, вижу весь про-
цесс. Больше самостоятельно-
сти, но и ответственность выше, 
- отметила Елена Исмагилова. 

Врач-стажер Алина Ковина 
по своей основной специаль-
ности дерматовенеролог. По 
словам Марины Холманских, 
Алина очень ответственный 
человек, она достаточно бы-
стро начала самостоятельно 

работать и дежурить вместе со 
своими коллегами, опытными 
инфекционистами. 

- Мне хорошо работается. 
Переживала, когда приехала 
из Екатеринбурга, но быстро 
влилась в коллектив. Все до-
брожелательно встретили, объ-
яснили нюансы. Так как весной 
2020 года я уже  работала в 
инфекционном госпитале в 

Екатеринбурге, 
была знакома с 
новой коронави-
русной инфек-
цией не пона-
слышке, быстро 
начала работать 
самостоятель-

но, - рассказала Алина Ковина. 
Татьяна Дорохина трудит-

ся в инфекционной больнице  
восемь лет. После окончания 
медицинского вуза была участ-
ковым педиатром, но решила 
пройти переподготовк у на 
врача-инфекциониста. 

- Переучиваться было не-
сложно, поскольку у нас, пе-
диатров, сильная подготовка 

по инфекционным болезням. 
Ведь из них большая часть от-
носится к детскому возрасту. 
Для меня близкие получились 
области, - поделилась Татьяна 
Дорохина.  

По словам главного врача, с 
начала пандемии в 2020 году 
работать учились всем кол-
лективом: много читали, про-
водили обучающие семинары 
по соблюдению строгого про-
тивоэпидемического режима, 
профилактике, диагностике и  
лечению новой коронавирусной 
инфекции.  

Обязанности медиков в ко-
видной зоне непростые, от-
ветственные, требуют дисци-

плины и самоотдачи. Поэтому 
и награда, как считает Марина 
Холманских, заслуженная. 

- Премия «Медицинский 
Олимп» - достойная награда 
всего коллектива, начиная от 
врачей и заканчивая санитар-
ками, лифтерами, кухонными 
и по обслуживанию террито-
рии работниками. Это победа 
целого коллектива, потому что 
в нашей работе результат за-
висит от каждого сотрудника. 
Вместе мы - единый механизм, 
сила! - считает главный врач 
инфекционной больницы.  

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� медпомощь

Для здоровых почек
На  ГГМ открылся новый специальный центр диализа по уходу за больными  
с хронической почечной недостаточностью 

Учреждение входит 
в структуру Ураль-
ского медицинского 
центра. 

Получить лечение в 
к линике можно будет 
бесплатно в рамках обя-
зательного медицинско-
го страхования, при на-
личии соответствующего 
направления от врача. 
Здесь расположено 14 
диализных мест. Макси-
мальное количество па-
циентов, которых можно 
принять, – 84 человека. 
Учреждение открыто в 
рамках государственно-
частного сотрудничества 
в системе ОМС на тер-
ритории Свердловской 
области и реализации 
инвестиционного проек-
та, сопровождаемого ре-
гиональным Агентством по при-
влечению инвестиций. 

- Общее количество больных, 
которые получают диализ в 
центрах амбулаторного диа-

лиза Уральского медицинского 
центра, составляет около 1200 
человек. В том числе в Нижнем 
Тагиле - примерно 200 пациен-
тов. Необходимо отметить, что 

больные, получающие здесь 
диализ, являются жителями не 
только Нижнего Тагила, но и со-
седних муниципалитетов, - рас-
сказал главный терапевт отде-

ла первичной и скорой 
медицинской помощи 
мин здрава Свердлов-
ской области Александр 
Виноградов.

Этот медцентр выде-
ляется тем, что в нем ди-
ализные больные могут 
также получить помощь 
в области кардиологии, 
эндокринологии и УЗИ 
функциональной диа-
гностики. Помещения 
выстроены так, чтобы 
можно было разделить 
потоки пациентов и ме-
дицинского персонала. 

В процедурных каби-
нетах стоит новое совре-
менное оборудование. 
Аппараты рассчитаны 
как на простой гемодиа-
лиз, так и более сложные 
процедуры. Интерфейс 
интуитивный, на русском 
языке. Данные отобража-

ются на специальных планшетах. 
В клинике активно внедряется 
безбумажное сопровождение, 
то есть информацию, по возмож-
ности, передают в электронном 

виде. Все записи о пациенте 
хранятся в течение четырех 
лет. Кресла также максимально 
комфортные и регулируются с 
помощью пульта. Гибкими на-
стройками может похвастаться 
и система вентиляции: можно 
менять влажность, температуру 
воздуха, направление воздуш-
ного потока и т.д.

- Мы используем в своей 
практике только проверенные, 
качественные и надежные рас-
ходные материалы. Диализато-
ры нам поступают из Японии. 
На этом мы никогда не эко-
номили и не будем. Качество 
самой процедуры – это самый 
важный критерий нашей рабо-
ты, - подчеркнул главный врач 
УМЦ Сергей Захаров. 

Во всех процедурных поме-
щениях организовано рабочее 
место медицинской сестры. В 
случае экстренной или чрезвы-
чайной ситуации сигнал трево-
ги услышат во всех помещени-
ях. Везде стоит оборудование 
для реанимации. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Современные диализные аппараты.

Алина Ковина, Татьяна Дорохина, Елена Исмагилова и Марина Холманских с «Медицинским Олимпом».

«Премия «Медицинский Олимп» -  
достойная награда всего коллектива, 
начиная от врачей и заканчивая сани-
тарками, лифтерами, кухонными и по 
обслуживанию территории работниками.
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�� акция

Нижний Тагил зажег  
«Огненные картины 
войны»

Наш город присоединился к всероссийской акции 
«Огненные картины войны» наравне с Екатеринбургом 
и Каменском-Уральским, посвященной началу Великой  
Отечественной войны.

В память об этом событии вечером 22 июня  зажглись симво-
лические картины, связанные с вкладом регионов в Победу 
и составленные из тысяч свечей.

Картины, олицетворяющие вклад уральских городов в годы 
войны, создали волонтеры и местные жители. В Нижнем Тагиле к 
акции присоединились более сотни человек. В парке имени А.П. 
Бондина было выложено изображение легендарного танка Т-34.

По словам волонтеров, наносить контуры картин они начали с 
шести часов вечера, затем по ним выложили и подожгли свечи. 
Акция завершилась минутой молчания.

На мероприятии побывали первый заместитель главы города 
Вячеслав Горячкин и заместитель главы города по социальной 
политике Валерий Суров.

По словам Вячеслава Горячкина, мы все должны помнить о 
страшных событиях Великой Отечественной войны, о тех невзгодах 
и лишениях, с которыми пришлось столкнуться людям, он выразил 
благодарность всем пришедшим на мероприятие тагильчанам.

- Это всероссийская акция, в которой участвуют города-герои 
и муниципалитеты, имеющие звание «Город трудовой доблести». 
Нижний Тагил попал в этот список вместе с Екатеринбургом и 
Каменском-Уральским. Здорово то, что люди, которые просто 
гуляли в парке, с радостью присоединились к волонтерам и 
вместе с ними поджигали и расставляли свечи. Нижний Тагил, 
на мой взгляд, достойно провел эту акцию, - прокомментировал 
Валерий Суров.

Исполнительный секретарь Нижнетагильского местного от-
деления партии «Единая Россия» Станислав Зыкин подчеркнул, 
что наш город впервые присоединился к этой акции.

Порадовало и активное участие жителей города. Подобные 
мероприятия необходимо проводить регулярно, ведь они спо-
собствуют патриотическому воспитанию молодежи.

Как обещали волонтеры, в это же время в Екатеринбурге на 
площади Обороны появилось изображение памятника «Седой 
Урал», а в Каменске-Уральском на площади Ленинского комсо-
мола - огненное изображение самолета «Уральский алюминщик», 
который установлен на территории проходной УАЗа.

Организаторами акции выступили всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия». 
Огненные картины зажглись в 45 городах воинской славы, 32 
городах трудовой доблести и в 9 городах-героях России.

Владимир СОНИН.
ФОТО VK.COM/NTAGILORG.

�� День памяти и скорби

Тот самый первый день… 
Прошло 80 лет

В День памяти и скорби тагильчане разных 
поколений собрались у мемориала воинской 
славы на кладбище Центральном.

80 лет назад началась Великая Отечественная 
война. 1418 дней продолжался боевой и трудовой 
подвиг советского народа. Нижний Тагил внес 
весомый вклад в Победу, подчеркнул в своем вы-
ступлении глава города Владислав Пинаев. У нас 
производили металл, снаряды и легендарные 
танки Т-34. В числе первых указом президента 
России Нижнему Тагилу было присвоено почет-
ное звание «Город трудовой доблести».

На фронте погибли более 25 тысяч тагильчан 
и жителей пригорода, более девяти тысяч про-
пали без вести.

Заместитель руководителя поискового объ-
единения «Соболь» Наталья Чуешкова вручила 
Владиславу Шарипову документы о гибели его 
дяди, Петра Григорьевича Мароко, 1915 года 
рождения. Тот был инструктором в авиаклубе 
Нижнего Тагила, летчика призвали в армию 
одним из первых и отправили доучиваться в 
авиашколу. 

2 декабря 1941 года самолет Петра Мароко не 
вернулся с задания. В истребителе И-5 тагильча-
нин был один. Предположительно, самолет сбили 
в Московской области около Наро-Фоминска. 
Его останки до сих пор не найдены, но поиски 
продолжаются. Отряд из Наро-Фоминска обе-
щал содействие тагильским коллегам. 

Дочь Петра Мароко живет в Кирове и по со-
стоянию здоровья не смогла приехать в Нижний 
Тагил. Для нее и двух правнучек героя церемо-
нию вручения документов сняли на видео. 

Участники митинга минутой молчания почтили 
память погибших. К Вечному огню возложили 
венки и цветы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Шарипов с документами о гибели  
на фронте своего дяди.

Глава города Владислав Пинаев и председатель 
Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн 

возложили венки к монументу.

8 тысяч свечей в память о войне.

�� 2021/2022 учебный год

Месяц на подготовку
С 22 июня по 2 августа в Нижнем 

Тагиле проходит поэтапная прием-
ка образовательных учреждений к 
новому учебному году. Специальная 
комиссия проконтролирует подго-
товку 62 школ, 145 детских садов и 
20 учреждений дополнительного об-
разования.

Как отметила начальник управления 
образования Татьяна Удинцева, на под-
готовительные мероприятия будет на-
правлено 484 миллиона рублей. Средства 
пойдут на выполнение противопожарных 
мероприятий, исполнение предписаний 

Роспотребнадзора, на антитеррористи-
ческую защищенность образовательных 
учреждений, а также на проведение 
ремонтных работ. В школе № 8 к новому 
учебному году будет создан центр инно-
вационного и гуманитарного образования 
«Точка роста», а в школе № 49 появится 
естественно-научный класс.

Заместитель начальника Нижнета-
гильского отдела Роспотребнадзора 
Юрий Огнев подчеркнул, что специ-
алисты ведомства будут контролировать 
исполнение мероприятий по уже вы-
данным предписаниям. Причем акцент 

будет сделан на профилактику COVID-19 
в школах. Представители медицинских 
учреждений проверят состояние медка-
бинетов и их укомплектованность необ-
ходимым оборудованием, в частности, 
холодильниками, которые необходимы 
для хранения препаратов и вакцин. Как 
всегда, особое внимание будет уделе-
но обеспечению безопасности детей в 
детских садах и школах. 

Специалисты в составе комиссии 
проверят системы оповещения, нали-
чие средств пожаротушения, а также 
регламентирующую документацию: 
журналы и должностные инструкции. 
Госавтоинспекторы возьмут под кон-
троль состояние улично-дорожной сети 
вблизи школ и детсадов – неровности 
тротуаров и дорог, разметку, наличие 

зеленых насаждений в зоне подхода 
к образовательным учреждениям. Для 
этого  пройдут совместные рейды 
ГИБДД и специалистов управления 
городским хозяйством.

Глава города Владислав Пинаев от-
метил, что работа ведется во взаимо-
действии со всеми контролирующими 
организациями. 

- Трудности возникают. И это оправ-
данно, если учесть годы постройки 
некоторых наших школ, - подчеркнул 
мэр. – Мы обменялись мнениями с 
надзорными органами, внесли свои 
предложения, приняли замечания и 
сформировали план действий. 2 августа 
все наши школы должны быть готовы к 
началу учебного процесса.

Елена РАДЧЕНКО.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Это праздник поколения, с которым мы связываем завтрашний 

день нашей страны и на которое возлагаем большие надежды. 
Молодежь во все времена была движущей силой общества, в ос-
нове многих свершений ее энергия, интеллект, энтузиазм, свежий 
взгляд на мир, самые дерзкие идеи и умение преодолевать любые 
преграды.

Достигая больших успехов в учебе и работе, творчестве и 
спорте, проявляя доблесть в служении Отечеству, вы уже сейчас 
становитесь творцами будущего. Своими талантами, трудом, актив-
ностью вы укрепляете славу нашего города, региона, страны. Вы 
совершаете много добрых дел, благодаря вашему неравнодушию 
и заботе люди получают необходимую им помощь. В нынешних 
условиях, когда идет борьба с новой коронавирусной инфекцией, 
особую ценность приобретает такая общественная деятельность, 
как работа волонтеров. Большое спасибо этим ребятам за их труд, 
активность и человечность.

Вопросы молодежной политики находятся в центре внимания 
всех уровней власти. Мы создаем и дальше будем создавать все 
условия, чтобы каждый из вас мог реализовать свой созидатель-
ный потенциал в самых разных сферах нашей жизни. На вашем 
поколении лежит ответственность  за будущее родного города, вы 
являетесь его главным трудовым, интеллектуальным и творческим 
ресурсом. Верю, что из вас вырастут профессионалы, которые 
внесут большой вклад в развитие его промышленной и социальной 
сферы, и настоящие патриоты Нижнего Тагила.

От всего сердца желаю вам осуществления всех ваших планов, 
крепкого здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма, любви, 
счастья, успехов!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите 

самые искренние поздравления с Днем молодежи!
Это праздник всех, кто вступает во взрослую жизнь, всех, кто 

молод душой, кто восприимчив ко всему новому, кто умеет меч-
тать и творить, стремится полнее реализовать свои способности 
и таланты. 

Молодежные организации  города реализуют очень интересные 
проекты в области  волонтерства, благоустройства города, развития 
спорта, военно-патриотического воспитания. Хочу сказать спасибо 
всем молодым тагильчанам, которые прославляют родной город 
своими успехами в учебе, на производстве, спорте, искусстве, 
бизнесе, тем, кто принимает самое активное участие в его жизни. 

Поступательное  развитие Нижнего Тагила делает его все более 
перспективным и привлекательным. Новые долгосрочные проекты 
предстоит реализовывать вам со всей энергией, неутомимостью 
и желанием созидать, так свойственным молодости. Мы ждем, 
что все, кто поехал сегодня учиться в столицы, вернутся в родной 
город полными планов  и сил.  Верим в замечательную тагильскую 
молодежь, желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, любви 
и счастья!  

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 27 июня - День молодежи

�� из почты

Мы - не потерянное 
поколение!

Какая она, молодежь?

Что думает о сегодняшних молодых 
старшее поколение, те, кому сегодня за 
40, кто всю свою жизнь посвятил моло-
дым?

Накануне Дня молодежи мы предложили 
тагильчанам ответить на несколько вопро-
сов. Как вы охарактеризуете состояние 
души сегодняшних 18-35-летних? Какую 
черту современной молодежи вы назва-
ли бы главной? Что значит для вас День 
молодежи?

Лариса БУЛЫГИНА, учитель русского 
языка и литературы: 

- Я считаю, что молодость – это способ-
ность понимать актуальные проблемы совре-
менности, сочувствовать и сопереживать. А 
главное – это мечтать и жить, не рассчитывая 
на какую-то страховку. 

Главная черта современной молодежи – не 
брать ничего на веру, думать, прежде чем 
делать. Но это не нигилизм, это их ответ-
ственность перед будущими поколениями. 

День молодежи – праздник, объединя-
ющий людей разных поколений, но обяза-
тельно связанных общим желанием – быть 
полезными людям. Те, чья молодость связана 
с комсомолом, помнят фестивали, палаточ-
ные городки на берегу реки, песни у костра… 
Было чествование настоящих победителей, 
тех, кто по-настоящему накосил, намолотил, 
сталь наварил. Все было по-настоящему, как 
сейчас говорят, по-взрослому. И именно вот 
этого сейчас очень не хватает. Хочется воз-
вращения настоящих людей в настоящие дни. 

