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�� 9 мая - День Победы

Дорогие тагильчане!
Уважаемые 
ветераны!

Поздравляю вас с 
Днем Победы!

77 лет назад счастли-
вая весть о том, что за-
кончилась долгая и кро-
вопролитная Вторая ми-
ровая война, облетела 
весь земной шар. Сегодня 
в этот день мы чувствуем 
радость, гордость и свя-
щенный трепет. С болью 
в сердце мы вспоминаем, 
как ради Победы наши 
деды и прадеды жертво-
вали своей жизнью. Во-
евали за то, чтобы очи-
стить родную землю от 
нацистской чумы. Боро-
лись за мирную, счастли-
вую жизнь, за свой дом и 
будущее детей. 

Тагильчане внесли су-
щественный вклад в дело 
Великой Победы. Более 
70 тысяч наших земляков 
ушли на фронт защищать 
Родину и каждый третий 
не вернулся домой. Каж-
дый второй танк Т-34, уча-
ствовавший в боевых дей-
ствиях, сошел с конвейера 
Уральского танкового за-
вода. Каждый десятый сна-
ряд, выпущенный по фаши-
стам, сделан силами тру-
жеников тыла Нижнего Та-
гила. На предприятиях го-
рода были выпущены сотни 
тысяч авиабомб, снарядов 
и направляющих для само-
ходных ракетных зенитных 
установок - «Катюш». 

Подвиг тагильчан увеко-
вечен Указом Президента 
Российской Федерации о 
присвоении Нижнему Та-
гилу почетного звания Рос-
сийской Федерации – «Го-
род трудовой доблести».

Низкий поклон героям, 
нашим ветеранам, защит-
никам Отечества. Всем, 
кто вступил в смертель-
ную схватку с фашизмом 
на полях сражений и при-
ближал Победу в тылу. Па-
мять о них свято хранится 
в каждой семье.

Наш долг - сохранить 
духовный опыт, накоплен-
ный предками. Это опора, 
источник силы, благодаря 
которой мы не раз преодо-
левали и сможем преодо-
леть любые, самые суро-
вые испытания. 

Память и родство с 
теми, кто разгромил на-
цизм в 1945-м, обязывает 
нас остановить нашествие 
«коричневой чумы» сегод-
ня. Специальная военная 
операция на территории 
Украины - продолжение 
правого дела наших де-
дов и прадедов. Сплотить-
ся, чтобы выстоять перед 
лицом внешней угрозы, 
выдержать все и дойти до 
конца - в генах российско-
го народа, в генах каждого 
из нас! 

С Днем Великой Победы! 
Владислав ПИНАЕВ, 

глава города 
 Нижний Тагил.

- Владислав Юрьевич, 
люди соскучились по мас-
совому, открытому праздни-
ку. Что ждать тагильчанам 9 
Мая?

- Ждать парада, общения, 
ждать большого праздника с 
осознанием величия страны, ве-
личия Победы, величия и мощи 
нашей армии. По Театральной 
площади, как и прежде, пройдут 
военная техника, парадные рас-
четы. Вот скажите, сколько го-
родов, за исключением столиц 
субъектов, может похвастать-
ся майскими парадами? С тех-
никой, военными, парадными 
расчетами, «Бессмертным пол-
ком», с колоннами, где пройдут 
представители предприятий, 
организаций, учреждений, уча-
щиеся, студенты? Мне кажет-
ся, такого нигде нет. А в Нижнем 
Тагиле традиция сохранилась со 
времен первомайских и ноябрь-
ских демонстраций. Это гово-
рит о том, что мы едины, мы со 
страной, с президентом.

- В Нижнем Тагиле сегод-
ня проживают 26 участников 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Согласи-
тесь, печальная цифра. Какая 
помощь оказывается ветера-
нам? Как будем поздравлять?

- Я бы сказал, это неизбеж-
ная цифра. Вот от этого как раз 
и печально. Конечно, мы обяза-
тельно поздравим наших вете-
ранов. Кстати, ЗАТО «Свобод-
ный» вышли к нам с предложе-
нием – закрепить за ними шесть 
ветеранов: у них не осталось ни 
одного участника войны. Наши 
соседи хотят поздравить геро-
ев-тагильчан по-своему. Перед 
окнами, балконами ветеранов 
провести импровизированные 
концертные программы. У нас 

тоже запланированы подобные 
выступления.

По традиции, мы также лично 
поздравим каждого тагильско-
го ветерана, подарим продукто-
вые наборы. К сожалению, в силу 
возраста и здоровья они не смо-
гут присутствовать 9 Мая на Теа-
тральной площади. А вот труже-
ники тыла, уверен, займут достой-
ное место на городской трибуне.

К огромному, опять же, сожа-
лению, впервые не будет участво-
вать в параде наша легендарная 
знаменная группа: бережем здо-
ровье оставшихся в живых.

- По сложившейся тради-
ции, вы пройдете в составе 
колонны «Бессмертного пол-
ка» с портретами родных. Не-
сколько слов о них.

- Да, у меня оба деда и по от-
цовской, и по материнской лини-
ям воевали. Они прошли всю Ве-
ликую Отечественную с 1941-го 
по 1945 годы. Удивительные 
судьбы. Григорий Андреевич Пи-
наев – артиллерист, водитель тя-
гача, служил в звании ефрейтора 
на Втором Украинском фронте. 
Награжден медалями за отвагу. 
Был контужен, но продолжил во-
евать. Он один из семи жителей 
родного села Першино Режев-
ского района, которые вернулись 
с войны домой. А всего ушло 144 
человека. Григорий Андреевич 
прожил долгую жизнь, в мирное 
время работал механизатором. 

Второй дед, Петр Филип-
пович Федотов, тоже прошел 
всю войну, награжден орденом 
Красной Звезды. В звании капи-
тана дошел до Берлина. Одного 
деда я, к сожалению, не застал 
в живых. Со вторым мы дружи-
ли, нас многое связывало. Но, 
что удивительно, он никогда не 
рассказывал о войне…

�� в центре внимания

Считанные дни остаются до 77-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. После двухлетнего перерыва 
празднование 9 Мая будет проходить в обычном, до-
пандемийном режиме. Тагильчане с большим нетер-
пением ждут праздника. О том, как Нижний Тагил под-
готовился к Дню Победы, о военном параде, шествии 
«Бессмертного полка», о наших ветеранах и многом 
другом рассказывает глава города Владислав ПИНАЕВ.

Нам есть

Как это было
Владимир Иванович СВИ-

СТУНОВ, председатель город-
ского совета ветеранов:

- История с присвоением 
Нижнему Тагилу звания «Город 
трудовой доблести» начина-
лась в конце 1990-х годов, про-
должилась в начале нулевых, за-
вершается сегодня и сейчас. 

Все знают, что в нашей стра-
не есть звание «Город воинской 
славы», которое присуждает-
ся городам за мужество, стой-
кость и массовый героизм, про-

явленные защитниками города 
в годы Великой Отечественной 
войны. Тагильчане проявили не 
меньший героизм и мужество. 
Именно с такой инициативой 
наши ветераны сначала пошли 
на предприятия, проводили там 
собрания, потом в администра-
цию Нижнего Тагила, городскую 
Думу, правительство Свердлов-
ской области, общественные 
палаты и, в конце концов, до-
шли до президента РФ. 

И мы добились этого. В 2020 
году Нижнему Тагилу было при-
своено почетное звание, этот 
день стал настоящим праздни-
ком. Гуляли с салютом. Мне со 
всей России звонили коллеги, 
ветераны и поздравляли. Все 
тогда заметили, что в списке из 
20 городов Нижний Тагил был 
седьмым. 

Многие из ветеранов, кто 
вложил душу в это движение, 
не дожил до сегодняшнего 
дня. Смотрю на закладку пер-
вой сваи и вспоминаю сейчас 
Сергея Мелехина, Героя Со-
циалистического Труда, по-
четного гражданина Нижнего 
Тагила, почетного пенсионера 
НТМК…

Первая свая
На Привокзальной площади торжественно заложили пер-

вую сваю под фундамент стелы «Город трудовой доблести». 
Засвидетельствовать историческое для города событие со-
брались ветераны Нижнего Тагила. Те самые, кто много лет 
настойчиво и терпеливо добивался, чтобы нашему городу 
было присвоено почетное звание. 

Напомним, Нижний Тагил 
официально стал «Горо-
дом трудовой доблести» 

в 2020 году. Звание получил в 
числе двадцати городов-пре-
тендентов. 

До сих пор все помнят, как 
это было. По словам ветеранов, 
городская команда во главе с 
Владиславом Пинаевым проде-
лала колоссальный объем рабо-
ты по сбору необходимых мате-
риалов и созданию презентаци-
онного фильма. 

- Непросто выразить слова-
ми то, что было сделано нашими 
предками, нашими земляками. 
Предприятия получили множе-
ство наград уже во время войны. 
Труженики ставили рекорды, пе-
ревыполняя нормы труда. А тан-
ки, произведенные в Нижнем Та-
гиле, – это ведь была почти по-
ловина всех выпущенных в стра-
не танков. Т-34 - одно из главных 
орудий Победы. Труженики тыла 

заслужили, чтобы их подвиг был 
увековечен. Никакими деньгами 
не оценить их труд, - поделились 
мнениями ветераны на торже-
ственной закладке первой сваи. 

Владислав Пинаев пока-
зал ветеранам, где разместят-
ся стела, пилоны, небольшой 
сквер. Пояснил, как изменится 
Привокзальная площадь, куда 
перенесут парковки и останов-
ки общественного транспорта. 
Площадь кардинально обновит-
ся, хаотичное движение транс-
порта, старые киоски останутся 
в прошлом. 

Директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев рас-
сказал о ходе ремонта, о том, 
как будет выглядеть стела, ка-
кие предстоят работы, чтобы ее 
смонтировать. Ветераны спра-
шивали обо всем: высота мону-
мента? Каким способом бурятся 
сваи? Будет ли подсветка? На-
сколько большим будет сквер? 

ГОРОД 
ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ

С портретами родных.



Аркадий Николаевич ДО-
БРОДЕЕВ, председатель сове-
та ветеранов Уралхимпласта:

- Во время войны численность 
города увеличилась почти в четы-
ре раза. Прибыло много заводов, 
и люди на них работали, не жалея 
сил. Как раз сегодня поздравлял 
труженицу тыла, ей 97 лет. В 15 
лет пошла учиться в ПТУ на ВМЗ 
на слесаря-инструментальщика. 
А в 16 лет ее отправили на Урал-
химпласт, где расположились 
эвакуированные заводы из Ка-
лининской области. В военные 
годы в Запорожье были уничто-
жены все фенольные цеха, и их 
перенесли сюда, в Нижний Тагил. 
Фенол у химиков, как у металлур-
гов руда. Трудились в тяжелей-
ших условиях, недоедали, мерз-
ли, кто-то не выдерживал, живым 

приходилось вытаскивать из ба-
раков замерзшие трупы. И все 
равно они работали и даже пере-
выполняли планы: химики, шахте-
ры, металлурги, танкостроители. 
Как забыть подвиг этих людей? 
Памятная стела - для них.