Нина  БУТКЕВИЧ, заведующая кафе-
дрой РГППУ:

- Для меня возраст не всегда точно со-
ответствует состоянию души. Есть у нас 
молодежь молодая, а есть очень старая, 
ворчливая. Реально светящиеся души  и  ста-
рикашичьи, которые, к сожалению, не берут 
на себя ответственность за завтрашний день. 

Главная черта современной молодежи 
– прагматизм. Романтических натур среди 
молодежи уже не так много осталось. Они ре-
ально просчитывают свои действия, свои шаги, 
думают о будущем. Прагматики такие, которые 
действительно нужны нам, которые понимают 
существующую жизнь, которые реально к ней 
относятся. Я считаю, что это хорошая черта.

Недавно была в Пятигорске, и мне очень 
понравилось, как студенческая молодежь 
относится к своему городу: постоянные во-
лонтерские проекты, забота о чистоте своего 
города, который они берегут. Самое главное 
– не лозунги, не праздники, а постоянный, кро-
потливый труд. Чистота на улицах, чистота душ.

День молодежи всегда был красивым 
праздником в Нижнем Тагиле. Студенты были 
активными участниками, организовывали 
праздник для детей. Надеюсь, что праздник 
вернется в очный формат, и вместе с ним 
его красота.

Игорь ЮРЛОВ, директор гимназии №18:
- Преимущество молодости – в социаль-

ной активности. Молодежь всегда более 
социально ориентирована. И сегодня они 
реализуют немало социальных проектов, 
направленных на заботу о наших ветеранах, 
на благоустройство дворов, участвуют в 
экологических акциях. Молодежь может 
сделать мир более чистым.  

Ее главной чертой я бы назвал стрем-
ление быть собой. Молодые люди сегодня 
уходят от традиционных, свойственных 
обществу черт, в том числе и хороших, на-
пример, уважение традиций. Они стараются 
отойти от тех жизненных сценариев, кото-
рые написали родители, старшее поколе-
ние. В этом их отличие. Потому что именно 
в многообразии формируется уважение, 
толерантность, отношение к правам чело-
века, к личностным особенностям человека. 
Тем самым молодежь не мешает друг другу 
жить, не дает резких категоричных оценок 
в отношении друг друга. 

Проблема отцов и детей не исчезла, 
водораздел между молодежью и старшим 
поколением сегодня присутствует более 
остро, но связано это с тем, что нынешнее 
поколение стремится быть самим собой 
и негативно относится к вмешательству в 
тот мир, который они для себя формируют.

День молодежи – праздник для всех. 
Ведь молодость не ограничена возрастны-
ми рамками. И, конечно же, это праздник 
души.

Сергей ЛЕБЕДЕВ, доцент института 
развития образования:

- У меня молодой человек всегда ассо-
циируется с образом витязя на распутье. 
С одной стороны, большие перспективы, 
которые открывает современность, вера в 
возможности и таланты, с другой стороны, 
желание получить все и сейчас, не прикла-
дывая больших усилий. Но это свойственно 
молодости.

У нашей молодежи есть замечательные 
черты – способность меняться и думать, же-
лание изменить окружающую действитель-
ность в лучшую сторону, ощущение себя 
человеком и гражданином своей страны, 
патриотом в лучшем смысле этого слова. 
На мой взгляд, молодежь должна заявить 
о себе реальными, социально значимы-
ми делами. Есть масса направлений, где 
можно применить свои силы, – в решении 
экологических проблем города, сохранении 
его исторического наследия, волонтерском 
движении.

День молодежи для меня – это лето, 
молодость, задор, оптимизм, набережная 
Тагильского пруда, площадь перед драмте-
атром и улыбающиеся, счастливые лица…

Мария РОМАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

Многие взрослые склонны 
думать, что нынче у молоде-
жи нет никаких ценностей. Но 
это не так. Вспомним хотя бы 
истории детей-героев, живу-
щих в наше время, к примеру, 
истории Данила Садыкова и 
Лиды Пономаревой.

Данил из Набережных Челнов 
спас 9-летнего школьника, кото-
рый решил достать пластиковую 
бутылку, упавшую в фонтан, но 
неожиданно его ударило током. Он 
потерял сознание и упал в воду. 
Кругом было много людей, кричав-
ших «Помогите!», однако к нему на 
помощь поспешил только Данил, 
проезжавший мимо на велосипеде. 
Он вытащил пострадавшего на 
бортик, но сам получил сильней-
ший удар током. Был награжден 
орденом Мужества. Посмертно.

Лида бросилась в воду, чтобы 
спасти тонущих мальчика и де-
вочку, которых уносило течением 
далеко от берега. Она вдвойне 
рисковала жизнью из-за сильной 
боли в руке. Когда на следующий 
день с мамой пришла  к доктору, 
оказалось, что у Лиды был пере-
лом. Девочка была награждена ме-

далью «За спасение погибавших».
Так что и в нашем поколении 

есть ценности и уважение к дру-
гим. Да, исключения бывают, но 
они были и будут всегда, это не 
зависит от времени.

Нам не обязательно быть ге-
роями и носить ордена в дока-
зательство совершенных нами 
хороших поступков. Мы соверша-
ем их каждый день. Мы помогаем 
незнакомой бабушке перейти до-
рогу. Мы берем с собой в школу 
сменную обувь, уважая чужой 
труд. Мы помогаем учителям 
переносить тяжелые учебники 
и уступаем место в транспорте. 

Будем же открыты к тому, чтобы 
помогать людям. Вступать в ряды 
волонтеров, помогать бабушкам в 
садах и огородах, подкармливать 
животных, выброшенных на улицу 
недобросовестными хозяевами, 
помогать всегда, когда есть воз-
можность. 

Главное - начать с себя. Как го-
ворил Платон, «добрые дела дают 
силы нам самим и побуждают к 
добрым поступкам других».

Тая ИВАНОВА, 14 лет,  
лицей №39.
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Уважаемые сотрудники 
Нижнетагильского центра 
занятости!

Поздравляю вас с 30-летием создания 
Государственной службы занятости насе-
ления Свердловской области!

24 июня 1991 года – с этой даты в нашем 
регионе началось функционирование но-
вой структуры, значение которой для эко-
номической сферы и социального благо-
получия территории трудно переоценить. 
На базе существовавших бюро по трудо-
устройству была создана Государственная 
служба занятости населения Свердловской 
области. Пройдя тяжелый период 90-х го-
дов и выдержав проверку временем, она 
доказала свою эффективность и способ-
ность оперативно реагировать на запросы 
рынка труда.

За три десятилетия накоплен большой 
опыт успешного взаимодействия с социаль-
ными партнерами по решению проблем за-
нятости населения, снижению напряженно-
сти на рынке труда. Сформирована развитая 
и отлаженная структура, постоянно расши-
ряются спектр и доступность оказываемых 
в этой сфере государственных услуг.

Нижнетагильский центр занятости явля-
ется инициатором и проводником активной 
политики на рынке труда города и Горно-
уральского городского округа. За прошед-
шие годы он подтвердил свою значимость, 
востребованность и эффективность. Сот-
ням тысяч человек вы помогли найти ра-
боту, получить новую профессию, а самое 
главное – самореализоваться, обрести 
уверенность в завтрашнем дне и чувство 
социальной защищенности.

Ваш труд имеет большое значение для 
государства, нашего города и его жителей. 
В непростое время, которое мы сейчас пе-
реживаем, его важность возросла в разы. 
Уверен в том, что профессионализм и на-
копленный опыт будут и впредь помогать 
вам в решении стоящих перед вами задач.

Благодарю вас за плодотворный труд 
и ответственное отношение к делу. Выра-
жаю слова искренней признательности ве-
теранам службы, благодаря которым она 
на протяжении 30 лет укреплялась и раз-
вивалась. 

Желаю вам дальнейших успехов в ра-
боте, профессионального роста, крепкого 
здоровья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

�� 24 июня - 30 лет создания 
Государственной службы занятости 
населения

�� рядом с нами

Бойкое место  
Ольги Васильевой

Со стороны все проще простого: 
подошел к киоску, спросил га-
зету, взял в руки, отдал деньги и 

пошел дальше. На самом деле все про-
исходит иначе. Особенно, если киоскер 
работает от души. 

Рабочий день Ольги Юрьевны Ва-
сильевой начинается с 7 утра, но пока 
закрыт на ремонт мост на улице Циол-
ковского, она на работе уже в 6 часов 
15 минут. В 6.30 приезжает машина 
с печатной продукцией, да и первый 
ранний поток покупателей, спешащих 
на работу, появляется раньше обычно-
го. Кроме продажи периодики нужно  
прибрать территорию около киоска. 

- С людьми же работаем, все должно 
быть опрятно и чисто, - уверяет нас со-
беседница. Заканчивается ее рабочий 
день в 19 часов.

Ольга Юрьевна продает номера 
газеты «Тагильский рабочий» уже не-
сколько лет. Считает, что секрет успе-
ха в том, что сама любит читать «ТР». 
Многие покупатели, которые раньше 
не знали, на чем остановить свой вы-
бор, теперь голосуют рублем за го-

родскую общественно-политическую 
газету. 

- Ведь раньше они даже не знали, 
что в городе происходит, - размышля-
ет Ольга Васильева. – Я, со своей сто-
роны, советовала: читайте местную 
прессу, будьте в курсе  самых обсуж-
даемых тем, задавайте вопросы. Это 
же интересно! В газете публикуют те-
лефоны «горячих линий», бесплатные 
консультации дают юристы, даже мэру 
можно задать вопрос лично. Одна моя 
покупательница так и сделала: обра-
тилась к главе города по поводу сту-
пенек в Комсомольском сквере, так ей 
пообещали, что ступени будут восста-
новлены. 

Перекресток улиц Красноармей-
ской и Карла Маркса – бойкий, но не 
без конкуренции. Тем не менее Ольга 
Юрьевна начинала продавать с полу-
тора десятков газет, сейчас отдает в 
руки   почти пять десятков газетных эк-
земпляров. 

- Не все сейчас в Интернете, многие 
поняли, что газета интересная, прак-
тичная, пишет на злободневные темы, 

кому-то просто приятно подержать 
в руках газетный лист, - размышляет 
Ольга Юрьевна. - Много человеческих 
материалов, читаешь такие с удоволь-
ствием и получаешь полезную инфор-
мацию. 

У Ольги Юрьевны много постоянных 
покупателей. С каждым перекинет-
ся парой слов, спросит про здоровье, 
посоветует взять газету  или журнал 
для чтения и даже расскажет краткий 
анонс самого интересного. В прошлом 
году во время пандемии новой корона-
вирусной инфекции часть покупателей 
не смогли приходить в киоск, находи-
лись в режиме самоизоляции. Оль-
га Юрьевна, закончив рабочий день, 
каждому пожилому клиенту относила 
газету на дом. 

- Много ли надо пожилым людям в 
трудный период? Вовсе нет. Внимание 
и забота, - считает Ольга Васильева. 

Кстати, сегодня - четверг. А ваши 
близкие и друзья уже купили свежий 
«Тагильский рабочий»?

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АЛЕКСЕЯ ЧЕРНОМЫРДИНА.

Киоскер Ольга Васильева.

Чтобы газета дошла 
до своего читате-
ля или подписчика, 
работает целая ко-
манда профессио-
налов – журналисты, 
фотокорреспондент, 
редакторы, коррек-
торы, верстальщи-
ки. Одну из главных 
ролей в этой цепоч-
ке играет киоскер. 
Тот самый человек, 
который подает га-
зету через открытое 
окошко торгового 
объекта.
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Борода - богатство рода
Начался пресс-тур в Висиме. После 

знакомства делегация направилась в му-
зей быта и ремесел, который открыт на 
базе дома 1870 года постройки, принад-
лежавшего старообрядческому семейству 
Черемных. Это двухэтажный дом, состоя-
щий из верхней и нижней избы, амбаров, 
крытый двор и хозяйственные постройки. 

При СССР семья была раскулачена, по-
скольку на ее участке трудились наемные 
рабочие. С 1930-х до начала 1970-х здесь 
были детские ясли. После – управление 
Висимского биосферного заповедника, 
небольшой период – управление Висим-
ским совхозом. В 2009 году помещения 
были отданы под музейные нужды. 

За все время здесь проходили только 
косметические ремонты. Полы и стены 
оставили родные. 

На втором этаже постройки зал, в ко-
тором воссозданы предметы быта. Лапти, 
самовар, балалайка, баян, плетеные кор-
зины – эти вещи давно и прочно ассоци-
ируются с русской стариной. 

Женщины в XIX веке одевались в длин-
ные сарафаны, обязательно носили пла-
ток, закрывающий плечи, спину и талию, 
на голове непременно был волосник. От-
крыто только лицо. Было принято носить 
длинные косы, которые никогда не обре-
зались. Считалось, что это связь с пред-
ками и природой. 

По этой же причине мужчины не стригли 
и не брили бороды. Говорили: «Борода – 
это богатство рода». Если человек произ-
водил хорошее впечатление на собствен-
ного отца, то мог в будущем стать больша-
ком своей семьи и руководить хозяйством. 

Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк пи-
сал, что в день Святой Троицы старооб-
рядцы собирали котомки, вешали лапти 
на плечи и пешком шли в Усть-Утку, чтобы 
отпраздновать вместе с другими верую-
щими. А у себя гостей принимали на Пе-
тров день. Если по дороге путник уставал, 
то надевал лапти. Но не сапоги: кожаную 
обувь берегли из-за ее цены. 

Чтобы зрители поняли, как в те време-
на выбирали невест, сотрудники музея 
разыграли целую сцену с участниками 
пресс-тура. Двух журналистов поставили 
друг перед другом. 

- На лицо не глядим, с лица воды не 
пить, с человеком жить. Жена не рукавица, 
с правой ручки не стряхнешь да за пояс 
не заткнешь. Ты хотя сын практически не 
единственный, но любимый, жалко тебя, а 
женить все равно надо, - инструктировали 
под аккомпанемент балалайки «жениха» и 
«невесту». – Глядишь, если была бы высо-
ка, потолки бы прошибала. А была бы мала, 
под кроватью пряталась. Поэтому ты, де-
вица, сейчас будешь своему мужу будуще-
му кланяться. По русскому обычаю, как по-
ложено: от сердца руку, да до земли. Буду 
медленно играть - будешь медленно кла-
няться, буду быстро играть - будешь бы-
стро кланяться. Спина не сломается, зато у 
мужа возьмешь, что хочешь и когда хочешь. 

В амбаре можно увидеть инструменты 
хозяев: бадьи, угловую зубчатую борону, 
грабли, косы, плуг, соху. Там же теснятся 
зимние сани и телега, сбруи и корзины, в 
которых хранились овощи и крупы. 

На первом этаже расположен зал, 
посвященный быту середины прошло-

го века. Здесь большинство предметов 
знакомы любому человеку, проводивше-
му лето в деревенском доме. 

Висимские поляны
Изучив деревенский быт, группа от-

правляется к берегу Висимского пруда к 
палаточному кемпингу «Висимские поля-
ны» для тех, кто желает отдохнуть побли-
же к природе. 

При желании здесь могут располо-
житься около 60 человек. По задумке, 
это место должно дать туристам возмож-
ность для комфортного отдыха на приро-
де. Здесь есть готовые палатки, горячий 
душ, возможность покататься на сапах 
(доски для плавания, похожие на те, что 
используют серферы) и, самое главное, 
прекрасный вид. 

Висим развивают как сердце туристи-
ческого кластера «Гора Белая». Уже сей-
час доступна возможность взять экскур-
сию по местным достопримечательно-
стям, а в будущем появится аудиогид. 

Здесь также регулярно проводятся ме-
роприятия: фестиваль уральской кухни 
«Висимский пикник», музыкальные кон-
церты, вечера на природе. 

Украли сердце 
журналиста

Последний пункт пребывания в Виси-
ме – местная зооферма. Здесь можно по-
знакомиться как с домашними животны-
ми вроде кур, козлов, коров, лошадей и 
других, так и с дикими представителями 
фауны. В первую очередь, с оленями, ко-
торых даже можно покормить. 

Описать визит на ферму можно одним 
предложением – звери украли сердца 
журналистов. Никто не остался равно-
душным перед животными, с любопыт-
ством разглядывающими людей в ожи-
дании угощений. 

Зооферма была основана в 2008 году. 
Сюда привезли две разновидности оленей 
– пятнистых и маралов. Это одомашненные 
животные с Алтая, специально их не отлав-
ливали. Предполагалось, что со зверей бу-
дут срезать неокостеневшие рога, чтобы из 
них потом делать лекарство. Эту идею так 
и не удалось реализовать, зато туристы с 
удовольствием начали приезжать. 

Оленей на ферме около двухсот. В не-
воле они могут жить до 20 лет, поскольку 
здесь нет хищников, голода, а от болез-
ней их оперативно лечат. 

После участков с оленями можно 
встретить птиц: кур, индюков, гусей, пав-
линов. Рядом - домашние козы, свиньи, 
коровы, лошади. Но среди столь знако-
мых каждому зверей бродят экзотиче-
ские гости – альпаки и страусы. Альпака – 
родственник верблюда, чья шерсть очень 
ценится. Зверь дружелюбный, правда, не 
любит подстригаться. 

На финальном отрезке гостей встреча-
ют сидящие в вольере хаски и сибирские 
лайки. Сотрудники фермы могут пустить 
посетителей внутрь, и тогда дружелюб-
ные собаки с удовольствием поиграют с 
человеком, особенно если у него будет 
что-нибудь вкусное. 

Барабаним вместе
После перерыва делегация едет в арт-

резиденцию в Черноисточинске. Она рас-
положена на базе демидовской фабрики. 

Уже на подходе можно услышать стук 
барабанов – на сцене выступает музы-
кальный коллектив «Барабаним вместе». 
Проходит фестиваль, посвященный куль-
туре хиппи. 

К журналистам выходит Александр Бы-
ков, предприниматель, благодаря которо-
му появилась эта площадка. 

- Изначально объект планировалось ис-
пользовать для одной формы бизнеса. Но 
потом я понял, что историческое здание го-

раздо интереснее окажется, если его будут 
использовать творческие люди, проходить 
мероприятия. В общем-то, получилось: 
сейчас уже регулярно открываем всевоз-
можные фестивали, праздники, меропри-
ятия выходного дня, - рассказал он. 

После беседы с Александром Никола-
евичем участники пресс-тура разошлись 
по территории завода. В этот момент как 
раз участники группы «Барабаним вме-
сте» уступили сцену другому музыкаль-
ному коллективу. Барабанщики заняли 
небольшую площадку, где проводили для 
всех желающих мастер-класс по игре на 
ударных инструментах. 

Вдоль пешеходных дорожек располо-
жились лавки с изделиями ручной работы 
и арт-объекты. Например, там есть дере-
вянная скульптура лося с подписью «Про-
сто лось». 

В центре площадки расположился ша-
тер, внутри которого дети наблюдали за 
кукольным спектаклем про зверей. Рядом 
с шатром началось еще одно кукольное 
представление под названием «Ку-ку». 

Одна из достопримечательностей арт-
резиденции - музей наличников (архитек-
турное украшение, обрамляющее двери и 
окна). Идея создания экспозиции пришла 
организаторам полтора года назад. Во 
время ремонтов сельские жители часто 
снимают наличники с домов. Чтобы ар-
хитектурное наследие не пропадало, со-
трудники резиденции начали собирать их. 

Любопытный момент – наличники в му-
зее одинакового размера. В Черноисто-
чинске при строительстве домов соблюда-
лось единство архитектурного ансамбля.

Музей наличников также используется 
для проведения лекций и мастер-классов. 
После изучения экспозиции журналисты 
уступили помещение для занятия по пси-
хологии и отправились дальше в путь. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 

�� пресс-тур

Каков туристический потенциал близлежащих территорий Нижнего 
Тагила? Чем заинтересовать туристов? Ответы на эти вопросы звуча-
ли в ходе пресс-тура для журналистов нашего региона, организован-
ного департаментом информполитики. На один день репортеры стали 
туристами, чтобы ощутить на себе всю привлекательность окрестно-
стей.

Из газетчика - 
в туристы

Кукольный спектакль в арт-резиденции.

Любопытство было взаимным.
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�� фотолетопись

Международный Чайков-
ский-оркестр – это мо-
лодежный коллектив, 

который создается ежегодно 
уже в течение семи лет в рамках 
летней оркестровой академии 
на базе Уральского молодежно-
го симфонического оркестра. К 
нему присоединяются 15-20 мо-
лодых музыкантов из Германии 
и России, как сообщили органи-
заторы. 

Автор и продюсер Никола-
ус Рексрот рассказал, что над 
уникальным проектом «Золото 
Рейна» трудились практически 
год. Придумали идею впервые 
в регионе исполнить масштаб-
ное произведение голосами. 
Нашли краткий вариант у не-

мецкого скрипача, который де-
лал его для сокращенного ор-
кестра. По словам Николауса, 
эту версию когда-то видел и 
одобрил сам Вагнер. 

Проект в России возглавил 
Кристоф Штеккер – главный 
музыкальный ассистент Байрот-
ского фестиваля. Режиссером-
постановщиком выступил Георг 
Блюмль. 

- Мы совместно с ним разра-
ботали визуальную концепцию 
и пришли к тому, что будет не 
просто концертное исполнение, 
а полусценическое, - объяснил 
продюсер. 

- В постановке участвуют 69 
музыкантов и 14 исполнителей 
главных партий – это 8 лучших 

оперных певцов из Германии 
и 6 из России. Двое из Екате-
ринбургского театра оперы и 
балета и, что для нас особен-
но важно и почетно, три со-
листки из симфонического 
хора Свердловской филармо-
нии. Лучшие наши голоса от-
крывают оперу – три «дочери 
Рейна» выходят на сцену, - со-
общил зам. директора Сверд-
ловской филармонии Рустем 
Хасанов. 

В проекте приняли участие 
ведущие голоса Германии: Оли-
вер Цварг, Герт Смитс, русская, 
но живущая в Германии Елена 
Жидкова. 

- Это известные солисты – 
носители языка, дикции. Вы чув-

ствуете, насколько передается 
их энергия зрителю. Русские 
певцы сделали колоссальную 
работу, ведь это очень сложно 
– язык, стиль пения своеобраз-
ный, - подчеркнул Николаус Рек-
срот. 

Директор Нижнетагильской 
филармонии Сергей Цветков 
поделился, что в нашем городе 
Международный молодежный 
Чайковский-оркестр уже высту-
пал в 2019 году. Данный проект 
повышает статус филармонии в 
глазах зрителей, а опера звучит 
на сцене впервые. 

- Филармония пока не при-
способлена вместить большое 
количество артистов на сце-
не, поэтому пришлось сделать 

специальную пристройку-поди-
ум. Мы надеемся, что наступит 
то время после реконструкции, 
когда необходимому количеству 
артистов будет удобно, - отме-
тил Сергей Цветков. 

Тагильские меломаны смог-
ли услышать оперу Вагнера в 
рамках проекта российско-не-
мецкой музыкальной академии 
при поддержке министерства 
иностранных дел Германии, гу-
бернатора Свердловской об-
ласти и администрации города 
Нижний Тагил. Концертное ис-
полнение стало одним из зна-
ковых событий Года Германии в 
России. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

Сергей Цветков, Рустем Хасанов и Николаус Рексрот.

�� филармония

Услышать «Золото Рейна» 
Два с половиной часа звучания без антракта соглас-
но немецкой традиции. Премьерную постановку опе-
ры Рихарда Вагнера «Золото Рейна» показал Между-
народный молодежный Чайковский-оркестр в Нижнем 
Тагиле. Музыканты и певцы из Германии и России ис-
полнили пролог из тетралогии «Кольцо нибелунга» на 
сцене Нижнетагильской филармонии. 

На сцене - лучшие исполнители на немецком языке.

Пионерское
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку 
фотографий, посвященных темам летнего детского от-
дыха в пионерских лагерях и дружбе городов-побрати-
мов – Нижнего Тагила и Хеба.
Ждем и от вас, уважаемые читатели, интересные сним-
ки с комментариями для рубрики «Фотолетопись».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

На границе Европы и Азии. Хлеб-соль для чешских гостей.



На торжественное собра-
ние пригласили самых 
близких друзей: коллег 

из учреждений культуры, пред-
ставителей администрации го-
рода и министерства культуры 
Свердловской области, депу-
татов, журналистов… И, конеч-
но, постоянных зрителей, кото-
рых здесь знают поименно, ведь 
они не только не пропускают ни 
одной премьеры, но и приходят 
на один и тот же понравивший-
ся спектакль несколько раз, пи-
шут отклики в социальных сетях, 
участвуют в акциях и всегда го-
товы помочь, поддержать, под-
сказать. 

В первом отделении торже-
ства актеры показали калейдо-
скоп из 33 фрагментов спекта-
клей, представ перед гостями 
без грима и декораций, напо-
миная самые яркие постанов-
ки, где «Дикое счастье» сменял 
«Идиот», после «Дюймовочки» 
шли «Пять вечеров», «...А зори 
здесь тихие» еще не отпуска-
ли, но уже приходил «Тартюф». 
Зрители могли увидеть, как за 
одну секунду трагик становит-
ся комиком, легкомысленная 
дама внезапно превращает-
ся в женщину с тяжелой судь-
бой. И это был подарок для 
всех, показавший возможно-
сти труппы. 

Во втором отделении акте-
ры сидели на сцене, глядя, как 
зрители, на происходящее. И 
первые пять минут вместе с 
ними здесь были легендарные 
артисты и режиссеры прошлых 
лет, чьи портреты, сменяя друг 
друга, появлялись на большом 
экране. Зрительный зал сразу 
же встал, аплодируя мэтрам те-
атрального искусства. 

Министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учайки-
на поблагодарила тагильчан 
за сохранение памяти и тради-
ций театра, отметив: «Пока мы 
помним, мы остаемся людьми». 
Она высоко оценила необыч-
ный формат торжества, потен-
циал коллектива и подчеркнула, 
что сегодня труппа находится в 
блестящей творческой форме. 

Директор театра Ольга Аниси-
мова напомнила публике стра-
ницы истории учреждения куль-
туры и рассказала о нынешних 
достижениях. Первый замести-
тель главы города Вячеслав Го-
рячкин, поздравляя коллектив с 
юбилеем, высказал уверенность, 
что Нижнетагильский драмати-

ческий – это настоящий бренд 
Нижнего Тагила. Он вручил 
шесть почетных грамот главы 
города и пять благодарственных 
писем. Семь человек получили 
на родной сцене памятные меда-
ли «За вклад в развитие города 
Нижний Тагил»: Ирина Вакулен-
ко, Татьяна Дунаева, Сергей Зы-
рянов, Алексей Крюков, Любовь 
Новоселова, Татьяна Рапопорт и 
Василий Саргин. 

Четыре десятка наград раз-
ных уровней получили в этот 
вечер сотрудники театра. Их 
поздравляли депутаты Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области и городской 
Думы, с творческими подарка-
ми пришли коллеги из Нижне-

тагильского театра кукол и Се-
ровского драматического те-
атра, из филармонии и цирка. 
Директор филармонии Сергей 
Цветков рассказал и о совмест-
ном проекте двух учреждений 
культуры, запланированном на 
осень: спектакль «Ханума» в со-
провождении оркестра. 

Прозвучало много добрых 
слов и поздравлений, не обо-
шлось без розыгрышей и шу-
ток про пандемию, интересных 
импровизаций. Художествен-
ный руководитель театра, за-
служенный артист России, ре-
жиссер Игорь Булыгин даже 
официальное торжество сумел 
превратить в запоминающийся 
спектакль.

Особые почетные премии ру-
ководство театра вручило своим 
юным артистам, появлявшимся 
в разных постановках  на сцене: 
Ивану Карпову, Марии Безноско-
вой и Владиславу Борисенкову. А 
лучшими актерами, достойными, 
по мнению зрителей, получить в 
юбилейном сезоне премию Ва-
лерия Пашнина, стали Юрий Сы-
соев и Любовь Тимофеева. 

В этот же день в фойе театра, 
которое носит имя Надежды Се-
ребренниковой, появился ее пор-
трет. Надежда Ивановна – един-
ственная в истории драмтеатра 
актриса, проработавшая на его 
сцене полвека, и в 1997 году, в 
честь ее золотого юбилея, фойе 
учреждения культуры получило 
свое название. Картину  присла-
ла из Череповца и подарила теа-
тру Наталья Черкасова, внучка ле-
генд драмтеатра, актеров Надеж-
ды Серебренниковой и Дмитрия 
Черкасова. Об этом рассказала 
Ольга Черепова, которая многие 
годы была заведующей литера-
турной частью драмтеатра. 

Кроме того к юбилею здесь 
организовали фотовыставку, и 
посетители смогут увидеть лю-
бимых актеров в неожиданных 
ракурсах, когда они дурачатся и 
примеряют новые образы. 

Впереди летние отпуска. А 
потом – новый театральный се-
зон, подготовка к году Мамина-
Сибиряка в Свердловской обла-
сти, к проведению в городе фе-
стиваля театров малых городов 
России и, конечно, к 300-летию 
Нижнего Тагила. Так что следую-
щий творческий год тоже будет 
ярким, юбилейным и насыщен-
ным событиями. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 
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�� юбилей

33 фрагмента
Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
отметил 75-летний юбилей

Актеры стали зрителями.

КУЛЬТУРА

Весть о том, что в пионер-
ском лагере «Уральский огонек» 
во вторую смену будут отдыхать 
чехословацкие ребята из горо-
да-побратима Хеб, облетела 
всех в один миг.

Ждали с нетерпением. Какие 
они, эти чешские пионеры, ка-
кие у них галстуки, понимают ли 
по-русски, что они едят? Гово-
рят, они привыкли пользоваться 
во время еды ножом и вилкой, у 
нас – только ложки… 

И вот наступил день 8 июля 
1975 года. В 6.00 на террито-
рию лагеря въехал автобус с 
десятью ребятами, двумя руко-
водителями и сопровождающим 
гостей Михаилом Дьячковым. К 
нам приехали: Яна Павлыштова, 
Петра Шандова, Ленка Жижко-
ва, Беата Панисова, Оскар Мил-
лер, Мария Редлова, Далибор 
Блажек, Вацлав Соукун, Миха-
ла Неквинда, Владимир Яндл, 
директор Дома пионеров Хеба 
Иржи Павлик и старший вожа-

тый школы № 3 города Мари-
анске Лазне Франтишек Жидек. 

Все ребята общительные, 
умели говорить по-русски, хотя 
и с большим акцентом. Про-
грамма отдыха была насыщен-
ной, жили они по нашим пио-
нерским законам, ели, как и мы, 
ложками. Особенно пригляну-
лись им каши, и ребята писали 
потом, что просили дома сва-
рить такие же, но те получались 
не такие вкусные.

Гости принимали самое ак-
тивное участие в жизни дружи-
ны. Проходили спортивные со-
ревнования, карнавалы, кра-
сочные праздники, встречи с 
интересными людьми, поездки 
в цирк, драмтеатр, на границу 
Европа – Азия, в музей Мами-
на-Сибиряка в Висим. Побыва-
ли они в лагерях «Баранчинские 
огоньки», «Звонкие голоса», 
«Пионерская флотилия». 

В уголке нашего лагерного 
музея чешские пионеры офор-

лето

мили свои материалы и знако-
мили тагильчан со своим бытом 
и жизнью, обменивались знач-
ками, открытками, сувенирами.

20 дней пролетели незамет-
но. Расставаясь, все плакали. А 
Михаил Павлович рассказывал 
потом, что слезы лили до само-
го самолета.

Второй раз мы встретились 
уже в Хебе. На встречу пришли 
почти все. Показали достопри-

мечательности своего края, рас-
сказали о городах Чехословакии. 
Дружба объединяет людей, де-
лает их лучше, чище, добрее.

Потом была у нас в гостях 
еще одна группа ребят, но они 
приезжали только на три дня. 
Встречали мы и взрослые де-
легации, всегда торжествен-
но, с хлебом-солью, по русско-
му обычаю. Побывали в нашем 
пионерском лагере секретари 

горкома партии Хеба Ионоценц 
Шарман и Ян Шнайдер, учитель 
Катерина Мыкетинова, рабочие 
предприятий. 

50 лет связывает дружба Ниж-
ний Тагил и Хеб. И хотя мы люди 
разных городов, но язык у нас 
общий – язык мира и дружбы.