Валентина Михайловна БЫ-
СТРОВА, пенсионерка, бухгал-
тер, стояла у истоков создания 
городского совета ветеранов:

- Город стал одной из главных 
кузниц Победы. В годы войны 
здесь работали Нижнетагиль-
ский металлургический комби-
нат, Уральский вагоностроитель-
ный завод, завод имени Куйбы-
шева, коксохим, Высокогорский 
механический завод, огнеупор-
ный. Они производили оружие, 
снаряды, танки, ракетно-зенит-
ные установки «Катюша» и много 
другое, все, что было так необхо-
димо фронту. 

Николай Степанович ПОГО-
ДИН, бывший сотрудник ИК-13, 
50 лет трудового стажа:

- Конечно, стела «Город тру-
довой доблести» - дело нужное. 
Мой отец Степан Иванович По-
годин служил в ставке Верхов-
ного главнокомандования Геор-
гия Жукова, дошел до Праги в 
звании рядового. У отца было 
семеро детей, пять сыновей и 
две дочери. Я - средний сын. 
Семья наша родом из Нижнего 
Новгорода, но однажды побы-
вав в Нижнем Тагиле, остались 
здесь на всю жизнь.

Да, не все тагильчане воева-
ли, но работали в годы войны 
все, до единого. Им нисколько 
не легче было, чем тем, кто ока-
зался на фронте. Металлурги-
ческий комбинат варил сталь, 

Уралвагонзавод производил 
танки. Представьте себе толь-
ко: в 14, 16 лет молодежь уже 
работала! На Урал были эвакуи-
рованы большинство заводов из 
средней полосы. Привезли, вы-
грузили под открытое небо и ре-
шили, что здесь будет завод. Ни 
крыши, ни стен не было, а стан-
ки уже стояли. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Больше 
фото 
здесь

чем гордиться
В нашей стране нет такой се-

мьи, в которой бы не погибли 
близкие на войне или не участво-
вали в битвах, поэтому 9 Мая все 
мы в строю «Бессмертного пол-
ка». Это очень важно – приоб-
щиться к памяти, отдать дань тем 
людям, которые сражались ради 
нашего будущего и будущего Рос-
сии. Каждый портрет – это очень 
личное. Живое свидетельство 
того, что новые поколения помнят 
подвиг наших солдат и будут про-
должать передавать эту память по 
наследству своим детям.

- Владислав Юрьевич, вер-
немся к параду.  По Театраль-
ной площади пройдет  воен-
ная техника. Тагильчане смо-
гут увидеть многие ее образ-
цы. Какая-то новая техника 
будет?

- Практически вся она уже 
была представлена на преды-
дущих парадах. Так, горожане 
вновь увидят топливозаправ-
щик. Его громадными размера-
ми, сопоставимыми с Ярсами, 
надеюсь, все будут впечатлены. 
Впервые ожидается проход тан-
ка Т-14. Кстати, «Армата» уча-
ствует в майских показах только 
в двух городах – Москве и Ниж-
нем Тагиле. Так что нам есть чем 
гордиться. Будут танки Т- 90 М 
и Т-90 С. И, конечно, традици-
онно ни один парад в городе не 
обходится без участия символа 
Великой Победы – Т-34. Не ста-
нет исключением и этот год. Не-
смотря на почтенный возраст, 9 
Мая он возглавит колонну воен-
ной техники в Нижнем Тагиле.

- Недавно, будучи в ко-
мандировке, вы побывали на 
атомном ракетном крейсе-
ре в Мурманске. Поделитесь 
впечатлениями.

- Не совсем в Мурманске, а в 

Гаджиево и Североморске. Мо-
ряки Северного флота предла-
гают взять шефство над одной 
из подводных лодок, возможно, 
мы рассмотрим это предложе-
ние, будем советоваться с на-
шими предприятиями. Конечно 
же, это дело нужное – поддер-
жать наших подводников. 

Был на экскурсии на супер-
современном атомном подво-
дном ракетном крейсере «Юрий 
Долгорукий», базирующемся в 
Гаджиево. Более того, меня по-
святили в подводники Красно- 

знаменного ордена Ушакова Се-
верного флота. Очень впечатлен. 
В Североморске встретился с ко-
мандующим Северным флотом 
адмиралом Александром Мои-
сеевым, Героем России и просто 
замечательным человеком. Узнал 
много для себя любопытного. На-
пример, почему во время Вели-
кой Отечественной шли жесто-
чайшие бои за Мурманск. Ока-
зывается, Кольский залив – един-
ственная в северных морях неза-
мерзающая территория. Немцы, 
норвежцы и финны, отвоевывая 
ее, полностью стерли Мурманск 
с лица земли, остались одни ска-
лы. Но захватить этот плацдарм 
врагам не удалось.

- Тагильчане и гости горо-
да не могли не заметить, как 
подготовился к Дню Победы 
Нижний Тагил, как преобра-
зился после зимы – чистые 
улицы, площади, скверы и, 
что немаловажно, дворы. А 
как сам градоначальник оце-

нивает облик города?
- Много еще чего предстоит 

сделать. Что касается дворов: 
там, где нормальная управляю-
щая компания, там порядок, они 
молодцы. Но есть и запущенные 
территории, особенно с забро-
шенными пустырями. Контей-
нерные площадки также добав-
ляют проблем – от них повсюду 
разлетается мусор. А если все же 
сравнивать состояние улиц и дво-
ров сейчас и несколько лет назад, 
то динамика, несомненно, поло-
жительная. Радует, что тагильчане 

активно принимали участие в суб-
ботниках, и результат не заставил 
себя ждать. Но, как говорится, нет 
предела совершенству.

- Город меняется, город 
преображается, город гото-
вится к своему юбилею. Бла-
гоустраиваются парки, скве-
ры, дворы, отыграны конкур-
сы, ведутся работы. Давайте 
еще раз напомним тагильча-
нам об основных городских 
объектах капремонта и ре-
конструкции, реализуемых в 
рамках нацпроектов в этом 
году и в будущем. 

- Основные проекты 2022 
года – это мост через Тагиль-
ский пруд, ГДДЮТ, Привокзаль-
ная площадь. Ничто не поме-
шает нам запустить мост к Дню 
города, о чем заверяют строи-
тели, да я и сам в постоянном 
режиме слежу за ходом работ.

Продолжается реконструкция 
ГДДЮТ. Специалисты Тагилдор-
строя меняют старые батареи на 

новые, заканчивают штукатурить 
помещения и переходят к чисто-
вой отделке. К Дню города пла-
нируется завершить облицовку 
здания. А весь капитальный ре-
монт – до конца года, чтобы дет-
ские новогодние елки уже про-
шли в обновленном дворце.

Не сомневаюсь, что долго-
жданным подарком к 300-летию 
города станет реконструиро-
ванная Привокзальная площадь 
с установленной на ней стелой 
«Город трудовой доблести».

Стартовали работы в рамках 

первого этапа благоустройства 
самой большой общественной 
территории Тагилстроевского 
района – парка культуры и отды-
ха металлургов, где уже активно 
работает строительная техника. 
До конца сентября строители 
должны заасфальтировать цен-
тральную аллею и радиальные 
дорожки, установить туалет, си-
стему освещения, видеонаблю-
дения и оповещения, малые 
архитектурные формы и город-
скую мебель. Обустроить боль-
шую игровую площадку, воркаут 
и скейт-парк, отремонтировать 
входную группу. Также новый об-
лик получит фонтан в центре об-
щественной территории. Кстати, 
во время проведения ремонтных 
работ парк металлургов останет-
ся доступным для посещения. 
Огорожены будут только строи-
тельные участки.

Хочу напомнить, что в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» в 2022 году 

в Нижнем Тагиле запланирована 
реконструкция еще двух обще-
ственных пространств: второй 
этап лесопарковой зоны «Пих-
товые горы» и участок пешеход-
ной зоны Ленинградского про-
спекта.

Что касается образователь-
ных учреждений, то мы в этом 
году завершаем ремонт школы 
№23. Строители сдадут ее к 1 
сентября. Кстати, они учли все 
пожелания родителей: на пер-
вом этаже организовали спор-
тивный зал с раздевалками для 
детей. В школе появился хоть 
и небольшой, но актовый зал, 
оборудованный по последнему 
слову техники, и психологиче-
ская служба с кабинетами пси-
холога, учителя-логопеда, де-
фектолога и социального пе-
дагога.

На подходе школы 48 и 32. 
В 48-й поменяют систему ото-
пления, смонтируют электросе-
ти, полностью обновят систему 
водоснабжения и канализации, 
установят новое оборудование 
и охранно-пожарную сигнали-
зацию. Также в учебном заведе-
нии появится спортзал, который 
уже много лет не используется. 
Реконструкция школы позволит 
увеличить ее наполняемость, а 
открыть учебное заведение пла-
нируется 1 сентября 2023 года. 
Кстати, на 2023 год все проекты 
на школы, на три детских сада 
готовы. Так что продолжаем ра-
ботать и благоустраивать Ниж-
ний Тагил. Дел впереди много.

А пока достойно отметим 
День Победы и продолжим го-
товиться к следующему празд-
нику – 300-летию города.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заливка бетона под сваи стелы.

«В нашей стране нет такой семьи, в которой бы не погибли 
близкие на войне или не участвовали в битвах, 
поэтому 9 Мая все мы в строю «Бессмертного полка».
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Журналистов же в этой 
удивительной истории 
не может не восторгать, 

что колонну из двадцати четы-
рех Т-34-к назвали «Тагильский 
рабочий», точно так же, как глав-
ный городской печатный рупор 
- газету, выходившую даже в са-
мые тяжелые периоды Великой 
Отечественной. И до сих пор, по 
прошествии 77 лет после Побе-
ды, не изменившую своему на-
именованию.

На передовице, 
как на передовой

Прожектор, Комминтерно-
вец, Дзержинец, Металлург, Ло-
комотив, Строитель - в колонне 
«Тагильский рабочий» говоря-
щее имя дали каждой боевой 
машине. Были в ней и Чапаев, 
Штурмовик, Стахановец, Ура-
лец, Рабочий. А началось все с 
публикации на первой полосе 
городской газеты – тогда пере-
довица приравнивалась к фрон-
товой передовой. 

Шел 1942-й год, битва под 
Сталинградом, которую потом-
ки позже назовут главным воен-
ным сражением XX века.

Нижний Тагил жил под лозун-
гом «Все для фронта, все для 
Победы!» Горожане работали 
без выходных, без сна и отдыха, 
до изнеможения. Старики, жен-
щины и дети заменили у стан-
ков, мартенов, танковых кон-
вейеров. Падали от усталости. 
Мерзли в бараках, где не у каж-
дого был свой угол – спали по 
очереди, в зависимости от ра-

боты в ночную и дневную смены.
Подростки, чтобы дотянуть-

ся до станка, ставили под ноги 
ящики. Перемороженную кар-
тошку считали за лакомство. Но 
городскую газету обязательно 
читали, даже вслух, чтобы под-
нять боевой дух и узнать сводку 
с фронта.

30 сентября 1942 года в «Та-
гильском рабочем» выходит об-
ращение к тагильчанам под за-
головком «Подготовим наш по-
дарок героическим защитникам 
Сталинграда».

Как оно было сверстано и 
размещено в газете, можно уви-
деть и сегодня, благодаря про-
екту центральной библиотеки, 
в ходе которого оцифрованы и 
выложены в открытый доступ 
уникальные страницы «Тагиль-
ского рабочего» военной поры. 
Теперь изучить историю по за-
меткам прессы 40-х XX века 
имеет возможность каждый, 
было бы желание. 

В выпуске от 30.09.1942-го 
говорилось о том, что при-
ближается XXV годовщина Ок-
тябрьской революции, встре-
чать славную дату советскому 
народу приходится в суровых 
испытаниях. Поэтому рабочие, 
инженеры, техники, служащие 
Высокогорского механического 
завода вносят предложение по-
строить на средства тагильчан 
танковую колонну «Тагильский 
рабочий». Затем отправить ее 
на Южный фронт в помощь за-
щитникам Сталинграда.

«Пусть эти грозные маши-
ны, созданные на наши трудо-

вые деньги, беспощадно унич-
тожают фашистскую нечисть, 
пусть они встанут огненной 
стеной на защиту города Ста-
линграда…» 

П о  п о р у ч е н и ю  к о л л е к -
т и в а  з а в о д а  п о д п и с ь  п о д 
о б р а щ е н и е м  п о с т а в и л и                                        
директор Романовский, секре-
тарь партбюро Захаров и трудя-
щиеся предприятия.

Призыв приняли все работа-
ющие в тот период предприятия 
Нижнего Тагила, началось со-
ревнование, а газета вела, как 
сегодня модно называть, «ин-
формационное сопровождение» 
народной акции. Помимо под-
держки пером работники изда-
ния собирали средства на фор-
мирование одноименной газете 
танковой колонне.

В Госбанке был открыт теку-
щий счет № 160058, куда по-
ступали деньги от трудящихся 
города: металлургов, горняков, 
работников советских учрежде-
ний, железнодорожников, стро-
ителей, школьников, студентов, 
домохозяек. Сводки поступле-
ния денег освещались в печати. 
К 1 октября 1942 года было со-
брано свыше 3,27 млн. руб. 

�� их подвиг - в наших сердцах

Танковая колонна
«Тагильский рабочий»:
именные Т-34 

О том, что тагильчане 
подарили Сталинграду 
танковую колонну (не путать 
с формированием Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса), факт известный 

Танки, выпущенные Нижнетагильским заводом, отправляются на фронт. Рисунок П. Васильева.
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Больше о Тагиле 
военной поры здесь

Колонну сформировали из 24 
машин Т-34. Численность эки-
пажей составила более 90 че-
ловек.

6 ноября 1942-го в здании 
ресторана «Северный Урал» 
танкистам от трудящихся горо-
да вручались подарки, наказы 
и памятки. На следующий день, 
7 ноября, пройдя мимо цен-
тральной трибуны, танки погру-
зились на платформы и отбыли 
на фронт. 10 ноября в «Тагиль-
ском рабочем» дали заметку «С 
именем Сталина», рассказыва-
ющую о том, что в праздничной 
демонстрации, посвященной 
25-му дню рождения револю-
ции, несмотря на 20-градусный 
мороз, приняли участие 50 ты-
сяч тагильчан. 

Первым прорвался 
«Прожектор»

Документально подтверж-
дено, что головной танк из та-
гильской колонны - «Прожек-
тор» передали старшему лейте-
нанту Сторожеву А.П. с наказом 
личному составу беспощадно 
громить немецких мерзавцев. 
Позже заместитель начальника 
по политчасти товарищ Ефимов 
И.И. и начальник политотдела 
товарищ Корнилов В.А. той ча-
сти, в которую включена была 
наша танковая колонна, сооб-
щили, что рота под командова-
нием старшего лейтенанта Сто-
рожева А.П. самоотверженно 
дралась с врагом.

«Героически дрался экипаж 
танка «Прожектор», где коман-
диром был Сторожев А.П.

Он лично уничтожил три тан-
ка, шесть противотанковых пу-
шек и до 50 солдат и офицеров 
противника. Танк первым про-
рвал оборону противника, но 
затем был подбит вражескими 
снарядами. Немцы злорадство-
вали, они хотели захватить эки-
паж живьем, но не такие были 
люди этого танка, чтобы сда-
ваться в плен. Они дрались и 
уничтожали фашистов до по-
следнего дыхания. Они погибли, 
но погибли смертью храбрых, с 
честью выполнив свой долг пе-
ред Родиной и партией». 

Танковая колонна «Тагиль-
ский рабочий» стала началом 
целого движения. Танки на 
деньги заводчан, заработан-
ные сверхурочно и помимо ос-
новных, и без того неимоверных 
планов выпуска продукции, по-
явились у треста «Тагилстрой». 
Его труженики внесли три мил-
лиона рублей на танковую ко-
лонну «Тагилстроевец».

Нижнетагильское отделение 
железной дороги передало 560 
530 рублей на танковую колонну 
«Тагильский железнодорожник».

В 1943-м рудокопы горы Вы-
сокой начали сбор средств на 
танковую колонну «Высокогор-
ский горняк». Строили и танк 
«Советский студент», о чем также 
рассказала на передовой полосе 
газета «Тагильский рабочий».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Мероприятие посетили 
сотни тагильчан. В знак 
поддержки российской 

армии и президента жители 
принесли с собой флаги и геор-
гиевские ленты. Перед началом 
концертной программы собрав-
шихся на площади приветство-
вал глава города Владислав Пи-
наев.

- Спасибо за то, что в этот 
майский выходной день вы на-
шли время прийти сюда с од-
ной целью – поддержать наших 
ребят, которые сегодня стоят за 
Россию. Мы солидарны с прези-
дентом нашей страны Владими-
ром Владимировичем Путиным. 
Так было, так есть и так будет. 
Нижний Тагил стоит на защите 
нашего Отечества, на защите 
нашей страны. Великая страна 
– Великая Россия! - сказал гла-
ва города.

Первыми на открытую сцену 
вышла кавер-группа «Формат 
звука». Зрители, услышав зна-
комые песни в новом звучании, 
с удовольствием подпевали и 
пританцовывали вместе с му-
зыкантами. Далее российские 
поэты Мария Ватутина и Алек-
сей Шмелев прочитали трога-
тельные стихи. А вслед за ними 
на сцене под бурные овации по-
явился Иван Демьян с группой 
7Б. В перерыве между высту-
плениями «Тагильскому рабо-
чему» удалось пообщаться с ар-
тистом. Иван Демьян поздравил 
тагильчан с 300-летием города 
и оставил нашим читателям па-
мятный автограф с наилучшими 
пожеланиями. 

- От артиста всегда требует-
ся одно – объединять людей и 
сплачивать их, - уверен музы-
кант. - И раньше, и сейчас это 
является главной целью. Если 
артист делает это искренне, 
то люди получают ту энерге-
тику, которая нам сейчас осо-
бенно необходима. Мы должны 
быть вместе, быть сильными.  
В Нижнем Тагиле я впервые, но 
город мне очень понравился. 
На въезде первым делом обра-
тил внимание на красивейший 
храм. И знаете, почувствовал, 
что оказался дома. Тагильча-
нам желаю позитива, здоровья, 
любви, удачи и оставаться на-
стоящими. 

Завершился трехчасовой 
концерт акцией «Свет наших 
сердец». Сотни солнечных зай-
чиков от зеркал в виде сердца, 
которые раздавали на входе 
волонтеры, заполнили главный 
экран сцены как символ едине-
ния и дружбы.

В рамках патриотического 
марафона, помимо вечерней 
развлекательной части, днем 
прошел просветительском фо-
рум «Новые горизонты» Россий-
ского общества «Знание».

В нем приняли участие более 
700 студентов, преподавателей 
местных вузов и школ. С лекци-
ями перед участниками фору-
ма выступили опытные эконо-
мисты, психологи, социологи, 
историки, культурологи и дру-
гие эксперты.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� марафон

На одной волне за Россию!
3 мая на площади перед зданием администрации города состоялся музыкально-патриотический марафон 
«ZaРоссию». Ярким событием стало выступление отечественных рок-звезд - группы 7Б и лидера группы «Смыс-
ловые галлюцинации» Сергея Бобунца.

Автограф Ивана Демьяна. Многие пришли с триколором.

Сергей Бобунец родился в Нижнем Тагиле.

Иван Демьян исполнил несколько песен с сыном.

Зажгли сердца!Владислав Пинаев приветствовал гостей марафона.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

В кирзачах 
по горам

Сергей родился и вырос на 
Кубани. Со спортом дружил с 
детства, сначала занимался 
дзюдо, а затем – легкой атлети-
кой. Бегал стайерские дистан-
ции – от 1500 до десяти тысяч 
метров. 

- Тренер был марафонцем, 
очень жестко нас гонял. Он и 
заложил волевые качества. В 
любую погоду тренировались 
на улице, в полях. После приез-
да на соревнования были на го-
лову выше соперников, которые 
зимой тренировались в манеже. 

После школы поступил в выс-
шее военное командное Крас-
нознаменное училище имени 
С.М. Кирова во Владикавказе 
(тогда – Орджоникидзе). Пер-
вый год в учебном центре тоже 
стал проверкой на выносли-
вость. Чего стоит одна только 
зарядка: час бега по горам в 
кирзовых сапогах, затем – от-
жимания, подтягивания, другие 
упражнения. Неподготовленным 
курсантам пришлось нелегко, 
порой – до слез. А Сергей Бес-
тужев выполнил норматив пер-
вого разряда по бегу, и это в 
кирзачах! После сдачи нормати-
вов по физической подготовке 
Сергея зачислили в спецвзвод, 
1-й взвод батальона. Еще в учи-
лище был направлен для выпол-
нения воинского долга в Грузию 
и Нагорный Карабах. 

Через год - 
мастер спорта

Служил в Тюмени в специ-
альном моторизированном ба-
тальоне. Шесть раз ездил в ко-
мандировки в Чечню в должно-
сти командира роты, начальника 
разведки. 

- В Тюмени очень хорошо 
развит гиревой спорт. У нас в 
части служил чемпион России, 
чемпион войск, мастер спор-
та СССР старший прапорщик 
Сергей Ивлев, он и приобщил 
меня к гиревому спорту. Вынос-
ливость у меня имелась, техни-
ку поставил – оказался хорошим 
тренером. Уже через год я вы-
полнил норматив мастера спор-
та России. Правильная техника 
до сих пор помогает держать 
высокий уровень. На соревно-
ваниях на меня часто обращают 
внимание, снимают на видео. 
Многие иностранцы подходили, 
вопросы задавали, интересова-

лись, как тренируюсь, предлага-
ли выступать за их страну, пото-
му что у россиян лучшая техника 
и самые высокие результаты.

В 2000 году Сергей Бестужев 
занял третье место на Кубке 
страны среди мужчин. Затем пе-
решел в категорию ветеранов, 
там и завоевал все свои титулы.

- После выхода на пенсию пе-
реехал в Нижний Тагил. Появи-
лось свободное время, решил 
посвятить его спорту. В армии 
не всегда получалось серьезно 
тренироваться. А сейчас удоб-
ный график работы. По сути, 
весь день подчинен тому, чтобы 
провести полноценную трени-
ровку. 