Людмила БАРАГУЗИНА, 
бывший начальник 

пионерского лагеря. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Побратимы 
в «Уральском огоньке»

Будь готов! Всегда готов!
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ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ

�� по городам России

Остров-град 
Свияжск

О
снован  он 24 мая 1551 года. 
По легенде,  Иван Грозный, 
готовясь к завоеванию Каза-
ни, приказал срубить город 

с деревянными стенами, башнями и 
воротами, сделав пометки на каждом 
бревне, а потом конструкцию разобра-
ли, сложили на плоты и повезли  вместе 
с артиллерией и войском на остров, 
находящийся при впадении реки Сви-
яги в Волгу. Здесь деревянный город 
снова собрали, сделали земляные 
укрепления и обустроили базу д л я 
русских войск. 

Со временем де-
ревянные строения 
заменили на камен-
ные, в Свияжске были 
построены  много-
численные церкви и 
монастыри. 

После револю-
ции, в 1918-м, город 
стал героем слухов  
как в России, так и 
за рубежом: люди 
обсуждали новость 
о том, что в Сви-
яжске установили 
памятник Иуде. По 
одной из версий, 
путаница возник-
ла из-за созвучия 
имен, ведь  мону-
мент поставили на 
могиле погибше-
го предводителя 
латышских стрел-
ков, командующе-
го операцией по 
взятию красными 
войсками Казани, 
которого  звали  
Ян Юдин. 

В  1 9 3 2 - м  
уездный  «мона-
стырский город»  
Свия жск  пре-

образовали в сельский населенный 
пункт и стали свозить сюда  репрес-
сированных.  

Его  неоднократно то связывали с 
берегами Свияги дамбами  и мостами, 
то снова превращали в остров. Населе-
ние резко сокращалось и теперь здесь 
живет около 240 человек. Зато туристы 
приезжают тысячами. В историческом 
селе проходят всероссийский открытый  
турнир по стрельбе из лука и арбале-
та «Кубок Свияжска»,  всероссийский 

фестиваль духовной музыки. В честь 
острова  назван головной корабль 

серии малых ракетных кораблей 
– «Град Свияжск». 

На маленькой территории 
находятся десятки досто-

примечательностей и, по 
словам экскурсоводов, 
практически все они уни-
кальные. А еще здесь 
очень много кошек. За 
время путешествия по 
острову-граду нам на 
улице не встретилась 
ни одна собака, а вот 

коты были везде: шли 
по своим делам, не 
обращая внимания 
на туристов, лежали 
на дорогах, не боясь 
редких машин, заго-
рали на деревянных 
крылечках домов, 
нагло залезали на 
столики в кафе. 
Сотрудники  му-
зея-заповедника 

«Остров-гра д 
Свияжск»  даже  
посвятили  им 
игровой про-

ек т «Истории 
ученого кота»,   
разместив на 
огромных щи-
тах фотографии 

Троицкая церковь – уникальный памятник деревянной архитектуры Руси  XVI  века.  
Строилась одновременно с крепостью Свияжска по велению Ивана Грозного.  Внутри 

похожа на деревенскую избу с бревенчатыми стенами и лавками. 

 Памятник жертвам политических репрессий 
находится на месте массового захоронения 
середины ХХ века. Здесь в  начале нашего века 
при прокладке коммуникаций обнаружили такое 
большое количество человеческих останков, 
что приняли решение создать мемориальную 
зону. Памятный знак – это двухметровая стела 
из белого мрамора, в которую вмонтирована 
тюремная решетка, за ней виден  заключенный, 
а над тюрьмой  летит голубь.

Богородице-Успенский мужской монастырь. Все его постройки относятся ко второй 
половине XVI  века. Первый настоятель канонизирован. Главная реликвия – мощи святого 

Германа. Архитектурный ансамбль  монастыря включен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В 1930-х  на его территории открыли трудовую коммуну, преобразованную 

позже в исправительную колонию. В годы Великой Отечественной войны сюда привозили 
военнопленных. Во второй половине ХХ века здесь же была психиатрическая лечебница. 

Теперь в монастыре снова живут монахи.
Успенский собор на его территории построен в 1556 – 1561 годах.  Памятник архитектуры 

и  «раритетный пример русского искусства».  Здесь сохранилась единственная в России  
высокохудожественная настенная монументальная фресковая живопись XVI  века, в 
алтаре находится опять же единственный  в стране фресковый  портрет  царя Ивана 

Грозного в короне. А на одной из стен есть уникальное  изображение  Святого Христофора 
с головой животного: через несколько лет после его создания звероподобные образы 

святых были запрещены и в большинстве своем уничтожены. 
 

своих питомцев, стихи,  
загадки, головоломки. 

С 2010 года на тер-
ритории острова-гра-
да реализуется респу-
бликанская программа 
Фонда «Возрождение», 
и за это время не толь-
ко отреставрированы  
храмы, но и появились 
«Конное подворь е», 
речной вокз а л,  м у-
зей-заповедник, кафе, 
смотровая площадка, 
многое другое. 

Людмила  
ПОГОДИНА.       

ФОТО АВТОРА.

Собор Богоматери  Всех 
Скорбящих Радости – 
часть комплекса Иоанно-
Предтеченского женского 
монастыря. Построен 
в 1896 – 1906 годах. 
Высота пятиглавого храма  
32 метра без креста, 
стиль неовизантийский. 
Внешне он почти 
полностью сохранился, 
а вот внутреннее 
убранство пришлось 
восстанавливать

Исторический населенный пункт с названием остров-град Свияжск 
находится рядом с Казанью. Добраться до  него можно на пароходе, 
катере,  рейсовом или экскурсионном автобусе, личном автомобиле,  
даже на электричке, которая  останавливается в соседнем поселке, 
в нескольких километрах от Свияжска. 
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1 июля • ЧЕТВЕРГ
17.35 Д/с “Первые в мире” 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 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, 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 “Инквизи-

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

05.40 Патрульный участок 
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, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия 16+

05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 11.00, 11.55, 10.00 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-8” 16+

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-9” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

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

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 04.20 

Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Ночной мотоциклист” 

12+
09.35 Х/ф “Страх высоты” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Сердце не обманет, 

сердце не предаст” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с “Актерские судьбы” 

12+
00.20 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф “Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди” 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

04.20 Х/ф “Вместе с верой” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.25, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

10.45, 22.35, 23.55 Т/с “Крюк” 
16+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Украина - Се-
верная Македония. Транс-
ляция из Румынии 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция - 
Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия 
- Германия. Прямая транс-
ляция из Хорватии

21.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Хорватия - Че-
хия. Трансляция из Велико-
британии 0+

05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

06.00 Рождённые побеждать. 
Юрий Власов 12+

07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Роман 

Адамов 12+

ОТР

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

роза” 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, 01.15 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
10.20 Т/с “Доктор Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

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

17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Потомки 12+
02.00 За дело! 12+
02.40 От прав к возможностям 

12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

05.55, 09.20 Т/с “Сердца трех” 
12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.30 Открытый эфир 12+
13.55, 17.05 Т/с “СМЕРШ. Леген-

да для предателя” 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+
19.35 Легенды кино 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 

12+
23.10 Х/ф “Следы на снегу” 6+
01.00 Х/ф “Полоса препятствий” 

12+
02.25 Д/с “Арктика” 12+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Мента-

лист” 16+
23.00 Х/ф “Закатать в асфальт” 

18+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Наёмник” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Изгой-один. Звёзд-

ные войны. Истории” 16+
04.25 Военная тайна 16+

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 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Доктор Панда” 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 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Енотки” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Царевны” 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 “Волшебная кухня” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

волшебство” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Девушка спешит на 
свидание” 12+

05.15 Х/ф “Про любоff” 16+
07.05, 10.10 Т/с “Застава Жилина” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.10 Всемирные игры разума 

12+
00.45 Игра в слова 6+
01.30 Х/ф “Акселератка” 16+
03.00 Т/с “Поделись счастьем 

своим” 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+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф “Шоу начинается” 12+
12.00 Х/ф “Скала” 16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

12+
20.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся” 16+
22.25 Х/ф “Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа” 12+

00.50 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф “Реальная сказка” 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера” 0+
05.35 М/ф “Горный мастер” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.50 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 

16+
12.15, 02.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 01.50 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.45 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+
06.15 6 кадров 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, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Сказки для 
взрослых 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Саквояж 
со светлым будущим” 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 
Александра” 16+

14.30 Деутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 Д/ф “Послед-

няя ярмарка” 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Молоко 16+
08.30 Современники 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.30 Д/ф “Медицинские инно-
вации” 12+

11.00 Золотая кочерыжка-2021 
16+

12.30 Х/ф “Парень из Голливуда, 
или Необыкновенные при-
ключения Вени Везунчика” 
12+

14.30 М/ф “Отважный рыцарь” 
6+

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

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Ты у меня 

одна” 16+
20.30 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
01.00 Х/ф “Невидимый гость” 

16+
03.00 Х/ф “Осенний подарок 

фей..” 0+
04.30 Х/ф “Если можешь, про-

сти…” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 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 “Большое небо” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Диа-

ны. “Диана - наша мама” 
12+

01.10 Наедине со всеми 16+

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

16+

НТВ

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

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

волы. Особое задание” 
16+

11.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

16+
23.45 Х/ф “Моя революция” 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Револю-

ции” 12+
08.35, 21.25 Х/ф “В поисках капи-

тана Гранта” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. “Встре-

ча в концертной студии 
“Останкино” с народным 
артистом РСФСР Василием 
Лановым” 12+

12.30, 02.15 Д/ф “Да, скифы - 
мы!” 12+

13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 

12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь 

и смерть Достоевского” 
12+

16.05 Х/ф “Следствие ведут зна-
токи” 12+
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06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

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

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

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

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

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

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

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Новости ТМК 16+

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, 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, 06.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-8” 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.50, 17.55 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-9” 
16+

18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.55 Т/с “След” 16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 04.30 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Вселенский заговор” 

12+
10.10, 11.50 Х/ф “Вечное свида-

ние” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Звёзды и лисы” 

12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 

Судьба-блондинка” 12+
18.10 Х/ф “Идти до конца” 12+
20.00 Х/ф “Нож в сердце” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на всё 

12+
00.20 Д/ф “Королевы комедий” 

12+
01.15 Х/ф “Бархатные ручки” 12+
02.50 Х/ф “Парижские тайны” 

6+
04.35 Д/ф “Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

10.45 Т/с “Крюк” 16+

14.35, 22.30 Специальный репор-
таж 12+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Англия - Шот-
ландия. Трансляция из 
Великобритании 0+

17.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Венгрии 
0+

20.25 Футбол. Контрольный 
матч. “Спартак” (Москва, 
Россия) - “Браво” (Слове-
ния). Прямая трансляция из 
Австрии

22.50, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра. Транс-
ляция из Москвы 16+

01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама. Транс-
ляция из Москвы 16+

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

пы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

06.00 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+

07.00 Заклятые соперники 12+
07.30 Утомлённые славой. Денис 

Попов 12+

ОТР

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.30, 19.05, 20.05 Т/с “Синяя 

роза” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 17.45 Д/ф “Пять причин 

поехать в...” 12+
10.20 Х/ф “Тюремный романс” 

16+
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+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф “Снега Килиманджа-

ро” 16+
02.25 Х/ф “Ошибка инженера 

Кочина” 12+
04.10 Х/ф “Интервенция” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков” 12+

07.00, 09.20 Х/ф “Через Гоби и 
Хинган” 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20, 13.20, 17.05 Т/с “Русский 

перевод” 16+
17.00 Военные новости
21.25 Х/ф “Собачье сердце” 6+
00.15 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+
02.05 Х/ф “Полицейская история 

- 2” 16+
04.00 Х/ф “Найди меня, Леня!” 

0+
05.25 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

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

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 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 “Зеленый Шершень” 

12+
21.45 Х/ф “Моя девушка - 

монстр” 16+
00.00 Х/ф “Сахара” 12+

02.15 Х/ф “Закатать в асфальт” 
16+

04.45, 05.15 Вокруг света. Места 
силы 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, 04.45 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 “Напролом” 16+
21.55 Х/ф “Первое убийство” 

16+
23.45 Х/ф “Наёмник” 18+
01.50 Х/ф “Пункт назначения” 

16+
03.20 Х/ф “Пункт назначения 2” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 М/с “Доктор Панда” 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 “Снежная Королева” 

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 “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
00.50 Ералаш 6+
02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
03.55 М/с “Бурёнка Даша” 0+

МИР

05.00 Т/с “Поделись счастьем 
своим” 16+

07.00, 10.40 Т/с “Застава Жили-
на” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.15 Х/ф “Ожидание полковни-

ка Шалыгина” 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Охранник для доче-

ри” 16+
00.00 Х/ф “По семейным обсто-

ятельствам” 6+
02.15 Х/ф “Про любоff” 16+
04.00 Х/ф “Сердца четырех” 12+

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+
11.00 Х/ф “Килиманджара” 16+
12.35, 02.35 Х/ф “Везучий слу-

чай” 12+
14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Как украсть небо-

скрёб” 12+
23.05 Х/ф “Хэллоуин” 18+
01.05 Х/ф “И гаснет свет” 18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Кентервильское при-

видение” 0+
05.35 М/ф “Королева Зубная 

щётка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.30, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай разведёмся! 

16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.35, 03.40 Д/с “Порча” 16+
14.05, 04.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Порочные связи” 16+
19.00 Х/ф “Ведьма” 16+
22.50 Х/ф “Подари мне жизнь” 

12+

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, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Саквояж со 

светлым будущим” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

боды. Эленита Варгас” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.50 Военно-полевой роман 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30, 10.30 Золотая кочерыж-
ка-2021 16+

09.00 Д/ф “Великие изобретате-
ли” 12+

09.30, 23.30 Д/ф “Победа рус-
ского оружия” 0+

12.30, 20.30 Х/ф “Солдатский 
декамерон” 12+

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

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Парень из 

Голливуда, или Необыкно-
венные приключения Вени 
Везунчика” 12+

22.30 Д/ф “Достояние респу-
блик” 12+

01.00 Х/ф “Женщины против 
мужчин” 18+

02.30 Х/ф “Мужчины против 
женщин” 16+

04.30 Х/ф “Если можешь, про-
сти…” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 

6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.30 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+
00.10 Х/ф “После свадьбы” 16+
04.55 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 “Лжесвидетельница” 

16+
02.20 Х/ф “Везучая” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.00 Х/ф “Под прикрытием” 

16+
23.10 Х/ф “Селфи” 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Револю-

ции” 12+
08.35 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “Петр Первый” 12+
14.30 Д/ф “Николай Черкасов” 

12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье 

12+
19.00 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо” 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. “Сокрови-

ща русского самурая” 12+
21.05 Х/ф “Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.40 М/ф “В мире басен” 12+
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00.05 Д/ф “Двенадцать месяцев 
танго” 12+

01.55 Искатели. “Неизвестный 
реформатор России” 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

06.55, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55 
Погода на ОТВ 6+

07.00 События 16+
07.30, 10.30 Неделя УГМК 16+
07.40, 15.50 Национальное изме-

рение 16+
08.00, 21.00, 01.25 Новости ТАУ 9 

1/2. Итоги недели 16+
09.00, 14.20 Х/ф “Двое и одна” 

12+
10.40 Женская логика 12+
11.00 Х/ф “С Дона выдачи нет” 

16+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
16.15, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Х/ф “Рожденная звездой” 

12+
22.00, 02.25 Х/ф “Ученик масте-

ра” 16+
23.35 Х/ф “Кармен” 16+
03.55 МузЕвропа 12+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

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 “Ре-
альные пацаны” 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Zomбоящик” 18+
01.20, 02.10 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.20 Т/с “Проку-
рорская проверка” 16+

07.20 Т/с “Не могу сказать “про-
щай” 12+

09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
“Свои” 16+

12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40 Т/с “Условный мент” 
16+

17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с “Следствие люб-
ви” 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Страх высоты” 0+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф “Вместе с верой” 12+
09.40 Д/ф “Королевы комедий” 

12+
10.40, 11.45 Х/ф “Женатый холо-

стяк” 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф “Дорога из жёл-

того кирпича” 12+
17.00 Х/ф “Женщина в зеркале” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. Трое 

самоубийц” 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хрони-

ки московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансля-
ция из Владивостока 16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

13.25, 19.30, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.10 Специальный репортаж 12+
21.00 Смешанные единоборства. 

KSW. МамедХалидов 
против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из 
Польши 16+

21.40, 22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

22.05 Бокс. BareKnuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера 
Гуджона. Трансляция из 
США 16+

00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы 16+

01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
16+

03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайд-
жана 0+

06.00 Рождённые побеждать. 
Нина Пономарёва 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 12.40, 18.30 Домашние жи-

вотные 12+
07.20, 17.05 Д/ф “Эпоха лошади” 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.05 Д/ф “Лесной спецназ” 12+
10.50 Дом “Э” 12+
11.20 Х/ф “Пятнадцатилетний 

капитан” 0+
13.05 Х/ф “Тюремный романс” 

16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 Х/ф “Снега Килиманджа-

ро” 16+
20.50, 21.05 Х/ф “Интервенция” 

12+
22.45 Культурный обмен 12+
23.25 Х/ф “Сочинение ко Дню 

Победы” 12+
01.20 Х/ф “Печки-лавочки” 12+
03.00 Х/ф “12 лет рабства” 16+
05.20 Улыбка капитана 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Люди на мосту” 0+
07.40, 08.15 Х/ф “Старик Хотта-

быч” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Х/ф “Собачье сердце” 6+

18.15 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+

22.50 Т/с “Сердца трех” 12+
03.20 Х/ф “Дела сердечные” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 

“Старец” 16+
11.45 Х/ф “Тревожный вызов” 

16+
13.30 Х/ф “Зеленый Шершень” 

12+
16.00 Х/ф “Моя девушка - 

монстр” 16+
18.00 Х/ф “Мой парень из зоо-

парка” 12+
20.00 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 12+
22.30 Х/ф “Обмануть всех” 16+
00.30 Х/ф “На гребне волны” 

16+
02.30, 03.15, 04.15 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф “Рождённый стать ко-
ролём” 6+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.25 Х/ф “По соображениям 

совести” 18+
20.05 Х/ф “Перл-Харбор” 12+
23.40 Х/ф “Оверлорд” 18+
01.40 Х/ф “Ночь страха” 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
0+

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

0+
07.35 М/с “Просто о важном. 

Про Миру и Гошу” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
10.50 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
11.35 М/с “Турбозавры” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Простоквашино” 0+
15.00, 00.50 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
19.00 Х/ф “Мой друг мистер 

Персиваль” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+

МИР 

05.00 Х/ф “Сердца четырех” 12+
05.35, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф “Ожидание полковни-

ка Шалыгина” 6+
08.25 Слабое звено 12+
09.25 Д/ф “Независимость. Мис-

сия выполнима” 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 6+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с “Нюхач” 

16+
16.00, 19.00 Новости
22.35 Х/ф “Охранник для доче-

ри” 16+
00.40 Х/ф “Поделись счастьем 

своим” 16+
04.25 Х/ф “Моя любовь” 6+

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, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф “Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ков-
чега” 0+

13.35 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” 0+

15.55 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” 
0+

18.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа” 12+

21.00 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
23.05 Х/ф “Хеллбой” 18+
01.20 Х/ф “Хэллоуин” 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Железные друзья” 

0+
05.25 М/ф “Девочка и медведь” 

0+
05.35 М/ф “Всех поймал” 0+
05.40 М/ф “Мы с Шерлоком 

Холмсом” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф “Мой любимый враг” 

16+
10.50, 02.10 Х/ф “Вторая жизнь 

Евы” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф “Солёная карамель” 

16+
05.15 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00, 20.00 Д/ф “Живое 
море” 16+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 
Мама в деле 16+

10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00 Военно-полевой роман 12+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.00 Фабрика грез 12+
00.05 Монахини в бегах 16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
03.00, 07.00 Нелегкий легкий 

жанр 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета” 0+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Золотая кочерыжка-2021 

16+
09.30, 05.00 Современники 16+
10.30 Т/с “Метод Лавровой” 16+
14.30 Молоко 16+
16.00 Киношоу 12+
18.30 Т/с “Отражение радуги” 

16+
22.30 Х/ф “Последнее испыта-

ние” 16+
01.00 Концерт “Елена Ваенга. 

Желаю солнца” 12+
03.45 Международные новости 

16+
04.00 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
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 Х/ф “Золотой глобус” 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 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 “Четыре времени лета” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без тебя” 12+
01.15 Х/ф “Другая семья” 12+

НТВ

04.35 Т/с “Лесник” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 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+
13.05 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 

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира. “Ноев ковчег” 12+

07.05 М/ф “Новоселье у Братца 
Кролика” 12+

08.20 Х/ф “Петербургская ночь” 
12+

10.00 Д/ф “Федор Достоевский 
“Любите друг друга” 12+

10.30 Передвижники. Михаил Не-
стеров 12+

11.00 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” 12+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф “Живая природа 

Кубы” 12+
15.10 Х/ф “Инспектор Гулл” 12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 

12+
18.10 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
18.55 Д/с “Даты, определившие 

ход истории” 12+
19.25 Х/ф “Дневной поезд” 12+
21.00 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
22.25 Х/ф “Путешествие Кэрол” 

12+
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22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

02.20 М/ф “Перевал” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 Новости 
ТАУ 9 1/2. Итоги недели 
16+

06.55, 08.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 Д/с “Секретная папка с 

Дибровым” 12+
07.45 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф “Рожденная звездой” 

12+
13.00 Х/ф “Атлантида” 16+
22.00 Х/ф “С Дона выдачи нет” 

16+
23.30 Х/ф “Ученик мастера” 16+
01.05 Х/ф “Кармен” 16+
03.55 Д/ф “Бажов. Дополненная 

реальность” 12+
04.40 Х/ф “Место режиссера” 

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 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
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 “Ре-
альные пацаны” 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Грязные танцы” 12+
01.55, 02.50 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, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-4” 16+

08.50, 23.45 Т/с “Краповый бе-
рет” 16+

09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 01.20, 
02.05 Т/с “Краповый бе-
рет” 16+

12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.05, 19.00 Т/с “Чу-
жой район-2” 16+

20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

02.50, 03.30, 04.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Нож в сердце” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф “Парижские тайны” 

6+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “Сумка инкассатора” 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Д/ф “Маркова и Мордюко-

ва. Заклятые подруги” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф “Женщины Иосифа 

Кобзона” 16+
17.25 Х/ф “Всё к лучшему” 12+
21.15, 00.15 Х/ф “Озноб” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “Женщина в зеркале” 

12+
04.25 Женщины способны на всё 

12+
05.20 Д/ф “Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Дмитрий 
Бикрёв против Гойти Даза-
ева. Трансляция из Москвы 
16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 
00.00 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайд-
жана 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии 0+

17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция

21.00 Золото ЕВРО. Лучшие фи-
налы в истории турнира 0+

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Лёгкая атлетика. “Брилли-

антовая лига”. Трансляция 
из Швеции 0+

03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Испания - Поль-
ша. Трансляция из Испании 
0+

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 03.25 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05, 00.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 21.20 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Улыбка капитана 12+
11.00 Х/ф “Интервенция” 12+
12.50 Х/ф “Сочинение ко Дню 

Победы” 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 “Печки-лавоч-

ки” 12+
21.45 Х/ф “12 лет рабства” 16+

00.55 Х/ф “Тюремный романс” 
16+

02.30 Д/ф “Лесной спецназ” 12+
04.05 Х/ф “Снега Килиманджа-

ро” 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 09.15 Т/с “Смерть шпио-
нам. Скрытый враг” 16+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 “Скрытые угрозы” с Нико-

лаем Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф “Легенды разведки. 

Вильям Фишер” 16+
14.00 Т/с “Дорогая” 16+
18.15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
20.55 Х/ф “Возвращение “Свято-

го Луки” 0+

22.55 Х/ф “Черный квадрат” 12+
01.15 Х/ф “Через Гоби и Хинган” 

12+
04.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 

12.20 Т/с “Слепая” 16+
13.00 Х/ф “Обмануть всех” 16+
15.00 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 12+
17.30 Х/ф “Сахара” 12+
20.00 Х/ф “Возвращение героя” 

16+
22.00 Х/ф “Молчание ягнят” 16+
00.30 Х/ф “Тревожный вызов” 

16+
02.00 Х/ф “На гребне волны” 

16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за привиде-

ниями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф “Перл-Харбор” 12+
11.00 Х/ф “Напролом” 16+
12.55 Х/ф “Женщина-кошка” 

12+
15.00 Х/ф “Фантастическая чет-

верка. Вторжение Сере-
бряного серфера” 12+

16.45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
18.50 Х/ф “Ученик чародея” 12+
21.00 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
23.00 Х/ф “Монгол” 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Тима и Тома” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Барбоскины” 0+
09.20 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
12.40 М/с “Царевны” 0+
15.00, 00.50 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
19.00 М/с “Ник-изобретатель” 

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 “Элвин и бурундуки” 

6+
02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
03.55 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Моя любовь” 6+
05.40 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф “Секретные материа-

лы” 12+
07.00 Х/ф “Акселератка” 16+
08.50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Экс-

проприатор” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08.40 Х/ф “Бетховен” 0+
10.25 Х/ф “Бетховен-2” 0+
12.10 Х/ф “Как украсть небо-

скрёб” 12+
14.20 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
16.25 Х/ф “Гемини” 16+
18.40 Х/ф “Иллюзия обмана” 

12+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 

12+
23.35 Х/ф “Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся” 16+
01.55 Х/ф “Килиманджара” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка” 0+
05.25 М/ф “Паровозик из Ро-

машкова” 0+
05.35 М/ф “О том, как гном по-

кинул дом и...” 0+
05.40 М/ф “Сказка про лень” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Солёная карамель” 
16+

10.00 Х/ф “Идеальный брак” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Х/ф “Мой любимый враг” 

16+
01.55 Х/ф “Вторая жизнь Евы” 

16+
05.10 Д/с “Гастарбайтерши” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
09.30, 14.00, 17.00, 21.00, 01.45, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Musical Lover 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 23.50 Фабрика грез 12+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Монахини в бегах 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета” 0+

07.00, 21.45 Международные но-
вости 16+

07.15, 05.00 Современники 16+
08.00 Поверь в себя 12+
09.00 М/ф “Отважный рыцарь” 

6+
10.30 Т/с “У вас будет ребенок” 

12+
14.30 Изобилие 16+
15.45 Концерт “Елена Ваенга. 

Желаю солнца” 12+
18.30 Х/ф “Солдатский декаме-

рон” 12+
20.00 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
22.00 Х/ф “Женщины против 

мужчин” 18+
23.30 Х/ф “Мужчины против 

женщин” 16+
01.30 Д/ф “Медицинские инно-

вации” 12+
04.00 Д/ф “Победа русского 

оружия” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Петербург. Любовь. 
До востребования” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 

востребования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии “Жизнь дру-
гих” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф “Высота” 0+
16.40 Александра Пахмутова. 

“Светит незнакомая звез-
да” 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Один вдох” 12+
01.05 Х/ф “Как украсть миллион” 

6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Контракт на 
любовь” 16+

06.00, 03.15 Х/ф “Осколки хру-
стальной туфельки” 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Четыре времени лета” 

16+
17.45 Х/ф “Соседка” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.05 Т/с “Лесник” 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 Детская новая волна - 2021 

г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “Статья 105” 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Петух и краски” 12+
07.55 Х/ф “Инспектор Гулл” 12+
10.15 Обыкновенный концерт 

12+
10.45 Х/ф “Дневной поезд” 12+
12.20 Д/ф “Копт - значит египтя-

нин” 12+
12.50 М/ф “Либретто” 12+
13.05, 01.30 Д/ф “Древний 

остров Борнео” 12+
14.00 Д/с “Коллекция” 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф “Академик Иван 

Павлов” 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Укрощение стропти-

вой” 12+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

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

4-комн. кв., Вагонка, ул. Зари, 44, 2/5, 57,7 кв. м, 
комнаты и с/у раздельно, балкон ПВХ, новые ради-
аторы, плитка в с/у. Рядом школа. Т. 8-982-653-91-46

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней высо-
ты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-эт. дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад п. Песчаный, к.с. Ленинский, 7,5 сотки, дом, те-
плица, баня, вода, яблони, смородина, малина, слива, 
490 т. р. Или сдам в аренду. Т. 8-982-690-35-85

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 земельный СХН, под фермерство, местопо-
ложение - 1,5 км от оздоровительного центра "Мор-
сель", с. Николо-Павловское, Северная, 5а, площадь 
4,17 Га = 417 cоток. Т. 8-950-637-53-69

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 кв. 
м, есть овощная яма, охрана; 3-литровые банки. Т. 
8-904-380-65-42

автомобиль Рено "Коптюр" 2020 г. в., цвет серебро, 
пробег 1400 км, 1 млн. руб.; крыло правое переднее 
ВАЗ-2106 - 500 руб.; мокасины, р. 41, Франция, нат. 
кожа, коричневые - 3800 руб. Т. 8-908-637-43-31

велосипед детский - 1, велосипед подростковый - 1. 
Цена договорная. Т. 8-912-616-04-17

кресло большое, камин, два кресла меньше, в сад. 
Т. 8-992-025-36-84

фотоаппаратуру: Polaroid в отличном состоянии: ку-
пюры СССР из Германии "Reichymark №F 7825608 до-
стоинством 2. Т. 8-953-003-38-27

телевизор FUNAI 37 см, тв Orion 37 см - 1000 руб., тв 
"Полар" 37 см, пульт - 1000 руб., DVD UNITOR, пульт, 
DVD - 700 руб.; д’арсонваль, Франция; два наждака 
самодельных. Т. 44-11-10, 8-902-872-04-99

клетку для птиц - 1 т. р. Детский складной стул с рем-
нями, отл. сост. - 1,5 т. р. Велосипед взрослый - 2 т. 
р. Велосипед складной "Кама", боковой упор, багаж-
ник, хор. сост. - 3 т. р. Велосипед складной "Стелс" 
(тип "Салют"), боковой упор, багажник, отл. сост. - 4 
т. р. Мотороллер "Муравей", на ходу, без документов 
- 20 т. р. Мотороллер, "Вятка" - электрон с докум., 
прекрасное сост. - 50 т. р. Т. 8-912-212-08-68

сапоги резиновые, новые, р. 41 и р. 38 по 300 руб.; 
костюм новый; спецодежда от общих загрязнений, р. 
52-54, рост 177 - 500 руб. Т. 8-912-206-73-27

спецодежду: костюм х/б, черн., р. 52-54, рост 176, нов. 
- 400 руб.; халат х/б, черн., р. 48-50 - 300 руб.; рубахи 
х/б, черн., р. 48-50, 2 шт. - по 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

подгузники для взрослых Seni, размер № 2 до 120 
см, упаковка 30 шт. - 450 руб. Т. 8-919-369-40-56

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой рай-
он, 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, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 

С прискорбием сообщаем, что 17 июня  
на 59-м году жизни скоропостижно  

скончалась наша коллега, заведующая  
краеведческой библиотекой  

Ирина Геннадьевна ГУЛЯКИНА 
Не стало прекрасного профессионала, лидера, умевшего быстро при-

нимать решения в ответственные моменты, всегда готового реализовы-
вать новые смелые идеи во благо любимого дела.

Ирина Геннадьевна - профессиональный библиотекарь и библиограф. 
Выбрав свое дело в ранней юности, она оставалась верна ему  40 лет. Профессиональная дорога 
Ирины Геннадьевны началась в центральной библиотеке г. Ахтубинска Астраханской области. По-
сле окончания Челябинского государственного института культуры Ирина Геннадьевна была на-
значена заведующей справочно-библиографическим отделом центральной городской библиотеки 
Нижнего Тагила, где проработала 16 лет. А в 2015 году она возглавила краеведческую библиотеку 
– филиал Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Ирина Геннадьевна соз-
дала новую концепцию работы библиотеки и сумела вывести ее на более высокий научный уро-
вень. Именно ей принадлежит инициатива внедрения инновационных библиографических систем 
автоматизации и современных интерактивных форм работы с читателями. Это она ввела традицию 
регулярных книжных выставок на самые актуальные темы и участия краеведческой библиотеки 
во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь», посвященной пропаганде чтения. 

В библиотечном сообществе города она известна участием и многократными победами в про-
фессиональных конкурсах, выступлениями на конференциях, организацией школ передового опыта. 

Коллектив Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» выражает со-
болезнование семье и близким в связи с тяжелой утратой. 

Светлая память об Ирине Геннадьевне навсегда останется в сердцах коллег. 
Коллектив Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

26 июня – 12 лет, как ушел из жизни дорогой муж, отец, дядя

Григорий Иванович
ДЕНИСЮК

Просим всех, кто его помнит, помянуть добрым словом в этот 
скорбный для нас день.