В 2014 году Сергей впервые 
завоевал «золото» чемпионата 
мира среди ветеранов. На тур-
нире в Германии дважды подни-
мался на высшую ступень пье-
дестала почета. За шесть лет 
стал 15-кратным чемпионом. 
Самым успешным был турнир 
2018 года в Латвии, откуда Бес-
тужев привез четыре «золотых» 
медали.

Вернулся 
с рекордом 

Почти два года спортсмен не 
выступал на крупных соревно-
ваниях из-за травмы. В начале 
апреля стартовал на чемпио-
нате России среди ветеранов 

и установил рекорд страны в 
длинном цикле в категории 50+. 
Длинный цикл – самое сложное 
упражнение в гиревом спорте, 
далеко не все спортсмены ре-
шаются на столь серьезное ис-
пытание. После фиксации двух 
гирь вверху их опускают в по-
ложение виса и снова поднима-
ют на грудь для выталкивания 
вверх.

- Сомневался, стоит ли ехать. 
Популярность нашего вида 
спорта растет, приезжают атле-
ты из многих регионов. Сопер-
ники были сильнее и лучше го-
товы. К тому же, главные конку-
ренты шли в потоке после меня 

и знали результат, который надо 
превзойти. Я сделал 102 подъ-
ема. Подумал, что рекорд про-
стоит минут десять, не больше. 
Но только один соперник сумел 
подойти близко и зафиксиро-
вать гири 101 раз.

Спасибо руководителям ор-
ганизации «Боевое братство». 
Был удивлен и рад, что они по-
верили в меня, профинанси-
ровали поездку на чемпионат 
России. Я просто не мог их под-
вести. 

Получаю на соревнованиях 
огромный заряд энергии. Мне 
уже за 50, многие говорят: да-
вай завязывай. Приезжаю на 
турниры, а там люди за 60 до-
стойно выступают. Все отлично 
выглядят, подтянутые, бодрые. 
У них надо учиться. Самому 
возрастному, кого видел на по-
мосте, 75 лет. На показатель-
ных выступлениях в Нижней 
Салде подошла ко мне Ирина 
Викторовна Родионова, разго-
ворились, дал ей несколько со-
ветов. В апреле она тоже стала 
чемпионкой России среди ве-
теранов, а летом ей исполнит-
ся 65. 

Осенью состоится очеред-
ной чемпионат мира. Сергей 
Бестужев говорит, что не будет 
загадывать, но хотел бы вер-
нуться на международный уро-
вень. Турнир пройдет в Казах-
стане. 

Гири, бег, 
плавание

Гиревой спорт – это, прежде 
всего, борьба с собственным 
«не могу», а уже потом с сопер-
никами. Чтобы оставаться в хо-
рошей форме, Сергей Бестужев 
много тренируется.

- Работаю полтора-два часа 
с гирями и штангой, отжимаюсь 
и подтягиваюсь разными спо-
собами. На следующий день - 
часовой кросс. Люблю бегать 
по снегу, чтобы стопа работала. 
Чем труднее, тем лучше, меня 

этому еще тренер по легкой ат-
летике научил. На третий день 
– плавание с обязательным по-
сещением бани. Перед сорев-
нованиями добавляю массаж. 
Обязательно нужны упражнения 
на растяжку. Надо пахать – вот и 
весь секрет. 

Важно заниматься система-
тически, я в периоды отдыха 
просто снижаю нагрузку. Нельзя 
неделю ничего не делать, после 
этого чувствуешь себя неком-
фортно. Когда болел ковидом, 
пришлось сделать паузу. Выздо-
ровел, взял гири в руки – ощу-
щение, что впервые в жизни.

Диеты особой у меня нет. 
Утром – каша, масло, яйца или 
творог, фрукты, финики и орехи. 
Обед обычный. Поздно вечером 
стараюсь не есть. С большим 
весом поднимать гири слож-
нее, не случайно у нас почти все 
очень стройные. 

Друзья-
соперники 
и судьи

По словам Сергея, на турни-
рах по гиревому спорту всегда 
очень теплая атмосфера. Со-
перники болеют друг за друга, 
поскольку все прекрасно пони-
мают, какой ценой дается побе-
да. Не приходилось сталкивать-
ся и с недружелюбным отноше-
нием зрителей.  

- В Казахстане очень понра-
вилось в 2016 году, там просто 

прохода не давали, просили 
сфотографироваться. А с пье-
дестала вообще не могли спу-
ститься, все хотели сделать 
снимок с чемпионом из России. 

Хотя, была однажды непри-
ятная история на чемпионате 
мира в Сербии. 

- Подошел к нам иностран-
ный соперник на разминке, ска-
зал: «Русские, может, сдади-
тесь?» Может, пошутил неудач-
но, не знаю его мотивов. Мы от-
ветили: «Русские не сдаются!» 
Пошли выступать и задали такой 
высокий темп, что остальные не 
выдержали. Тот шутник уже че-
рез две минуты начал задыхать-
ся, хотя был мощнее меня, ве-
сил килограммов на 20 больше. 
Потом нас стали называть «рус-
ские машины». 

Уже несколько лет судейство 
в отношении россиян неодно-
значное. В верхнем положении 
гиря должна быть зафиксирова-
на, за этим следит судья. Опу-
стить руку можно только после 
того, как изменится счет на таб-
ло. Бывало, приходилось дер-
жать дольше, чем нужно: судьи 
просто тянули время, чтобы 
спортсмен сделал меньше по-
второв. На упражнение отво-
дится десять минут, а секунды 
бегут… Так меня в Сеуле судил 
американец. Рядом на помосте 
был его земляк. Он увидел, что 
тот отстает, начал делать мне 
замечания, тянуть время. Но я 
доказал, что сильнее.

 «Боевое 
братство»

Вместе с руководителем Ниж-
нетагильского отделения «Бое-
вого братства» Андреем Малини-
ным, его женой Евгенией и вете-
ранами боевых действий Сергей 
Бестужев проводит встречи с 
молодежью в школах и коллед-
жах. Сергей рассказывает о ги-
ревом спорте. Показывает видео 
победных выступлений и класси-
ческие упражнения. 

- Даю возможность желаю-
щим попробовать и понять, что 
все не так легко, как кажется 
со стороны. Тех, кто проявля-
ет интерес, направляю в клуб 
«Талипыч», который работает 
во Дворце национальных куль-
тур микрорайона Рудника. Там 
давние хорошие традиции и от-
личная материальная база. Сам 
туда приезжаю, чтобы потрени-
роваться и пообщаться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

�� знай наших!

Надо пахать –
вот и весь секрет
Подполковник запаса внутренних войск Сергей Бесту-
жев собрал богатый урожай наград в гиревом спорте. Он 
- 15-кратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы 
среди ветеранов, рекордсмен России. Хватает времени 
и сил и на общественную работу: входит в организацию 
«Боевое братство», занимается патриотическим воспита-
нием молодежи, проводит встречи в школах и колледжах 
Свердловской области. Кроме того, трудится оперативным 
дежурным группы быстрого реагирования ведомственной 
охраны Уралвагонзавода. Человек интересный, уникаль-
ный, из тех, с кого можно и нужно брать пример.

«Подошел к нам иностранный соперник на разминке, 
сказал: «Русские, может, сдадитесь?» Мы ответили: 
«Русские не сдаются!» Пошли выступать и задали такой 
высокий темп, что остальные не выдержали. Тот шутник 
уже через две минуты начал задыхаться, хотя был мощнее 
меня, весил килограммов на 20 больше. Потом нас стали 
называть «русские машины».

«Важно заниматься систематически. 
Нельзя неделю ничего не делать, 
после этого чувствуешь себя 
некомфортно.
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На просьбу «Тагильского 
рабочего» поведать на-
шим читателям о слож-

ной, но удивительной судьбе 
прадедушки Алена, как и 12 лет 
назад, откликнулась не разду-
мывая. На встречу с журнали-
стом принесла фотографии из 
семейного альбома. На одних 
снимках Михаил Едомин - с бое-
выми товарищами, на других - в 
кругу близких и родных. Именно 
таким представляет себе праде-
душку Алена – отважным сол-
датом и любящим семьянином. 
Девушка призналась, что знает 
о легендарном родственнике 
лишь по воспоминаниям отца. 
Тот, будучи любимым внуком, 
очень гордился дедушкой и ча-
сто рассказывал о нем.

Рабочее детство, 
военная молодость

Родился Михаил Михайло-
вич 18 сентября 1911 года в де-
ревне Замошниково Костром-
ской области в зажиточной кре-
стьянской семье. Воспитывался 
вместе с братом Алексеем и се-
строй Глафирой. Жили дружно, 
размеренно, но после прихода к 
власти большевиков в 1917 году 
все изменилось. 

- Когда прадедушке было 
шесть лет, семью раскулачили: 
большевики забрали все самое 
ценное, увезли отца, которого 
больше никто не видел, - гово-
рит Алена. - Михаил был самым 
старшим из детей, поэтому на 
него легла вся работа по хозяй-
ству. Помогал маме пасти скот, 
засеивал поля, ходил вместе 
с ней работать в совхоз, куда 
позже трудоустроился, полу-
чив 7 классов образования. В 
то время ему было 15 лет, а в 23 
его забрали в армию. Получает-
ся, что все детство и юность он 
отдал труду, работал на благо 
своей семьи.

В 1931 году Михаил Едомин 
перебрался в сельхозартель в 
Белоярском районе Свердлов-
ской области, а спустя три года 
вступил в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. 

- Прослужил 6 лет - до 1940 
года. В 1939 году участвовал в 
советско-японском конфлик-
те в боях на реке Халхин-Голе. 
Стычки с японцами у их отряда, 
конечно, были, но серьезных 
схваток избежали. Зимой 1939 
года перебросили на линию 
Маннергейма на советско-фин-
скую войну. И уже там, после 
двух недель боев, Михаил полу-
чил ранение и был демобилизо-
ван. Оправившись, вернулся в 
совхоз, где повстречал Катю – 
свою будущую жену и мою пра-
бабушку. Она-то ему сразу при-
глянулась, а вот ответных чувств 
пришлось ждать долго. Праба-
бушке тогда не было и восем-
надцати, и разница с Михаилом 
Михайловичем в более чем 10 
лет ее смущала. Но прадедуш-

ка был терпелив и настойчив. 
Встретившись с родителями 
Кати, объявил, что вскоре возь-
мет ее в жены. Правда, в планы 
снова вмешалась война, - рас-
сказывает правнучка героя. 