Помним, любим, скорбим.
Родные

МО СОО ветеранов войны, труда города Нижний Тагил
извещает об уходе из жизни 17 июня почетного

пенсионера города Нижний Тагил 

Агриппины Васильевны
ПАШКОВСКОЙ

и выражает искреннее соболезнование родным и близким

МО СОО ветеранов войны, труда города Нижнего Тагила извещает
об уходе из жизни 17 июня жительницы блокадного Ленинграда  

Александры Тимофеевны ВИХОРЕВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Вечная память
22 июня ушла из жизни учитель математики

Ираида Алексеевна НОВОЖИЛОВА
Прощальная панихида состоится 24 июня, в 16.00, в похоронном комплексе «Ри-

туал-Сервис». Ул. Бригадная, 159 (ГГМ, ост. «У камня»)

пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. Дорого. 
Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в виде 
вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхи-
ора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, карман-
ные календарики, открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ 

саженцы вишни Владимирской самоопыл., сорту бо-
лее 40 лет, белой сирени - 300 руб./саженец на: че-
ренки сортовой груши, черенки абрикоса, саженцы 
сортовой черешни, желтые тюльпаны, стекло керо-
син. фонаря, покрышку R12 "ОКИ". Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 

купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-
рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. 
техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппара-
туру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Отдам в добрые руки некрупного пушистого 
пса, 4 года, черного цвета. Ласковый, добрый, 
хорошо гавкает. Подойдет в качестве звонка в 
частный дом. Живет в будке. Т. 8-909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девочку среднего 
размера. Возраст около года, доставка, подроб-
ности по телефону: 8-909-00-26-773

25 июня – 40 дней, как ушла из жизни

Тамара Константиновна
ВИТЮНИНА

Светлая память и вечный покой нашей доро-
гой маме, бабушке, прабабушке.

Родные
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Страницу подготовила  Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Федеральные  
льготники:  

выбираем  форму получения набора соцуслуг
«Я с этого года - льготник федеральный. Подскажите, что выгоднее 

выбрать: деньги или социальные услуги?»
(Иван Тимофеевич С.)

- Решать только вам. Время тоже еще есть, - напомнили в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области. - Граждане, получающие 
ежемесячную денежную выплату, имеют возможность выбрать набор 
социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте, 
полностью или частично в следующем году (2022 г.) до 1 октября текущего 
года.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента НСУ 
составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов – 933,25 руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;

- предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
– 134,04 руб.

Следует помнить, что отказаться от соцпакета либо возобновить можно как 
полностью, так и частично. 

Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока 
получатель НСУ не изменит свой выбор. 

Подать заявление в ПФР можно дистанционно через личный кабинет на 
сайте ПФР и на едином портале государственных услуг.

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно по телефонам: 8 (800) 
234-66-11, 8 (343) 273-00-08.

Если у льготника возникла ситуация, когда в организацию, оказывающую 
какие-либо социальные услуги, требуется представить справку, 
подтверждающую право на получение НСУ, такой документ также можно 
запросить онлайн – соответствующий сервис реализован в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Чтобы получить справку, необходимо зайти на сайт ПФР, выбрать «Личный 
кабинет гражданина», найти раздел «Социальные выплаты» и в пункте 
«Заказать справку (выписку)» выбрать сервис «О праве на получение НСУ».

В блоке «Социальные выплаты»  можно подать онлайн-заявления:
• об отказе от НСУ; 
• о предоставлении НСУ;
• о возобновлении НСУ;
• об отзыве ранее поданного заявления об отказе от НСУ, о предоставлении 

НСУ, о возобновлении НСУ.
Федеральным льготникам,  не желающим  изменить вариант  

предоставления набора социальных услуг, обращаться не нужно — действие 
их ранее поданного заявления будет автоматически продлено на следующий 
год и все последующие годы, пока они не изменят свое решение.

�� ваш адвокат 

Родственник умер,  
а долги остались

�� Росреестр уведомляет

Какие сведения после перепланировки квартиры 
вносятся в ЕГРН?

«Чем отличается перепла-
нировка от переустройства?» 

(Звонок в редакцию)
 

В результате ремонтных ра-
бот в квартире могут появиться 
такие изменения, которые тре-
буют обязательного внесения 
сведений о них в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). Эксперты Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра рассказали о том, 
что это за изменения и какова 
процедура их внесения в ЕГРН.

- Какие бывают изменения в 
квартире? Во-первых, перепла-
нировка – изменение конфигу-
рации квартиры путем переноса 
или устранения стенных перего-
родок, создания новых дверных 
проемов и перенос существу-
ющих. Во-вторых, переустрой-
ство – изменения в квартире от-
ражаются в переоборудовании 
помещений и могут включать 
в себя перенос санузла, газо-
вых, нагревательных приборов 
и устройство индивидуальных 
систем отопления, замена га-
зовой плиты на электрическую, 
изменения в инженерно-техни-
ческих коммуникациях.

Все изменения в квартире 

«Умер отец в августе 2019 года. Я 
вступила в наследство. В январе 2021 
года пришло письмо - судебный при-
каз о взыскании с отца задолженности с 
процентами по займу, который он не вы-
платил и о котором мы ничего не знали. 
Существует ли срок исковой давности 
для предъявления кредиторами требо-
ваний к наследникам? Если мы не отре-
агируем на письмо - чем это чревато? 
Приказ написан именно на имя отца, то 
есть кредиторы еще не осведомлены о 
его смерти. Как мне действовать в дан-
ной ситуации?»

(Елена В.)

На ваш во-
прос отвечает 
адвокат адво-
катской конто-
ры № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Гражданские 
права и обязан-
ности возника-
ют, в том числе 

из судебного решения об их установлении. 
Правоспособность гражданина (как способ-
ность иметь гражданские права и нести обя-
занности) возникает в момент его рождения 
и прекращается смертью. 

Обязательство прекращается смертью 
должника, если исполнение не может быть 
произведено без личного участия должника 
либо обязательство иным образом нераз-
рывно связано с личностью должника.

В состав наследства входят принадле-
жавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности.

Наследники, принявшие наследство, от-
вечают по долгам наследодателя солидарно 
(ст. 323 ГК РФ). При этом каждый из наслед-
ников отвечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества.

По общему правилу, установленному п. 1 
ст. 1114 ГК РФ, временем открытия наслед-
ства является момент смерти гражданина.

Из содержания приведенных норм права 
в их совокупности и взаимной связи следу-
ет: какая-либо имущественная обязанность 
(в том числе уплатить определенную денеж-
ную сумму или передать вещь) может быть 
возложена на должника-гражданина судеб-
ным актом (в том числе судебным приказом) 
исключительно в течение его жизни.  Смерть 
наследодателя-должника является основа-
нием для прекращения правоспособности 
последнего, а также для перемены лица в 
спорном правоотношении (при условии, 
что оно допускает правопреемство), то есть 
влечет за собой замену гражданина-долж-
ника его наследником (или наследниками) 
непосредственно со дня открытия наслед-
ства (смерти наследодателя).

В пункте 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О су-
дебной практике по делам о наследовании» 
(далее - Постановление №9) содержат-
ся разъяснения о том, что суд отказывает 
в принятии искового заявления, предъяв-
ленного к умершему гражданину, поскольку 
нести ответственность за нарушение прав 
и законных интересов гражданина может 
только лицо, обладающее гражданской и 
гражданской процессуальной правоспо-
собностью.

Аналогичным образом отсутствуют ос-
нования для вынесения мировым судьей в 
отношении умершего гражданина-должни-
ка судебного приказа, в том числе по той 
причине, что все дела по спорам, возни-
кающим из наследственных правоотноше-
ний, включая требования, основанные на 
долгах наследодателя, подсудны район-
ным судам.

Таким образом, после смерти должника-
гражданина соответствующие имуществен-
ные притязания кредитора могут быть рас-
смотрены только районным судом и исклю-
чительно в исковом порядке по требовани-
ям, обращенным к наследнику (или наслед-
никам). Нарушение этого процессуального 
правила служит основанием для отмены су-
дебного приказа кассационным судом об-
щей юрисдикции по кассационной жалобе 
заинтересованного лица.

после проведенных ремонтных 
работ должны быть узаконены. 
Согласно пункту 1.6 Постанов-
ления Госстроя №170 следует 
свое временно вносить в испол-
нительную документацию кор-
ректировку данных, то есть в 
технический паспорт помеще-
ния в многоквартирном доме.

В результате переплани-
ровки квартиры с переносом, 
устранением и возведением 
новых стенных перегородок мо-
жет измениться общая площадь  
как в меньшую, так и в большую 
сторону. Изменения при пере-
планировке жилых помещений в 
многоквартирном доме, привед-
шие к укрупнению или уменьше-
нию площади квартиры, должны 
быть внесены в ЕГРН как акту-
альные сведения о параметрах 
жилого помещения.

Изменения квартиры могут 
произойти:

•при слиянии двух или не-
скольких квартир в одну;

•при разделении одной квар-
тиры на несколько;

•при присоединении общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме.

При увеличении общей пло-

щади квартиры увеличится и ее 
кадастровая, и рыночная стои-
мость и, соответственно, налог 
на недвижимое имущество тоже.

Для внесения сведений в 
ЕГРН о перепланировке нужно:

•подготовить технический 
план квартиры по результатам 
ее перепланировки или рекон-

струкции (технический план де-
лает кадастровый инженер, яв-
ляющийся членом саморегули-
руемой организации кадастро-
вых инженеров); 

•получить от органа, осуще-
ствившего согласование проек-
та, акт приемочной комиссии о 
завершении перепланировки и 

переустройства.
Завершение перепланировки 

помещения в многоквартирном 
доме подтверждается актом 
приемочной комиссии. Указан-
ные документы являются осно-
ванием для внесения в ЕГРН но-
вых характеристик о квартире. 

ФОТО PIXABAY.COM.

Все изменения после ремонта необходимо узаконить.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны, которые экономически связаны 

с зарубежьем, могут получить новые воз-
можности. Это станет основой для расши-

рения поля деятельности до интернациональных 
масштабов. Но несмотря на довольно позитивную 
обстановку сфера взаимоотношений будет пока 
на последнем месте. 

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)
Первая половина недели может вы-

звать у некоторых Близнецов разочаро-
вание. Необходимо сосредоточиться на рабочих 
делах. Вы будете медленно, но верно продвигать-
ся к намеченным целям. Окончание недели - вре-
мя серьезных перемен. 

РАК (22 июня – 22 июля)
В начале недели возможна серьезная 

проверка целей и принципов. Тем из Ра-
ков, кто хочет сохранить свои дела в тайне, звез-
ды настоятельно рекомендуют завершить все  
действия до конца недели. В противном случае 
ваш секрет, скорее всего, откроется. 
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Решением более серьезных вопросов 

некоторым  Львам звезды рекомендуют 
заниматься во второй половине недели. 

В это время вы также можете упорядочить свои 
личные отношения, сделать их более стабильны-
ми, почувствовать большую уверенность в своем 
партнере. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Неделя отмечена возрастанием энер-

гетического потенциала Дев. Вы не-
сколько погружены в себя или страдаете 

от обстоятельств, которые постоянно складыва-
ются не в вашу пользу. Кто-то может заниматься 
ремонтом машины, другие будут заглаживать по-
следствия внезапно разгоревшихся конфликтов. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Ценные идеи в работе Весам могут 

подсказать родители. Вы будете чувстви-
тельны к различным интересным высказы-

ваниям известных и не очень людей. Есть вероят-
ность встретить книгу с интересным слогом и не-
стандартными мыслями. Весы смогут пообщаться 
с оригинальным человеком вживую. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Постарайтесь быть осторожнее с 
деньгами - вероятны финансовые по-

тери. Держите свои средства под строгим 
контролем. Возможно, придется отдавать долги 
или, наоборот, возвращать ранее данные в долг 
деньги. Игровые автоматы и казино на этой не-
деле - не для Скорпиона. 

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В течение этой недели Стрельцы мо-

гут утомиться настолько, что придется 
экстренно уходить в непродолжительный 

отпуск, чтобы отдохнуть от суеты. В делах любов-
ных Стрельцам некоторые обязательства придет-
ся брать на себя. Не переживайте, позже вы смо-
жете от них отказаться.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

У Козерогов продолжаются ситуации, 
в которых ведущую роль играют женщи-

ны, вольно или невольно вы будете участво-
вать в решении проблем прекрасной половины, 
включая жен, сестер и дочерей. Финансовое по-
ложение стабильно. Золотых гор ждать неоткуда, 
но вероятны денежные поступления. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
В начале недели у Водолеев появит-

ся шанс для успешной самореализации 
на работе. Чтобы добиться поставленной 

цели, имеет смысл объединить усилия с другими 
людьми. От настроения и энергии будет зависеть 
успешная реализация замыслов. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В понедельник желательно избегать 

общения с начальством. А если встре-
ча неизбежна, то старайтесь обдумывать 

каждое слово. Не пускайте ничего на самотек. В 
выходные дни идеи, которые казались Рыбам не-
практичными, докажут свою полезность.

Астрологический прогноз  (28 июня - 4 июля)

Ответы на сканворд

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
24 июня. Чемпионат города, четвертый тур. «Юность-

Высокогорец» - АО «ХЗ «Планта». Стадион «Юность» (пр. Мира, 
42а), 18.30.  

26 июня. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Урожай» (Верхняя Синячиха). Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00. 

1 июля. Чемпионат города, пятый тур. «Салют» - «Юность-
Высокогорец». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 14а), 18.30.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
24-27 июня. Чемпионат Уральского федерального округа и 

первенство Свердловской области среди юниоров. Река Тагил в 
районе парка Народного, 10.00.

БОКС
24-25 июня. Кубок города, посвященный памяти М. Коркина. 

Зал бокса стадиона Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 11.00.
ВЕЛОСПОРТ
26 июня. Гонка «МалаХит», второй этап. Лисья гора, 12.00. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1-2 июля. Чемпионат города. Стадион Уралвагонзавода (ул. 

Ильича, 2а), 17.00.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Курск - Лопес - Закон - Одеяло - Эрншо - 
Намда - Номер - Жегде - Поход - Пролет - Игорь - Гидра - Дискант 
- Канны - Мята - Негр - Балл - Даф - Еда - Море - Гитарист - «Дикта-
тор» - Вагон - Холоп - Рейс - Авокадо - Бланк - Ядро - Срыв - Тюря 
- Дезодорант - Апритан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Круговорот - Велосипед - Гомер - Конферен-
ция - Контра - Смех - Терцет - Овод - Кэри - Пако - Ложь - Экер 
- Рост - Снег - Мавлид - Доля - Сова - Трепак - Запарка - Тамбур - 
Бамба - Хрен - Тога - Недомыслие - Райкин.

С 23 июня на шесть дней закрывается для проезда ули-
ца Черноморская на участке от улицы Балакинской до дома 
№108 на улице Черноморской. Здесь специалисты МУП «Та-
гилэнерго» будут устранять последствия аварии на тепло-
трассе.

Почти месяц будет действовать запрет на движение 
транспортных средств по улице Карла Маркса на участке от 
улицы Красноармейской до улицы Первомайской. Здесь ре-
монтные бригады будут работать на теплотрассе с 24 июня 
по 20 июля. А с 21 июля по 15 августа будет перекрыто до-
рожное движение от дома № 14 на улице Карла Маркса до 
улицы Огаркова.

Для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов 
на данных отрезках дорог будут установлены соответствующие 
знаки согласно утвержденной схеме движения автотранспорта.
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САД - ОГОРОД

Страницу подготовила  Елена РАДЧЕНКО.  

�� конкурс	

Поделитесь яркими мгновениями дачной жизни
�� день	за	днем

Лунный 
календарь 

24 июня - полнолуние. В этот 
день растения ослаблены, их 
надземная часть максимально 
насыщена соками. Эффектив-
но проведение прополки, рых-
ления почвы. Не рекомендуется 
проводить обрезку, прищипку, 
пасынкование.

25-26 июня (убывающая Луна 
в Козероге). Дни подходят для 
полива, подкормки удобрениями, 
прививки, пересадки, прополки, 
борьбы с болезнями и вредите-
лями. Можно садить корнеплоды.

27-28 июня (убывающая Луна 
в Водолее). Неблагоприятные 
дни для посева, посадки, пере-
саживания растений. Хорошо 
заняться культивацией, окучива-
нием, рыхлением. Не рекоменду-
ются полив, пикировка.

29-30 июня (убывающая Луна 
в Рыбах). Рекомендованы полив, 
подкормка, борьба с сорняками и 
вредителями, прививка. Выкапы-
вание луковичных, если засохли 
листья.

1-3 июля (убывающая Луна в 
Овне). Рекомендовано: подкорм-
ка, прополка, прореживание, об-
резка усов и поросли, борьба с 
сорняками и вредителями. Мож-
но обрезать ветви и побеги.

4-5 июля (убывающая Луна в 
Тельце). Рекомендовано: полив 
и подкормка, уничтожение сор-
няков и вредителей, борьба с бо-
лезнями растений. Следует избе-
гать любых повреждений корней. 
Хорошее время для повторного 
посева редиса и зелени.

6-8 июля (убывающая Луна 
в Близнецах). Рекомендовано: 
подкормка, прополка, прорежи-
вание, обрезка усов и поросли, 
борьба с сорняками и вредите-
лями. Можно обрезать ветви и 
побеги.

9 июля (убывающая Луна в 
Раке). Хорошо заняться внесе-
нием органических удобрений, 
закладкой компоста, поливом, 
работой с сельдереем и свеклой.

10 июля – новолуние. Небла-
гоприятный день для посева, по-
садки, пересаживания растений. 
Эффективна борьба с вредите-
лями.

Журнал «Лунно-посевной  
календарь Урала».

�� экспресс-опрос

И ужалит, и пользу принесет

�� советует	специалист

Пореже заходите в теплицу

Дорогие читатели «Тагильского ра-
бочего» и, в частности, нашей тема-
тической страницы «Сад-огород»! Мы 
объявляем конкурс «Дачные сюжеты». 
Ждем от вас интересных и ярких фото-
графий летних моментов отдыха и ра-
боты на своих участках. Это могут быть 
фото взрослых и детей, животных и 
растений, фото красивого ландшафта 
и цветущего дерева, семейного празд-
ника на даче и, конечно же, урожая не-
виданных размеров.

Будем рады рассказам о ваших до-

стижениях, советам по агротехнике, да 
и просто интересным, веселым дачным 
историям.

Лучшие читательские фото и зари-
совки мы обязательно опубликуем на 
страницах «ТР». Но это при условии, что 
вы не забудете написать свои данные, 
телефон для связи. Также приветству-
ются заголовки фотографий и расска-
зов.

Дачные сюжеты принимаются по 
электронной почте er@tagilka.ru до 15 
сентября.

В жюри конкурса войдут журнали-
сты «ТР» и представители городского 
общества садоводов.

Победители определятся в двух но-
минациях – «Фотография» и «Рассказ». 
Подарки от редакции получат облада-
тели трех первых мест в каждой номи-
нации.

Итак, конкурс «Дачные сюжеты» 
стартовал. Дерзайте, дачники, садо-
воды, огородники!

Редакция газеты  
«Тагильский рабочий».

Не ошибусь, если скажу, 
что в этот летний период все 
заботы большинства садо-
водов – о посадках в тепли-
цах. То ли открывать их, то ли 
оставлять закрытыми, то ли 
поливать овощи, то ли подо-
ждать, то ли удобрять, то ли 
«пусть растут без питания». 

Думаю, советы известного 
уральского «помидороведа»  
Николая Александрова помо-
гут колеблющимся дачникам. 

Овощевод-опытник – так 
называет себя сам Николай 
Андреевич. Он энтузиаст вы-
ращивания этой культуры, ав-
тор нескольких популярных 
сортов помидоров. Возмож-
но, кого-то советы агронома 
удивят своей оригинально-
стью, но… прислушиваемся 
к специалисту.

Полив
Пока помидоры приживают-

ся, они требуют много влаги, и 
в этот период поливать их надо 
чаще. Не раз в 10 дней, как это 
делается в период, когда расте-
ния уже плодоносят. Помидоры 
любят обильный полив. 

Окучивание
Помидоры начали цвести – 

приступаем к их окучиванию. 
Окучивать помидоры нужно так 
же, как и картошку. На стеблях 
томатов на расстоянии пяти-се-
ми сантиметров от поверхности 
почвы со временем появляются 

белые бугорочки, из них пойдут 
дополнительные корни, вот их и 
надо закрыть землей.

Сразу же после необходимо 
растения мульчировать, пролить 
мульчу биопрепаратом «Бай-
кал», чтобы она лучше разлага-
лась. В качестве мульчи лучше 
всего подойдет скошенная и 
подвяленная на солнце сорная 
трава.

Жара
Помидоры надо притенять, 

потому что чрезмерная жара 
вредна для этих растений, для 
них комфортными являются 
плюс 20-24 градуса. При темпе-
ратуре выше 28 градусов пыль-
ца на цветках спекается и тогда 
завязей не жди. Чтобы создать 
тень, лучше всего растянуть бе-

лый нетканый укрывной матери-
ал внутри теплицы поверх рас-
тений. И, конечно, нужно тепли-
цу проветривать.

Болезни
Есть универсальный способ 

борьбы с болезнями расте-
ний – следить за почвой, тогда 
и болячек на помидорах не бу-
дет. Заниматься – значит муль-
чировать, проливать раствором 
«Байкала», не увлекаться из-
лишним поливом. А ведь кто-то 
чуть ли не каждый день помидо-
ры поливает. Конечно, при та-
ком режиме полива появляет-
ся излишняя влажность, а с ней 
всякие болячки, та же фитоф-
тора. Вообще, надо стараться 
пореже заходить в помидорную 
теплицу.

Пасынки
Помидоры лучше выращивать 

в один стебель, а то некоторые 
садоводы пасынки вовремя не 
убирают, и у них появляется три-
четыре, а то и пять стеблей. Ду-
мают, что чем больше стеблей 
оставят, тем больше урожай по-
лучат. По количеству плодов – да, 
урожай, возможно, будет больше, 
а вот по общему весу – нет.

Советую обрывать все листья 
до первой образовавшейся ки-
сти. Как только на второй кисти 
образовались завязи – обрывать 
до второй кисти. В период пло-
доношения в теплице стоят поч-
ти голые кусты.

Подкормка
Не применяю у себя химии уже 

лет 40. Дело в том, что минераль-
ные удобрения для растений, как 
наркотики. Сегодня подкормил, 
а завтра им потребуется боль-
ше, потом еще больше. И без них 
растения уже нормально не пло-
доносят. И еще: если мы исполь-
зуем на участке агротехнику при-
родного земледелия, то с химией 
это никак не совместимо.

Муравьи
Бывает так, что муравейник 

образуется рядом с помидора-
ми. Беру ступку бабушкину и в 
ней толку обычное пшено. Пол-
стакана толченого зерна на му-
равейник – и муравьев нет. Про-
буйте.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Наверняка где-то на задворках са-
дового участка или недалеко от забора 
у вас «колосится» зеленая, сочная кра-
пива.  Если кто-то из дачников ее при-
меняет лишь в еду, тот делает великую 
ошибку. Ведь крапива – шикарное зеле-
ное удобрение для всего, что растет 

Крапива считается полезной для мно-
гих огородных, садовых и декоративных 
культур: прежде всего как стимулятор 
развития и обильного плодоношения, а 
также как источник легкодоступного азо-
та и кремния.

Мы спросили тагильчан, используют 
ли они на своих придомовых или дачных 
участках жгучие растения?

Татьяна Николаевна, владелица 
коттеджа на Гальянке:

- Крапива на участке есть, как же без 
нее? В народе говорят: если растет кра-
пива - значит земля хорошая. Незаса-
женный участок мы косим, а вот крапиву 
под ягодными кустарниками оставляем. 
Я ее просто обрываю и укладываю под 
кусты. Там растение под солнцем и до-
ждем разлагается естественным путем. 
Получается и мульча, и удобрение.

А еще я где-то прочла, что крапива 
нравится обитающим в земле дождевым 
червям, которые улучшают почву. На том 
месте, где ранее росла крапива, увели-
чивается содержание гумуса, поэтому 
польза от нее для огорода может быть 

не только прямой, но и косвенной.
В мае, когда крапивка только-только 

появилась, варила из нее замечательный 
витаминный суп, добавляя в него щавель 
и первую зелень. 

Наталья С., дом в поселке Песча-
ном:

- В первую очередь, крапива – это зе-
леное удобрение. Выдираю ее вместе с 
корнями – и в 200-литровую бочку. Туда 
же бросаю сорняки – одуванчики, сныть 
и др. Чтобы удобрение получилось орга-
но-минеральным, добавляю граммов 500 
сульфата калия, полведра золы (прямо 
из печки), ведро коровяка. Когда расте-
ний наберется половина бочки, заливаю 
все водой, закрываю крышкой и остав-
ляю: на 3-5 дней в жаркую погоду, на 7-10 
– в прохладную.

Этим настоем (ковш на 10-литровую 
лейку) поливаю в огороде буквально все 
подряд. Такое удобрение любят и овощи, 
и ягоды, и цветы. Кстати, жидкой крапив-
ной подкормкой можно как поливать под 

корень, так и опрыскивать листья. 
Из веток крапивы я делаю веник для 

бани или мочалку, добавляя в них листья 
хрена. Можно хлестать, можно обтирать-
ся: хорошо помогает от радикулита.

Татьяна Иванова, сад №10 НТМК, 
Черноисточинск:

- У меня на участке крапивы мало, по-
этому я специально отвела угол и поса-
дила жгучие кустарники. Помимо приго-
товления настоя я крапиву сушу на зиму, 
потом завариваю кипятком, настоем по-
лощу волосы и обливаю тело.

Людмила Г., СНТ «Пищевик», Мон-
зино:

- Сброженную крапиву я применяю для 
подкормки огурцов, причем в течение всей 
вегетации, начиная с момента их посадки 
на грядки. Поливаю раз в две недели. В 
результате полива зеленым удобрением 
не только усиливается рост огурцов, но и 
улучшаются их вкусовые качества.

А еще измельченной крапивой полез-
но мульчировать междурядья, расклады-
ваю ее по всему огороду. Крапива уве-
личивает устойчивость растущих рядом 
растений к болезням. Кстати, недавно 
узнала, что крапивную подкормку не сто-
ит вносить под лук и чеснок, редиску и 
культуры семейства бобовых.

на грядках, в парниках 
и теплицах. Любите-

ли выращивания 
овощей на ор-

ганике с удо-
в о л ь с т в и е м 
п р и м е н я ю т 

«жалящий вита-
мин» у себя в са-

дах. Удобрение из кра-
пивы бесплатное, 

б е з в р е д -
ное и до-

ф е к т и в н о е . Многие дачники из-за 
о т с у т с т в и я ж г у ч е г о  р а с т е н и я  н а 
участке спе- циально идут за ним в 
лес.

статоч-
но эф-
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ВОКРУГ АВТО

РЕКЛАМА

�� безопасность

Скрытый патруль:  
в чем преимущество?

�� вы спрашивали…

Хочу новый 
автомобиль.  
Что делать  
с очень старым?     

«В наследство досталась старень-
кая иномарка. Год поездил, научил-
ся, готов купить новую машину. Что 
делать со старой, чтобы не платить 
налоги?»

(Дмитрий В.)
       

- Утилизировать, а потом снять с уче-
та, - ответили в ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское». - Для снятия с госу-
дарственного учета транспортного сред-
ства после утилизации собственнику не-
обходимо обратиться в любое регистра-
ционное подразделение ГИБДД и пред-
ставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт).

2. Государственные регистрационные 
знаки, технический паспорт, паспорт 
транспортного средства, свидетельство 
о регистрации транспортного средства 
(при наличии).

3. Свидетельство (акт) об утилиза-
ции, подтверждающий факт уничтоже-
ния транспортного средства.

Свидетельство (акт) об утилизации вы 
можете получить в организации, имею-
щей лицензию на выполнение данных 
работ. С вопросами обращаться в РЭО 
ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» по адресу: г. Н.Тагил, ул.   Ог-
неупорная, 83. Телефон для справок: 
8(3435)97-69-06.

«Что представляет скрытый па-
труль ГИБДД? Насколько эффективен 
этот метод работы?»

(Дмитрий В.)

- Для повышения эффективности 
работы, которая направлена на пред-
упреждение дорожно-транспортных 
происшествий, сотрудники Госавтоин-
спекции используют метод скрытого 
патрулирования, - рассказали в отделе-
нии пропаганды ГИБДД Нижнего Таги-
ла. - То есть на улицах города сотрудни-
ки ГИБДД осуществляют обеспечение 
безопасности дорожного движения не 
только на служебных автомобилях, ко-
торые имеют специальную цветографи-
ческую окраску, но и на патрульных ав-
томобилях, на которой она полностью 
отсутствует. Наряды скрытого патру-
лирования выставляются вблизи мест 
расположения пешеходных переходов, 
а также на наиболее аварийных участ-
ках. После чего сотрудниками фикси-
руются нарушения правил дорожного 
движения и передаются патрульным 
экипажам, которые привлекают води-
телей и пешеходов к ответственности.

С начала 2021 года  сотрудниками 
ГИБДД с использованием метода скры-
того патрулирования выявлено 78 нару-
шений правил дорожного движения, из 
них: 17 водителей не предоставили пре-
имущество в движении пешеходам, 19 
пешеходов перешли дорогу вне пеше-
ходного перехода в зоне видимости пе-
шеходного перехода, 18 водителей во 
время движения не использовали ремни 

безопасности в автомобиле, 22 водителя 
перевозили детей с нарушением правил 
перевозки.

В течение всей работы методом скры-
того патруля сотрудниками ГИБДД был 
остановлен водитель, который подвер-

гал всех участников дорожного движения 
опасности, так как  находился в состоянии 
опьянения, еще один водитель управлял 
транспортным средством, не имея води-
тельского удостоверения.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

78 нарушителей выявил скрытый патруль.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ
�� легкая атлетика

Во власти  
королевы спорта

�� коротко 

БОКС. Воспитанница СШОР «Уралец» Ольга Пи-
скунова в составе национальной сборной приняла 
участие в молодежном первенстве Европы в Италии. 
К сожалению, в первом же бою она уступила раз-
дельным решением судей сопернице из Украины.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Алена Мамина из клуба 
«Спутник» стала победительницей всероссийского 
турнира в Чебоксарах на своей коронной дистанции 
400 метров.

Дарья Сурова из СШОР «Спутник» заняла седь-
мое место в беге на 400 метров на первенстве Рос-
сии среди молодежи до 23 лет в Челябинске. По 
ходу турнира тагильчанка установила два личных 
рекорда. 

ВЕЛОСПОРТ. В Омске состоялись всероссий-
ские соревнования по велоспорту на шоссе. Воспи-
танник спортивной школы №4 Евгений Санников за-
нял первое место в индивидуальной гонке на время 
среди юношей 15-16 лет. Тренируют гонщика Алек-
сандр Марченко и Антон Поспелов.

ТЕННИС. Вос-
питанница спор-
тивной школы 
«Высокогорец» 
Вероника Шаба-
лина представ-
ляла Нижний Та-
гил на первен-
с т в е  Ю ж н о г о 
федерального 
округа в Ростове-
на-Дону. 14-лет-
няя спортсмен-
ка играла в воз-
растной катего-
рии до 17 лет.

В одиночном 
турнире Веро-
ника заняла 19-е 
место из 32. В 
парном вместе 
с Софьей Нали-
вайко из Сочи 
стала чемпион-
кой турнира.

Сейчас Вероника готовится к первенству Северо-
Западного федерального округа, которое пройдет в 
городе Тосно Ленинградской области.

ФУТБОЛ.  «Уралец-ТС» в рамках девятого тура 
чемпионата России в третьей лиге (зона «Урал – 
Западная Сибирь») принимал на своем поле то-
больский «Тобол».

Гости открыли счет, затем трижды пропусти-
ли. Однако хозяева не сумели удержать преиму-
щество, матч завершился вничью – 3:3. Ворота 
соперника поразили капитан Анатолий Рыбалов, 
Максим Смольников и Данил Воробьев. Никита 
Наширванов не реализовал пенальти.

Наша команда продолжает движение вверх по 
турнирной таблице, теперь она занимает девятое 
место. 26 июня «Уралец-ТС» сыграет в Перми с 
местным «Прикамьем».

***
«Металлург-НТМК» провел матч седьмого тура 

чемпионата Свердловской области во второй 
группе в Красноуфимске с клубом Faretti FC. Обе 
команды входили в тройку сильнейших. Тем не 
менее, преимущество гостей было неоспоримым 
– 5:0. По два гола забили Игорь Хибенков и Кон-
стантин Колесников, один раз отличился Ильгиз 
Фаттахов.