Форсирование 
Днепра

В мае 1942 года Михаил Едо-
мин вновь был призван в ар-
мию. Сражаясь с врагами на 
Воронежском фронте, навод-
чик орудия истребительного 
противотанкового артполка не 
раз проявлял мужество и ге-
роизм на поле боя. В февра-
ле 1943 года гвардии младший 
сержант спас жизнь командиру 
артиллерийской бригады. Пол-
ковник Беляцкий был сражен 
пулей и не мог дать отпор не-
мецким захватчикам. Увидев 
это, Михаил Едомин пробился 
к раненому, взвалил на плечи 
и вынес из окружения, попутно 
отстреливаясь от автоматчиков. 
Спустя несколько месяцев Едо-
мина в составе 29-й артилле-
рийской бригады в срочном по-
рядке перебрасывают в Черкас-
скую область, на правый берег 
Днепра. Главной задачей под-
разделения было удержать и 
расширить плацдарм. Бригада 
Михаила Михайловича стойко 
отражала танковые атаки врага. 
2 октября 1943 года противник 
предпринял крупную контратаку. 
Свыше 100 немецких танков на-
несли удар по советским пози-
циям. 14 боевых машин неприя-
теля надвигались на орудие на-
водчика Едомина. Меткими вы-
стрелами Михаил Михайлович 
сразил легендарного «тигра» и 

подбил еще два средних тан-
ка, тем самым заставив врага 
отступить. И только после это-
го подвига младшего сержанта 
Едомина представили к боевой 
награде - ордену Отечественной 
войны II степени.

- Прадедушка рассказывал, 
что наводил орудие и стрелял 
настолько быстро, насколько 
мог, - говорит Алена. - Фашисты 
думали, что огонь ведется из 
нескольких орудий и им не про-
биться, поэтому прекратили на-
ступление, чтобы не потерять 
оставшиеся танки.

На правом берегу Днепра не-
мецкие войска, потерпевшие 
поражение на Курской дуге, 
стали лихорадочно возводить 
Восточный вал. По замыслу 

Гитлера, стратегический обо-
ронительный рубеж должен был 
сдержать натиск советской ар-
мии, близкой к тому, чтобы пе-
реломить ход войны. Поэтому 
уже 15 октября 1943 года бри-
гаде Михаила Едомина при-
шлось вновь вступить в схват-
ку. На этот раз позицию артил-
лериста атаковали восемь тан-
ков. Минометный огонь накрыл 
его орудие. Одна из мин попала 
в ящики со снарядами, начался 
пожар. Едомин, не раздумывая, 
бросился тушить разгоравше-
еся пламя. Погасив огонь, вер-
нулся к орудию и продолжил 
обстреливать противника. В 
этом бою Михаил Едомин лич-
но подбил пять танков, из них 
три «тигра». Во время битвы 

�� герои Великой Победы

Укротитель «тигров»
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 7 мая 2010 года на площади пе-
ред зданием школы 75/42 был торжественно открыт памятник тагильчанам – Героям 
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы. В мероприятии принимали 
участие ветераны, скульпторы, представители администрации города и школы. О 
боевых подвигах земляков, чьи имена увековечили золотыми буквами на мемори-
альной доске, собравшимся рассказывали ученики школы 75/42. Среди них была и 
Алена Кускова – правнучка отважного артиллериста и Героя Советского Союза Ми-
хаила Михайловича Едомина.

за Днепр бравый артиллерист 
уничтожил 12 немецких танков. 
Был удостоен ордена Ленина, 
медали «Золотая Звезда» и по-
четного звания Герой Советско-
го Союза.

- После присвоения звания в 
1944 году он, как и обещал, вер-
нулся за Катей и забрал ее в Мо-
скву. Там и поженились. Но вой-
на все еще продолжалась. Когда 
отпуск прадедушки подошел к 
концу, ему пришлось вновь вер-
нуться на фронт. К тому моменту 
Катя уже трудилась на ткацкой 
фабрике и проработала там до 
его возвращения, - продолжает 
Алена Кускова.

Мирное небо 
Война для гвардии старши-

ны Едомина закончилась 8 мая 
1945 года на реке Эльбе севе-
ро-западнее Бранденбурга. 24 
июня 1945 года Герой Советско-
го Союза Михаил Едомин в со-
ставе сводного полка 1-го Бе-
лорусского фронта принял уча-
стие в Параде Победы на Крас-
ной площади. В Московской 
области Михаил Михайлович 
несколько лет работал дирек-
тором совхоза. После того, как 
предприятие закрыли, вместе 
с семьей перебрался в Нижний 
Тагил, где руководил отделом 
снабжения треста «Тагилстрой». 
Михаил Едомин по своей нату-
ре был домашним человеком: 
всегда помогал по хозяйству, 
стряпал пирожки, с работы спе-
шил домой к Кате и детям. За 44 
года совместной жизни они вос-
питали четырех сыновей.

- Прадедушка всегда хо-
тел дочку, но не сложилось, - с 
улыбкой говорит Алена. - Когда 
пошли внучки и внуки, счастью 
его не было предела. Папой 
он был строгим, а как дедуш-
ка всегда старался побаловать 
внучат. О войне рассказывать 
не любил и никогда не гордился 
своими заслугами, наоборот, го-
ворил, что, как и все, выполнял 
долг, спасал боевых товарищей, 
защищал семью и Отечество.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЕДОМИНЫХ.

Алена Кускова.

Михаил Едомин (крайний слева в третьем ряду) с боевыми товарищами.
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Неважно, где ты живешь -   
голосуй за Выю, Гальянку или Рудник!  
За первые три недели проголосовало 14 тысяч тагильчан, а нужно, минимум, 48 тысяч голосов 

Выйская лагуна

Глава города Владислав Пинаев 
обсудил с кураторами трех обще-
ственных территорий предвари-
тельные итоги рейтингового голо-
сования, стартовавшего 15 апреля 
на портале 66.gorodsreda.ru.

Лидерами голосования в регио-
не становятся небольшие города 
– там выполнили уже по два-три 

норматива, необходимых для участия в 
программе. А миллионник Екатеринбург 
пока  в самом низу  рейтинга. 

Мэр заметил, что чем больше город, 
тем менее активны жители: в маленьких 
городах все заинтересованы в благо-
устройстве какого-либо объекта, потому 
что он всем близок. А у нас микрорайо-
нов много, и выходит, что тем, кто живет 
на Вагонке или в Пригороде, нет дела до 
Нижневыйского сквера, парка на Руднике 
или  пешеходной зоны на ГГМ. Чтобы  по-
пасть в программу, нужны голоса 48 ты-
сяч тагильчан, а их пока отдали только 14 
тысяч человек. 

Кураторы проектов благоустройства 
Марина Кибардина (Рудник), Римма 
Ильина (ГГМ) и Ольга Иванкова (ВМЗ) 

сообщили, какие именно технические 
трудности возникают при регистрации 
голосующих.

- Ветераны очень активные, хотят го-
лосовать, но у большинства нет доступа 
в интернет, им надо   помогать. У моло-
дежи есть выход на госуслуги, но пароль 
нужно вбивать большой, а они привыкли 
в своих аккаунтах пользоваться  коротки-
ми. Известно, что многие не хотят про-
ходить перерегистрацию на своих гад-
жетах, а через волонтеров с казенными 
планшетами участвовать готовы. 

Кураторы были благодарны неизмен-
но приходящим на выручку помощникам. 
Организатор движения «Волонтеры Ниж-
него Тагила» Светлана Мусатова расска-
зала, что в акции участвуют 70 человек 
– студенты, школьники, молодые сотруд-
ники разных организаций. Все прошли 
учебу, имеют сертификаты.  Опыт по-
казал, что нахождение в одной точке на 
улицах или площадях непродуктивно, к 
тому же, связь с порталом часто зави-
сает из-за перегрузки. Поэтому  решили 
перестроиться на посещение организа-
ций и предприятий – так можно оказать  
техническую  помощь в голосовании все-
му  трудовому коллективу. 

На совещании было  решено открыть 
несколько центров для голосования, где 
добровольцы помогут тагильчанам спра-
виться с процедурой регистрации. Адре-
са определят позже. Но один такой центр 
уже успешно работает во Дворце нацио-
нальных культур на Руднике. Также было 
предложено усилить контакты со школа-
ми, ведь пока среди проголосовавших 
слишком мало школьников  - порядка 850 
человек. 

- От того, как мы проголосуем, зави-
сит объем федерального финансиро-
вания благоустроительных работ на об-
щественных территориях в следующем 
году, - отметил Владислав Пинаев. - Все 
должны понимать, что у нас один город, 
который требует общей заботы. Сегод-
ня мы голосуем все вместе за Рудник, а 
завтра это будет сквер на Вагонке или в 

Ленинском районе. Нельзя проигнори-
ровать голосование только потому, что 
в списке нет места, расположенного ря-
дом с твоим домом!

Напомним, Всероссийское онлайн-го-
лосование нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» по выбору объектов благо-
устройства в 2023 году продлится до 30 
мая. Любой тагильчанин старше 14 лет 
вправе выбрать один из трех адресов в 
родном городе. Поддержку федерально-
го бюджета получит только одна, самая 
популярная у горожан территория. Пока  
парк Рудника, Нижневыйский сквер и пе-
шеходная зона в районе Черноисточин-
ского шоссе выглядят как равные сопер-
ники – то один, то другой объект вырыва-
ется вперед, большого разрыва по коли-
честву голосов не наблюдается. 

Ирина ПЕТРОВА.

«Тагильский рабочий» 
продолжает серию репор-
тажей о городских обще-
ственных пространствах, 
участвующих в федераль-
ном конкурсе проектов бла-
гоустройства.

Поддержите проекты  
благоустройства  
здесь

Площадка  имеет важное куль-
турное и историческое значение 
в масштабе города. Но из-за 
блеклости, малого количества 
игровых и спортивных зон люди 
перекочевали в Народный. Эту 
несправедливость нужно ис-
правлять.

Согласно проекту благо-
устройства, на территории 
Нижневыйского сквера собира-
ются высадить новые деревья и 
кустарники, установить обще-
ственный туалет, заменить ас-
фальтовое покрытие, обустро-
ить мангальную зону, рекон-
струировать детские и спортив-
ные площадки. Также на одном 
из последних обсуждений дета-
лей проекта жители настояли на 
том, чтобы новый тротуар объ-
единил сквер с участком, где на-
ходится дом Черепановых.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

нерка переехала на Выю в 2018 
году. С тех пор практически каж-
дый день она прогуливается по 
Нижневыйскому скверу. Собе-
седница отмечает, что мест-
ные жители активно пользуют-
ся площадкой. Одни традици-
онно совершают утреннюю и 
вечернюю пробежку, гуляют с 
колясками, другие - те, кто по-
старше, во оружившись специ-
альными палками, занимаются 
скандинавской ходьбой или от-
дыхают на оставшихся лавочках. 
Однако находиться в сквере од-
ному небезопасно, признает-
ся пенсионерка. По ее словам, 
на территории общественного 
пространства хозяйничает стая 
бездомных собак.

- Они безобразничают, пу-
гают прохожих, роют до самых 
корней землю возле деревьев, 
отчего те гибнут. Поэтому пер-
вым делом необходимо восста-

новить ограждение, пока никто 
не пострадал. Хорошо бы еще 
расширить детскую площадку, 
высадить цветочные клумбы. 
Скверу не хватает ярких красок, 
- считает Фаина Григорьевна.

- Да, бездомные собаки 
здесь частое явление, - слезая с 
велосипеда, говорит Герман Бо-
рисов. - Но можно же позвонить 
в специализированную службу. 
Они приедут, отловят и пробле-
ма, считай, решена. А вот набе-
режную по звонку не отремон-
тируют. Я уже проголосовал за 
проект через Госуслуги, при-
влек друзей. Мне нравится это 
место, его еще можно оживить, 
сделать лагуну наподобие той, 
что в центре города. А что? Мне 
кажется, для этого здесь есть 
все необходимое: просторный 
пляж, красивый вид на Выйский 
пруд, многоуровневый склон и 
даже дом-музей Черепановых. 

В прошлых выпусках кор-
респонденты редакции ос-
мотрели площадки на Рудни-
ке и ГГМ, параллельно пооб-
щавшись с местными жите-
лями. На очереди последнее 
общественное пространство 
- Нижневыйский сквер, рас-
положенный вдоль бере-
га Выйского пруда на улице 
Верхней Черепанова. Долгое 
время место притягивало жи-
телей со всех районов города. 
Комфортные пешеходные до-
рожки, множество лавочек, 
просторный пляж и пирс, с ко-
торого юноши то и дело со-
вершали головокружительные 
кульбиты в воду – все это оста-
лось в прошлом. Сегодня об-
щий вид набережной вгоняет в 
тоску: подпорные стенки поко-
сились, большая часть секций 
забора отсутствует, тротуар 
покрылся трещинами и вздул-
ся, а от причала остались лишь 
бетонные конструкции. Все 
скамейки разместили на верх-
нем уровне, что раздосадова-
ло любителей посиделок на бе-
регу. Из ситуации неизвестные 

вышли «оригинально», перене-
ся несколько лавочек на пляж.

- Видел проект благоустрой-
ства. Он меня полностью устра-
ивает, - уверенно отвечает на 
вопрос корреспондента гуля-
ющий вдоль берега Владимир 
Иванов. - Набережная не нужда-
ется в масштабной реконструк-
ции, но было бы неплохо вдох-
нуть в нее жизнь, привести все 
в порядок, расширить пешеход-
ные зоны. Главное, чтобы дере-
вья сохранили. Их здесь совсем 
немного, но они часть истории 
этого места. 

Следующая, с кем нам уда-
лось поговорить о сквере, была 
Фаина Григорьевна. Пенсио-

Фаина Григорьевна.

Проект благоустройства сквера.

Одна из проблем - бездомные собаки, облюбовавшие сквер.
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�� День министерства

Без разделения  
на своих  
и областных

Нижний Тагил посетил министр социальной по-
литики Свердловской области. Андрей Злоказов 
встретился с главой города Владиславом Пинае-
вым и побывал в трех социальных учреждениях. 
Визит прошел в рамках Дня министерства соци-
альной политики.

- Из-за пандемии учреждения два года работали в 
закрытом режиме и не было возможности там побы-
вать, она появилась только сейчас, - отметил министр. 
– В городе представлен весь спектр услуг социальной 
защиты. Хочу подчеркнуть значимость новаторских 
идей, которые рождаются на тагильской земле и по-
том распространяются на территорию не только об-
ласти, но и других регионов России.

Андрей Злоказов обсудил с Владиславом Пинаевым 
вопросы развития социальных учреждений и перспек-
тивы взаимодействия государственных и муниципаль-
ных структур в сфере социальной реабилитации раз-
личных категорий граждан. 

Министр подчеркнул, что Нижний Тагил – город, на 
который надо равняться остальным муниципалитетам:

- Владислав Юрьевич проявляет большое внимание 
к учреждениям социальной защиты. Большое спасибо 
всей команде и лично мэру.

- Мы не делимся полномочиями: это - наше, это - не 
наше, единой командой работаем долгие годы, - под-
черкнул Владислав Пинаев. – Сегодня социальным уч-
реждениям Нижнего Тагила уделяется особое внима-
ние, замечательно, что значительные средства выде-
ляются на их развитие. Проекты, которые реализуются 
в городе, полностью совпадают с курсом президента 
и правительства России.

Министр посетил Нижнетагильский социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних (ра-
нее Нижнетагильский детский дом), пансионат для 
престарелых и инвалидов «Тагильский», реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями Дзержинского района.

- Детский дом, которому вскоре исполнится 100 лет, 
с 1 января вошел в нашу систему, - рассказал Андрей 
Злоказов. – Мы наметили программу действий по раз-
витию этого учреждения. Пансионат и реабилитацион-
ный центр – участники федеральных пилотных проек-
тов. Они уже зарекомендовали себя, показывают хо-
рошие результаты. 

– Самое главное - это социальная реабилитация 
детей, подготовка их к самостоятельной жизни, чтобы 
они в дальнейшем смогли стать полноценными граж-
данами нашего общества, получить работу, создать 
семью. Это те большие задачи, которые лежат на нас 
всех: и на органах государственной власти, и на руко-
водстве города, и мы будем решать их вместе, - под-
черкнул депутат Законодательного собрания Вячеслав 
Погудин.

Андрей Злоказов отметил, что Нижний Тагил очень 
преобразился за последние два года.

- Меня поразила чистота на улицах и уровень благо-
устройства. Это заслуга местных властей. Знаю, есть 
программа подготовки к 300-летию. Видно, что все за-
планированное реализуется.   

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� профсоюзы

Стержень единства

Андрей Злоказов.

В День Весны и Труда в большом зале общественно-политическо-
го центра состоялось торжественное собрание актива проф союзных 
организаций предприятий и учреждений Нижнего Тагила. В президи-
ум собрания вошли глава города Владислав Пинаев,  председатель 
Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн, депутат Зако-
нодательного собрания Свердловской области, председатель пер-
вичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев, 
председатель координационного совета Ассоциации профсоюзных 
организаций города Нижнего Тагила, председатель первичной про-
фсоюзной организации Уралвагонзавода Евгений Лутохин и генераль-
ный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов. 

Владислав Пинаев и Вадим Раудштейн.

В зале - лидеры профсоюза.

Заседание открыл Евгений Луто-
хин:

 - Уже более 130 лет российские 
профсоюзы являются стержнем для 
обеспечения единства нашего об-
щества во благо экономики страны 
в целом и каждого трудящегося в 
отдельности. Все ради создания ра-
бочих мест и достойной заработной 
платы. Так было во времена первой 
пятилетки, в Великую Отечествен-
ную войну, в начале кризисных 90-х. 
И в сегодняшних сложных социаль-
но-экономических условиях профсо-
юзы продолжают солидарно отстаи-
вать права трудящихся. Спасибо ве-
теранам движения и тем, кто толь-
ко начинает рабочую биографию, 
всем, кто добросовестно трудился 
и сегодня направляет силы и спо-
собности на благо родного города. 
Пусть ваш труд будет оценен по до-
стоинству. Силы и энергии для но-
вых свершений!

Местные власти активно поддер-
живают инициативы профсоюзов. 
Тагильчане видят, как за последние 
годы инфраструктура нашего горо-
да претерпела серьезные измене-

ния. Благодаря развитию городской 
среды жить становится все более 
комфортно. С каждым годом благо-
устраивается больше территорий 
во всех районах города. Одним из 
главных событий этого года станет 
300-летний юбилей Нижнего Тагила. 
О том, что удалось сделать, о планах 
по благоустройству и результатах 
слаженной работы на пороге этой 
важной даты собравшимся расска-
зал мэр Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев:

- Наш самый главный проект – 
это, безусловно, мост через Тагиль-
ский пруд. На сегодняшний день он 
практически готов, уже устанавли-
ваются световые арки. Готовы и два 
сопутствующих моста через желез-
нодорожные пути и Свердловское 
шоссе. К 14 августа, к Дню города, 
мы должны закончить с опереже-
нием графика и открыть движение. 
Напомню, что мост предусматри-
вает четырехполосное движение, 
также вело- и пешеходную дорож-
ки. Оттуда открывается очень кра-
сивый вид, и мост наверняка станет 
местом притяжения для жителей 

Гальянки. Еще один немаловажный 
проект – это реконструкция Привок-
зальной площади и установка стелы 
«Город трудовой доблести». Там си-
стематизируем движение транспор-
та и наведем порядок.

Мэр напомнил и о других серьез-
ных городских проектах: Тагильской 
лагуне-2, ремонте ГДДЮТ, нацпро-
екте «Безопасные качественные ав-
томобильные дороги», благодаря 
которому в городе капитально от-
ремонтированы уже 68 магистра-
лей. Построены три детских сада с 
ясельными группами, еще пять будут 
сданы до 2024 года, активно ведет-
ся ремонт школ, за три года сделаны 
12 общественных территорий, в этом 
году будет обновлен парк культуры и 
отдыха металлургов. Глава города 
анонсировал, что город заявляется 
в программу Ростуризма, благодаря 
которой получится сделать декора-
тивную подсветку практически все-
го проспекта Ленина. Мост на улице 
Циолковского глава города назвал 
«головной болью» из-за недобросо-
вестности подрядчика. По планам 
мост все же будет закончен и открыт 
уже в июле.

Мэр отметил, что Первомай не те-
ряет своей важности и остается са-
мым значимым праздником челове-
ка-труженика. 

- Этот весенний день отмечен осо-
бым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создает будущее, 
кто работает на благо родного горо-
да. Стремление достойно трудить-
ся, обеспечить лучшую жизнь для 
детей, жить в мире и согласии слу-
жит надежной основой благополучия 
наших семей, а наши общие дости-
жения делают жизнь лучше и созда-
ют уверенность в завтрашнем дне, - 
сказал Владислав Пинаев. 

К поздравлению главы города 
присоединились депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской 
области, руководители первичных 
профсоюзных организаций систе-
мы здравоохранения, образования, 
ВГОКа, НТЗМК, Свердловского об-
ластного союза промышленников и 
предпринимателей. Лидеры проф-
союзных комитетов отчитались о 
своей деятельности по защите инте-
ресов человека труда и взаимодей-
ствию в решении актуальных вопро-
сов. 

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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В СТРАНЕ И МИРЕ
�� вопрос-ответ

Омикрон  грозит 
тромбозом

«Так ли опасен для работы сердца штамм коро-
навируса омикрон, как его предшественники?»

(А. Петров)

Отвечает заведующая кардиологическим отде-
лением 1-й горбольницы Ксения ИОНГА:

- Омикрон от других штаммов отличается более лег-
ким течением и высокой контагиозностью, в остальном 
проявляющиеся симптомы схожи с другими штамма-
ми коронавируса. COVID-19 оказывает патологическое 
влияние на различные органы и системы организма, в 
частности, поражает сердечно-сосудистую систему. 
Могут обостриться уже имеющиеся хронические забо-
левания сердца, одним из грозных осложнений ковида 
является миокардит (воспаление сердечной мышцы, 
вызванное воздействием патогенных микроорганиз-
мов, в данном случае вирусом COVID-19, с дальней-
шим развитием сердечной недостаточности). 

Также для коронавирусной инфекции характерны 
тромбоэмболические осложнения. Тромбообразова-
ние (а именно развитие инсультов, инфарктов, тром-
бозы конечностей, тромбоэмболии легочного ствола) 
осложняют течение и лечение пациентов с COVID-19, 
и чаще встречается у пациентов, имеющих сахарный 
диабет, избыточную массу тела. 

 Еще одним усугубляющим фактором, отрицательно 
влияющим на работу сердца и всех органов, является 
гипоксия, возникающая из-за поражения легких (без 
достаточного количества кислорода происходит угне-
тение функций всех органов и тканей), а в критическом 
состоянии приводит к полному отмиранию. 