Возглавляет турнирную таблицу «ФОРЭС» 
из Сухого Лога. 18 очков набрал и «Металлург-
НТМК», но у него хуже разница забитых и пропу-
щенных мячей плюс поражение в личной встрече. 
Замыкает тройку Faretti FC с 13 очками.

26 июня наша команда принимает «Урожай» из 
Верхней Синячихи.

***
Третий тур чемпионата города футболу пора-

довал высокой результативностью. В трех матчах 
было забито 23 мяча. 

Результаты: «Спутник-Фортуна» - «Салют» 
- 6:5, «Синегорец» (пос. Баранчинский) - 
«Юность-Высокогорец» - 7:0, АО «ХЗ «Планта» 
- «Евстюниха» - 4:1.  Встреча ФК «Гальянский» с 
«Уральцем» перенесена.

Лидирует в чемпионате «Спутник-Фортуна», 
набравший девять очков. Однако у ближайших 
соперников по игре в запасе.

БАСКЕТБОЛ. Клуб «Нижний Тагил» занял 
третье место в чемпионате Свердловской 
области среди мужских команд. В серии за 
«бронзу» наша команда одолела «Металлург» 
из Полевского. 

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ШАБАЛИНЫХ.

Вероника Шабалина.

Шесть турниров за семь 
дней. В таком ритме жи-
вут на этой неделе тре-
неры по легкой атлетике 
СШОР «Юпитер» Вяче-
слав Черных и Дарья Ла-
пина. Их воспитанники 
разного возраста штур-
муют пьедесталы област-
ных соревнований. 

Фамилия Черных в легкой 
атлетике – это знак ка-
чества. Вячеслав Юрье-

вич и Ирина Владимировна под-
готовили не один десяток бегу-
нов высокого уровня. К сожа-
лению, в прошлом июле Ирина 
ушла из жизни. Сейчас в коман-
де работает молодой специа-
лист, воспитанница Вячеслава 
Черных Дарья Лапина.

Тренеры рассчитывают, что 
вскоре в коллектив вольется Елиза-
вета Федулова. Она закончила тре-
тий курс педагогического колледжа 
№2 и уже решила, что будет трудить-
ся по профессии. Говорит, нравится 
заниматься с детьми. 

Лиза пришла в секцию в девять 
лет по совету учителя физкультуры. 
Лучшее достижение в личных видах 
– «бронза» первенства Уральского 
федерального округа среди юнио-
ров на дистанции 800 метров. В со-
ставе эстафетной четверки поднима-
лась на высшую ступень пьедестала 
почета. Есть награды всероссийских 
соревнований. В этом сезоне Ели-
завета планирует выполнить норма-
тив кандидата в мастера спорта, до 
заветных секунд не хватает совсем 
чуть-чуть.

- Выбили из колеи ограничитель-
ные меры из-за пандемии корона-
вируса, - рассказала спортсменка. 
– Прошлым летом много пришлось 
тренироваться самой, а это совсем 
другой уровень. К тому же, организм 

привык, что все турниры проходят до 
начала июля, а они состоялись в кон-
це августа и сентябре. Так что не все 
получилось, как хотелось. 

19-летний Алексей Пирогов и 
17-летний Дмитрий Кропинов гото-
вятся к первенству России. У них уже 
есть медали с этих престижных стар-
тов, надо подтверждать свой высокий 
уровень. На первенстве УрФО сре-
ди спортсменов до 18 лет Кропинов 
замкнул тройку призеров на дистан-
ции 400 метров.

Выходят на ведущие роли и учени-
ки Дарьи Лапиной. 14-летняя Софья 
Любимцева победила на первенстве 
города в беге на 100 метров и вы-
полнила норматив первого разряда. 
11-летняя Кристина Марфута про-
должает победные традиции сво-
их родителей-легкоатлетов. Подает 
большие надежды 12-летняя Екате-
рина Бахтер. 

Группа Вячеслава Черных и Дарьи 
Лапиной - участник проекта «ЕВРАЗ-
спорту».  Благодаря дополнитель-

ной поддержке спортсмены получа-
ют возможность проводить сборы и 
участвовать в соревнованиях различ-
ного уровня, приобретают современ-
ную спортивную форму. В 2021 году 
выделено 350 тысяч рублей.

Десять воспитанников заканчива-
ют девятый и 11-й классы. С боль-
шой долей вероятности часть из них 
продолжит учебу в других городах. 
К примеру, Елена Сухоносова - сту-
дентка университета физической 
культуры в Краснодаре. Кто-то вы-
бирает Екатеринбург и Челябинск. 
А Вячеслав Юрьевич и Дарья Ген-
надьевна в сентябре наберут ма-
лышей, чтобы вновь пройти с ними 
путь от первых шагов по легкоатле-
тической дорожке до ступеней пье-
дестала. Приглашаются девочки и 
мальчики 2009-2012 годов рожде-
ния. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

 Тренеры Вячеслав Черных и Дарья Лапина с воспитанницами (слева направо): Кристиной Марфута, Софьей Любимцевой, 
Полиной Сабитовой и Екатериной Бахтер.

Алексей Пирогов.

 Елизавета Федулова.



Понадобятся молодые све-
жие огурцы с тонкой шкуркой 
и любая садовая зелень, на-
пример, укроп, щавель, ба-
зилик, зеленый лук, два или 
три вида листьев салата. Все 

крупно нарезать. Сделать за-
правку из оливкового масла, 
зернистой горчицы, сока ли-
мона и молотого черного пер-
ца. Для сытости можно доба-
вить вареные яйца. 

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Зеленый обед
Сегодня в нашей рубрике блюда с зеленью. 
Смотрите, выбирайте, предлагайте свои 

Сварить куриный бульон со 
специями и лавровым листом. 
Процедить его. Куриное мясо 
отделить от кожи и костей, на-
резать.

Бульон довести до кипения 
и положить в него нарезанную 
брусочками картошку. Когда 
она будет практически готова, 
добавить в суп куриное мясо, 
свежий помидор, зеленый лук 
и пучок листьев шпината, наре-
занные полосками, или просто 
порвать шпинат руками на не-
сколько частей. Соль и специи 
– по желанию. Можно исполь-
зовать специальную приправу 
для картофеля, хмели-сунели, 
копченую паприку, смесь пер-

цев. Довести суп до кипения, 
выключить плиту и томить его 
под крышкой минут 20, чтобы 
настоялся. Подавать со смета-
ной или майонезом. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Шпинатный суп

Для теста понадобятся: 
стакан кефира, 0,5 ч. л. соды, 
1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 
120 г сыра и два стакана муки. 
В теплом кефире загасите 
соду, добавьте сахар, соль, 
натертый сыр и муку, замеси-
те мягкое тесто. 

Для начинки отварите три 
яйца и, мелко их нарезав, 
смешайте с нарезанным зе-
леным луком, посолите и по-
перчите по вкусу, по желанию 
добавьте еще немного расто-

пленного сливочного масла.
Тесто разделайте на 10-12 

небольших колобков, раскатай-
те из них лепешки. В центр по-
ложите по 1-2 ст. л. луково-яич-
ной начинки и слепите, защипы-
вая складочками края, в форме 
булочек. Затем раскатайте их 
скалкой, не сильно нажимая, 
снова в плоские овальные тон-
кие лепешки. Обжарьте на ско-
вороде под крышкой с двух сто-
рон до готовности. 

Наталья СОШИНА.

Лепешки на кефире 
с зеленым луком

Летний салат 
от Елены Михайловой
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Ярмарка откроется молебном 
«На начало благого дела», кото-
рый состоится в 12 часов.

 В православном проекте 
участвуют более полусотни из-
вестных храмов и монастырей 
православной церкви. Таких, 

например, как Загаецкий муж-
ской монастырь (Украина), сре-
ди продукции которого удиви-
тельное монастырское шитье; 
Свято-Николаевский монастырь 
(Крым), ведущий богослужения 
в пещерных храмах VI века в го-

родище Эски-Кермена, и мно-
гие другие.  

У каждого из представляе-
мых святых мест своя богатей-
шая история, с которой можно 
познакомиться прямо в Нижнем 
Тагиле, на православной ярмар-
ке. Здесь же можно будет узнать 
о современной жизни этих обите-
лей, а также приобрести изготов-
ляемую ими продукцию. Ярмарка 
представит большой выбор ли-
тературы, подарков, сувениров, 
медовую продукцию, орехи и су-
хофрукты высокого качества, све-
жие фрукты и овощи, натуральные 
ткани: хлопок, лен; ивановский 
текстиль, кухонную утварь из Мо-
сквы, профессиональные садовые 
инструменты и многое другое. 

Мероприятие будет орга-
низовано с соблюдением мер 
эпидемиологической безопас-
ности. Ярмарка продолжит ра-
боту до 4 июля.

Место проведения: площадка 
у КДК «Современник». Время ра-
боты: 28 июня - 3 июля, с 10.00 
до 19.00, 4 июля – до 16.00.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА (АРХИВ).

�� православная ярмарка

Монастыри и храмы России привезут 
в Нижний Тагил свою продукцию

Катя в четыре года начала 
заниматься художествен-
ной гимнастикой в спор-

тивной школе №1, трениров-
ки никогда не пропускала и со 
временем выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. В 
свободное время девочка вме-
сте с отцом училась стрелять, а 
вот мама всегда настаивала на 
учебе, что и помогло Екатери-
не в дальнейшем поступить и 
успешно окончить педагогиче-
ский колледж № 2. 

- Родители не спортсмены, 
но поддерживали и с уважением 
относились к моим увлечениям, 
- рассказала Екатерина. 

Сейчас она работает инструк-
тором по физической культуре в 
МАДОУ «Радость». Теперь зани-
мается вместе с сыном Григо-
рием. Летом катаются на вело-
сипедах, зимой - на лыжах, мно-
го времени проводят на при-
роде, ходят в походы, бегают. 
Гриша во всем поддерживает 
маму, они вдвоем - единомыш-
ленники. Любовь к спорту пере-
далась и мальчику. Пока Екате-
рина участвует в соревнованиях 
городского и областного уровня 
по лыжным гонкам и бегу, сын 
проводит время на тренировках 
по футболу. Раньше занимался 
лыжным двоеборьем.

- Сыну всегда говорю, что 
движение - это жизнь, в XXI веке 
модно быть здоровым и спор-
тивным! Я не стремлюсь вос-
питать из него спортсмена, он 
пока только в четвертом классе 
учится, просто считаю, что важно 
привить любовь и желание зани-
маться физкультурой, получать 
заряд бодрости от упражнений.

В 2020 году Чернобровкины от-
правились покорять одну из вер-
шин Уральских гор - Конжаков-
ский камень, прошли 42 киломе-

тра по горному рельефу. Также в 
активе семьи покорение гор Кач-
канара, Синей, Чертова городи-
ща, Семи братьев, Юрьева камня. 

В том же году Екатерина ре-
шила участвовать в конкурсе 
«Краса ЕВРАЗа» и завоевала 
титул «Мисс Вдохновение». Чер-
нобровкины с удовольствием 
стартуют в забеге «Дай пять», 
это стало семейной традицией. 

В марте они приняли участие 
в фестивале семейных команд 
«Город великий и родной - го-
род славы трудовой!», который 
проводится в рамках всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», и заняли первое 
место. На областном фестивале 
Чернобровкины стали третьими.

Затем Екатерина выступила 
в составе сборной Нижнего Та-
гила на региональном весеннем 
фестивале ГТО среди обладате-
лей золотых значков. Она пока-
зала лучший результат в личном 

первенстве в своей возрастной 
ступени. Такого сильного участ-
ника сразу заметили и при-
гласили в областную сборную 
для участия в самом престиж-
ном проекте ВФСК ГТО - «Игры 
ГТО», которые в этом году пла-
нируют провести в Белгороде. 

Никаких секретов успеха в 
этой семье нет и девиз тоже 
прост: «Главное, не лениться и во 
всем поддерживать друг друга - 
это залог прекрасных отношений 
между родными людьми!» 

На вопрос, что для вас значит 
семья, Екатерина отвечает так: 
«Быть всегда вместе, несмо-
тря ни на что, любить, доверять 
друг другу, быть откровенными, 
дружными, уважать друг друга и 
всегда помогать». 

Елена ШИРОКОВА, 
инструктор-методист 
Центра тестирования 

ВФСК ГТО.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ 

ЧЕРНОБРОВКИНЫХ.

�� «Готов к труду и обороне» 

Секрет прост: не лениться 
и поддерживать друг друга!

Екатерина Чернобровкина и ее сын Григорий – дружная спортивная семья. Оба ак-
тивно участвуют в движении ГТО и показывают высокие результаты. 

Екатерина и Григорий.

Двум юбилеям – 75-ле-
тию Победы и 80-летию на-
чала Великой Отечественной 
войны посвящен третий вы-
пуск сборника исторических 
статей и материалов «Тагиль-
ская старина». 

Создатель сайта «История 
Нижнего Тагила» Алексей Дра-
чев собрал для нового издания 
самые интересные публикации 
из местных газет и Интернета. 
Тема у всех одна – «Тагильчане 
в годы Великой Отечественной 
войны». 

На первой же странице кни-
ги – копия газеты «Тагильский 
рабочий» за 9 мая 1945-го, а 
далее заголовки: «Хмурый со-
рок первый…», «В тылу была 
своя война», «Труженики тыла 
– солдаты войны», «Тагильчане 
в пламени первых сражений», 
«Медицина в годы ВОв», «Она 
служила милосердию в неми-
лосердной той войне», «Война 
и культура. Несколько фактов», 
«Мы вновь и вновь газеты пере-
чтем…» Здесь много архивных 
фотографий и известных в го-

роде имен: Ефимия Уздемир, 
Александра Халиченко, Евге-
ний Патон, Татьяна Бревнова, 
Александр Хлопотов, Павел Ку-
лешов, Марта Зеленская, Нина 
Паршина, Прасковья Путилова, 
Клавдия Махьянова, Валентина 
Севрук…

Людмила ПОГОДИНА.

�� книжная полка

Тагильчане и война
28 июня в Нижнем Тагиле по благословению епископа Ниж-

нетагильского и Невьянского Феодосия начнет работу VII Меж-
дународная православная ярмарка. 
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
27 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+14° +23°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
30 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+22° +28°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Чт 
24 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч.09 мин.

фаза луны: полнолуние
ночью днем

+13° +26°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
25 июня

восход/закат: 3.58/22.07 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

фаза луны: полнолуние
ночью днем

+17° +26°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Сб 
26 июня

восход/закат: 3.59/22.07 
долгота дня: 18 ч. 08 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+20° +27°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
28 июня

восход/закат: 4.00/22.06 
долгота дня: 18 ч.06 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+15° +26°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
29 июня

восход/закат: 4.01/22.06 
долгота дня: 18 ч. 05 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+19° +28°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

25 июня - День работника статистики
26 июня - День изобретателя и рационализатора
27 июня - День молодежи
29 июня - День партизан и подпольщиков
День кораблестроителя

�� веселые истории

В середине прошлого века

Снимок из семейного архи-
ва Татьяны Назаровой.

Автор  – Николай Сергеевич На-
заров, кадровый военный, поэт, 
имевший много разно образных 
увлечений, в числе которых была и 
фотография. И, в отличие от боль-
шинства тагильчан, он старался 
запечатлеть  на фотопленке не 
только своих близких, но и улицы 
меняющегося города. 

На  снимке новое здание Ниж-
нетагильского драматического 
театра во второй половине 1950-
х. Присмотритесь к окружающим  
его домам, к фонарям, к дороге. 
Все другое.

 Кто-то сделал на обороте над-
пись: «Наше будущее завтра!» А 
ведь это будущее наступило,  и 
драмтеатр на днях отметил свое 
75-летие. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

Помощь художника

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:   
ПР. ЛЕНИНА, 11

Дочка подходит ко мне со словами:
- Пап, мне нужна твоя помощь как ху-

дожника.
- Какая?
- У нас зубная паста кончилась, ты мо-

жешь выдавить из пустого тюбика еще 
хоть немножко?

Выдавливаю остатки пасты на ее зуб-
ную щетку.

- А почему «как художника»? - спраши-
ваю.

- А я видела, как ты из тюбиков краску 
выдавливаешь, у тебя очень хорошо полу-
чается, там ничего не остается.

По материалам сайта http://vse-
shutochki.ru 

подготовила Надежда СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