 Среди жалоб у пациентов, на фоне течения короно-
вируса, а также после выздоровления, можно отметить 
колебания артериального давления, в том числе повы-
шение его показателей. Конечно, к этому более склон-
ны пациенты, имеющие хронические заболевания со 
стороны сердечно-сосудистой системы, но и неред-
ко проявляются у людей, ранее не имевших проблем.

Инфекция в этих случаях выступает в роли триггера, 
усугубляя течение хронических заболеваний со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы. Стоит отметить, что 
скачки давления не только доставляют дискомфорт, 
но и без своевременного обследования, назначения 
и применения необходимой терапии могут привести 
к смерти. Поэтому крайне важно, независимо от того, 
были ли ранее жалобы или нет, при первых признаках, 
указывающих на нарушение работы сердца, обратить-
ся за консультацией к специалисту.

Часто спрашивают, какие витамины пропить после 
перенесенного коронавируса.

Лучшие «витамины» для организма - это правиль-
ное питание, прогулки на свежем воздухе, умеренная 
физическая активность, соблюдение режима сна и 
бодрствования. Все это позволит повысить иммунитет, 
улучшить настроение и положительно отразится на ра-
боте сердца. Безусловно, очень важно своевременно 
обращаться к специалистам, выполнять все рекомен-
дации лечащего врача и не заниматься самолечением. 
Регулярно контролировать показатели артериального 
давления и пульса.

- Несмотря на благоприятные изменения в эпиде-
миологической ситуации, по-прежнему сохраняется 
риск заражения COVID-19, отрицать присутствие опас-
ности, которую он несет, не имеет смысла, - отмечает 
главный врач 1-й горбольницы Александр Павловских. 
- Как показала практика лечения пациентов в стаци-
онаре, тяжелое течение коронавирусной инфекции и 
летальные исходы происходили в случае, когда боль-
ные были не привиты.

Вакцинация  и ревакцинация остается одним из са-
мых простых и эффективных методов профилактики от 
ковида, ведь прививка никак не влияет на привычный 
уклад человека, но может спасти ему жизнь.

Работа прививочного кабинета в поликлинике по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 30 (3-й этаж, ка-
бинет предвакцинального приема № 327, прививочный 
кабинет № 317), осуществляется по графику: с поне-
дельника по пятницу, с 08.00 до 20.00, субботу, вос-
кресенье с 08.00 до 16.00. Выбрать подходящую дату 
и время для вакцинации и записаться можно на пор-
тале «Регистратура 96», либо на официальном сайте 
больницы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депута-

ту Законодательного собрания Свердловской 
области Владимиру Григорьевичу РАДАЕВУ 
проводится по телефонам: 

8- 950-206-27-18, 8-922-61-74-614.

В Нижнем Тагиле отключат отопление 
В этом году, согласно постановлению администрации города, в свя-

зи с положительной температурой наружного воздуха батареи в домах 
тагильчан начнут остывать раньше. С 11 мая ресурсоснабжающие орга-
низации приступят к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в 
системы отопления жилых домов и общественных зданий. Традиционно 
в социальных учреждениях отопление отключат в последнюю очередь.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, к 11 мая температура воз-
духа в Нижнем Тагиле возрастет до 14-17 градусов. При этом не ис-
ключены минимальные осадки.

Владимир Путин поручил поддержать граждан и 
отечественные компании

Ремонт для туристов
В рамках национального 

проекта «Безопасные каче-
ственные автомобильные до-
роги» дорожные службы при-
ведут в порядок более восьми 
километров трассы Камыш-
лов – Ирбит – Туринск – Тавда 
на отрезке между Ирбитом и 
Туринском. Эта дорога входит 
в культурно-познавательные 
туристические маршруты «Ту-
ринск – город исторический» и «По следам ярмарки» (Ирбит). 

Также продолжат восстанавливать дорогу Нижние Серги – Михай-
ловск. Благодаря этой дороге туристы смогут без труда выйти на по-
ходные маршруты или вернуться после их завершения.

Капитальным ремонтом дорожного полотна займутся и на участке 
между Камышловом и Ирбитом, в районе деревень Анохина и Перши-
на. Там проходит излюбленный туристами маршрут «По следам Героя 
Речкалова». Он посвящен памяти легендарного летчика и включает в 
себя посещение культурного центра, размещенного в здании бывшей 
начальной школы 1900 года, родительского дома дважды Героя Совет-
ского Союза и квест-игру «Звездный путь», в конце которой каждый из 
участников сможет попробовать солдатскую кашу из настоящей по-
левой кухни. 

- Мы понимаем, что транспортная доступность и развитие транс-
порта – это в целом серьезный драйвер для развития любых городов и 
любых агломераций», - отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним,  в 2022 году по нацпроекту «БКД» планируется отремон-
тировать почти 130 километров дорожного покрытия. Это 21 участок 
региональных автодорог протяженностью 98,9 километра, 9 участков 
ремонта в Нижнем Тагиле протяженностью 14,9 километра и 13 участ-
ков улиц Екатеринбурга длиной 15,4 километра.

Рекордный груз  
с гумпомощью отправили  
на Донбасс

Организаторами сбора гуманитарной 
помощи выступили представители ре-
гионального штаба акции #МыВместе и 
РЖД. Около 40 тонн продуктов, семян, 
бытовой химии и медикаментов волон-
теры загрузили в два железнодорожных 
вагона. 

- Сегодня мы отправили продукты 
питания, гигиенические принадлежно-
сти, бутовую технику, предметы ухода за 
детьми, одежду, обувь, стройматериа-
лы. Все, что необходимо жителям До-
нецка, Луганска. По просьбе жителей 
ДНР и ЛНР мы добавили питьевую воду, 
детское питание и посевной материал. 
Та активность, с которой гуманитарную 
помощь собирают со всех уголков реги-
она, демонстрирует единство, сплочен-
ность, доброту и отзывчивость нашего 
Урала. Я уверена, мы будем продол-
жать эту работу, - рассказала сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в 
Свердловской области Ирина Левина.

В день волонтеры организации при-
нимают около тонны вещей. На сегод-
няшний день только в Свердловской об-
ласти удалось собрать около 190 тонн 
гуманитарной помощи. Из них 150 тонн 
уже отправили на Донбасс.

Центробанк снизил ключевую ставку  
до 14% годовых

Совет директоров Центрально-
го банка России на фоне укрепле-
ния рубля принял решение снизить 
ключевую ставку сразу на три про-
центных пункта - до 14% годовых. 

- Риск для ценовой и финансо-
вой стабильности перестал нарас-
тать, что создало условия для сни-
жения ключевой ставки. Послед-
ние недельные данные указывают 
на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля 
и охлаждения потребительской активности, - говорится в заявлении 
Центробанка.

В ЦБ также отметили, что после рекордного февральского скачка 
ключевой ставки с 9,5% до 20% кредитная активность в стране сни-
зилась. Это позволило замедлить инфляцию и удержать финансовую 
стабильность страны.

Напомним, в последний раз ключевая ставка была снижена 8 апре-
ля - до 17%. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 
10 июня.

В Свердловской области 
ослабили масочный режим

Губернатор Евгений Куйвашев 29 
апреля внес изменения в указ №100, 
тем самым ослабив масочный режим 
в регионе. Теперь, согласно докумен-
ту, маски необходимо носить только в 
зданиях, строениях, сооружениях и по-
мещениях, где одновременно может 
находиться не более 50 человек. Кон-
кретный перечень помещений, где обя-
зательным является использование за-
щитных масок, опубликуют в ближай-
шее время. 

Напомним, ранее, 10 марта, из-за 
резкого снижения заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией в Свердлов-
ской области отменили большинство 
эпидемиологических мер: соблюдение 
дистанции, наполняемость залов, QR-
коды и другие. Однако обязательным 
оставалось ношение масок.

Экономика страны стабилизи-
руется, инфляция замедлилась, а 
цены на ряд товаров снижаются, 
заявил Владимир Путин на совеща-
нии по экономическим вопросам и 
объявил о новых мерах поддержки 
экономики.

Здесь играют роль два фактора: 
ситуация на валютном рынке, где 

курс рубля укрепляется, и динами-
ка потребительского спроса. «По-
сле всплеска в феврале-марте на-
блюдается объективное снижение 
потребительской активности», - от-
метил Путин, призвав не отпускать 
контроль за ситуацией.

- С одной стороны, нужно обе-
спечить поэтапную нормализацию 
динамики цен. С другой, избежать 
серьезного сокращения спроса, 
что может привести к сбоям в рабо-
те предприятий, снижению доходов 
бюджета, - заметил он.

Президент поручил поддержать 
отечественные компании, чтобы 
они могли нарастить предложение 
и стимулировать внутренний спрос. 
Серьезной проблемой для многих 
компаний он назвал дефицит обо-
ротных средств на закупку сырья, 
комплектующих, на выполнение ра-
бот. И чтобы его восполнить, пред-
ложил новые меры. Прежде всего - 
отсрочку по уплате страховых взно-

сов для предприятий, поставляю-
щих товары и услуги на внутренний 
рынок. 

- Это - системная мера практиче-
ски для всей экономики. Предлагаю 
перенести такие платежи на один 
год, - уточнил президент.

Льготный период, за который 
сейчас не надо будет платить стра-
ховые взносы, охватит второй квар-
тал этого года, а для предприятий 
отсрочка распространится и на тре-
тий квартал. Мера затронет 2,8 млн. 
предприятий, где трудятся 52 млн. 
человек.

Кроме того президент поручил 
продлить действие льготной ипо-
течной программы до конца года и 
при этом снизить ставку с 12% до 
9% годовых. Это необходимо, что-
бы сделать покупку жилья более до-
ступной для граждан и стимулиро-
вать «стройку» в целом, пишет «Рос-
сийская газета». 



СТР. 115 мая 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №48

AVTOVEGAS выкупит ваш авто на вы
годных условиях. Рассмотрим це
лые, также после ДТП или технически 
неисправные. Ждем предложений. 
Т.: 8-900-205-6007, 8-3435-342-333

реклама

8-900-205-6007, 8-3435-342-333

АВТОКОМПЛЕКС АВТОВЕГАС 
Это полный спектр автомобильных 
услуг: автосервис и шиномонтаж, сва
рочные работы. Также покраска вашего 
авто и автоэвакуатор. Выкуп/продажа 
и реализация вашего авто. Ждем вас. 
ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, 13 а. 

реклама

Владимиру Алексеевичу
КУПРИЯНОВУ, 

мастеру спорта по настольному теннису, - 75 лет
                                      Уважаемый Владимир Алексеевич!

Из 75 лет жизни Вы не менее 70 лет связаны с замеча
тельным видом спорта – настольным теннисом как спорт
смен, как тренер, как участник турниров в качестве судьи 
республиканской категории.

Поздравляю Вас с юбилейной датой – днем рождения и 
желаю Вам крепкого здоровья, мира, благополучия и сча
стья в жизни!

Л. Мартюшев, депутат Нижнетагильской городской думы, замести-
тель председателя федерации настольного тенниса Нижнего Тагила.

5 мая  85 лет ветерану педагогического труда, 
отличнику народного образования

Людмиле Ивановне
ДОЛМАТОВОЙ

Педагогический коллектив школы № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. Г.Н.Зайцева сердечно поздравляет Людмилу Ивановну с юбилеем 
и желает крепкого здоровья, душевного тепла, спокойствия и мира в доме!

�� безопасность

И в огонь, и в воду
18е городские соревнования юных спасателей в рамках Всероссий
ского детскоюношеского движения «Школа безопасности» прошли 
в Нижнем Тагиле. 

�� городская среда

Убрали  
и закатали

Участников приветствовали глава го
рода Владислав Пинаев, начальник 9го 
пожарноспасательного отряда ФПС 
МЧС России по Свердловской области 
Сергей Колчин, директор городской 
станции юных туристов «Полюс» Михаил 
Черных, директор МБУ «Центр защиты 
населения и территории города Нижний 
Тагил» Сергей Коперкин. 

Перед стартом наградили команды, 
занявшие первые три места на уровне 
районных состязаний, которые прово
дились прошлой осенью на Лисьей горе. 

 Всех поздравляю, кто добрался из 
районных соревнований в городские. 
Желаю успехов, хороших выступлений, 
продвижения дальше. Знайте одно – то, 
что вы сегодня делаете, в жизни вам обя
зательно пригодится, и лучше в мирное 
время,  сказал глава города Владислав 
Пинаев. 

 Правильно, профессионально, а са
мое главное, с пользой спасти может 
только тот, кто может спасти себя. Спа
сибо вам за то, что вы делаете, спасибо 
за вашу активную жизненную позицию.  
Знайте, мы всегда рядом. Вы  молодцы, 
 отметил начальник 9го пожарноспа
сательного отряда ФПС МЧС России по 
Свердловской области Сергей Колчин. 

Финалисты получили право на участие 
в соревнованиях «Юный спасатель 2022 
года». В этот раз проверить силы вышли 
17 лучших команд от общеобразователь
ных учреждений. Школьники младшей и 
старшей групп проходили дистанцию на 
Шихане. Она составляла примерно 1 км 
200 метров и включала природный и тех
ногенный этапы. На трассе было восемь 
испытаний. 

 Ребята оказывают первую медицин
скую помощь, спускаются по склону, вя
жут узлы, транспортируют пострадавше
го, то есть делают все, что может приго
диться спасателям в природной ситуа
ции,  рассказал директор станции юных 
туристов Михаил Черных.  При помощи 
на воде они надевают спасательные жи
леты, садятся в катамаран и проплывают 
за буйком, чтобы забрать травмирован
ного. А еще кидают трос Александрова 
либо спасательный круг. 

 Техногенный этап включает надева
ние боевки, тушение условного пожа
ра при помощи кошмы. Освобождение 
человека изпод завала и вынос его из 
зоны. Надевание защитного костюма 
ОЗК в правильном порядке и выход из 
зоны химического заражения. В дальней
шем включение гидрантов с рукавами и 
финиширование,  прокомментировал 
главный судья техногенного этапа Ми
хаил Колмаков. 

Подготовка участников ведется в тече
ние года, занимается с ними непосред
ственно станция юных туристов. Ребята 
отрабатывают необходимые навыки в 
школах. Технические моменты разбира
ются вместе с педагогами на скалодро
мах станции либо в природной среде. 
После отбора лучшие из лучших команд 
показывают свое умение и мастерство. 

Соревновательные этапы молодежь 
проходила на время. За нарушения на
числялись штрафные баллы. По итого
вым результатам будет сформирована 
сборная команда города, которая вы
ступит в мае на областных соревновани
ях «Школы безопасности». 

Ольга ДАЙБОВА.

Общегородской субботник, на который вышли около тысячи тагиль
чан, состоялся на Старателе. 

Участие приняли глава города Вла
дислав Пинаев, депутаты нижнета
гильской городской Думы, предста

вители организаций, работники Нижне
тагильского института испытания метал
лов и активные жители поселка. 

Идея провести уборку в этом микро
районе была связана с обращением к 
мэру в конце прошлого года инициатив
ной группы ветеранов. 

 Сегодня мы реализуем только часть 
из запланированных работ. Очистим тер
риторию вдоль улицы Гагарина, прове
дем кронирование деревьев, и МУП «Та
гилдорстрой» заасфальтирует тротуар 
вдоль автодороги рядом с библиотекой, 
магазином и больницей,  сказал Вла
дислав Пинаев. 

По словам главы администрации Ле
нинского района Геннадия Мальцева, но
вое асфальтовое покрытие будет сдела
но не только вдоль улицы Гагарина. 

 Тротуары ряда прилегающих улиц и 
три дороги тоже будут отремонтирова
ны летом по просьбам жителей Стара
теля. Объем достаточно серьезный, но 
раз работы начались, уверенно говорим, 
что мы их закончим,  выделил Геннадий 
Мальцев. 

Генеральный директор Нижнетагиль
ского института испытания металлов Ни
колай Смирнов вышел на субботник со 
своим коллективом.  

 346 работников предприятия очи
стили территорию Старателя от мусо
ра. В основном в парковой зоне, где 
играют дети и занимаются спортом все 
желающие,  рассказал Николай Смир
нов. – Не останавливаются работы по 

очистке и на полигоне. 
К уборке территории воодушевленно 

присоединились жители поселка разных 
возрастов. 

Среди них  председатель совета ве
теранов микрорайона Маргарита Геор
гиевна Смирнова, вместе с которой на 
субботник пришли больше 40 пожилых 
тагильчан – всем за 75 лет. 

В том числе – ветеран труда Ираи
да Федоровна Никитина. 15 мая она от
празднует свой день рождения – ей ис
полнится 96 лет. Ираида Федоровна с 
грустью вспоминает военное время, что 
росла без отца и матери, пережила и го
лод, и холод. В Нижний Тагил переехала, 
когда вышла замуж. В молодости рабо
тала поваром, перед пенсией пошла тру
диться контролером на НТМК. 

Валентине Прокофьевне Ломакиной 
30 мая будет 83 года. На Старателе она 
проживает с 1948го. 

 Работала на НТИИМ с 1957 по 1994 
годы, вышла на пенсию в 1995 году. Всю 
жизнь занималась общественными ра
ботами. Очень хочется, чтобы в поселке 
были порядок и чистота,  сказала Ва
лентина Ломакина. 

Помимо наведения порядка на терри
тории Старателя жители принимали уча
стие во всероссийском рейтинговом го
лосовании проекта «Формирование ком
фортной городской среды». Волонтеры 
во время субботника помогали всем же
лающим сделать свой выбор в пользу 
объектов, которые будут благоустроены 
в 2023 году. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Инициаторами субботника стали ветераны.

Особое внимание - тротуарам к социальным учреждениям.

Уважаемые выпускники, 
педагоги, родители! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
на торжественный вечер, 
посвященный 85-летию 

школы № 32,  
который состоится  

30 мая, в 16.00,  
в большом зале МБУ «ГДМ»  
по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, 37.
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9 мая • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 День 

Победы. Праздничный ка-
нал 12+

09.35 Х/ф “На войне как на во-
йне” 12+

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

21.00, 00.10 “Диверсант. Идеаль-
ный штурм“ 16+

23.00 Время
03.50 Х/ф “Перед рассветом” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Сталинград” 12+
07.05 Х/ф “Ни шагу назад!” 12+
11.00, 14.00 День Победы. Празд-

ничный канал 12+
13.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

15.00, 17.00, 22.00 Вести
15.30 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню 
Победы 12+

17.30 “Бессмертный полк“. Пря-
мой эфир 12+

19.20, 20.00 Х/ф “Через прицел” 
12+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

23.05 Вести. Местное время
23.20 Х/ф “Девятаев” 12+
01.15 Х/ф “Т-34” 12+

НТВ

04.10 Великая Отечественная 0+
05.40, 08.15 Х/ф “Последний день 

войны” 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.50, 13.30 Х/ф “Дед Морозов” 

16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

15.00, 16.30 Х/ф “Топор” 16+
17.00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

19.35 Х/ф “В августе 44-го...” 16+
21.25 Х/ф “Топор. 1944” 16+
23.00 Х/ф “Алеша” 16+
02.15 Х/ф “Апперкот для Гитле-

ра” 16+

КУЛЬТУРА

06.00 Х/ф “Неизвестный солдат” 
0+

09.30 Х/ф “На всю оставшуюся 
жизнь...” 16+

13.55 Х/ф “Застава Ильича” 12+
17.05 Х/ф “Был месяц май” 0+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 
16+

19.00 Х/ф “Послесловие” 12+
20.40 Романтика романса 16+
22.25 Х/ф “Тишина” 12+
01.45 Д/ф “Цвет жизни. Начало” 

16+

ОТВ

06.00, 07.45 Погода на ОТВ 6+
06.05 Х/ф “Мои африканские 

приключения” 12+
07.50, 07.55 След России 6+
08.00 Х/ф “Отряд особого на-

значения” 12+
09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00, 

22.20 События 16+
09.35 Парад Победы в Екатерин-

бурге. Прямая трансляция 
6+

11.10 “Бессмертный полк” в Ека-
теринбурге. Прямая транс-
ляция 6+

11.55 Парад Победы в Москве. 
Прямая трансляция 6+

13.35 Парад Победы в Нижнем Та-
гиле. Прямая трансляция 6+

13.55, 15.40, 16.10 Праздничный 
концерт в Екатеринбурге. 
Прямая трансляция 12+

15.10, 20.20, 22.40, 19.00 Парад 
Победы в Екатеринбурге 
6+

18.30 Парад Победы в Нижнем 
Тагиле 6+

18.50, 20.50, 23.10 “Бессмертный 
полк” в Екатеринбурге 6+

18.58 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.30 Д/ф “Юные патриоты” 16+
21.00 Концерт группы “Любэ”. 

Прямая трансляция 16+
22.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция 6+
23.25 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин” 

6+
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Все говорят об этом 16+
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10, 
11.00, 11.40, 05.50, 06.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

12.00 Х/ф “Герой” 16+
14.00 Х/ф “Пять невест” 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 

19.45, 20.30, 21.30 Т/с “Пе-
ревал Дятлова” 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.20, 23.05 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+

23.50, 00.40 Т/с “Закон каменных 
джунглей” 16+

01.20, 02.10 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Высота 89” 16+
06.40, 08.10 Х/ф “Сталинград” 

16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с “Бит-

ва за Москву” 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с “Снай-

пер. Офицер СМЕРШ” 16+
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 Т/с 

“Танкист” 12+
18.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”. 
Минута молчания 0+

19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф “Танки” 12+
22.30 Х/ф “Ржев” 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Т/с “Крепкая броня” 
16+

ТВЦ

06.10 Большое кино. “...А зори 
здесь тихие“ 12+

06.35 Д/ф “Война после Побе-
ды” 12+

07.15 Д/ф “Любовь войне назло” 
12+

07.55 Д/ф “Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать” 
12+

08.35 Х/ф “Добровольцы” 0+
10.10 Х/ф “Звезда” 12+
11.45, 16.50, 22.50 События
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 12+

13.00 Х/ф “...А зори здесь ти-
хие” 12+

16.20 Тайна песни. “День Побе-
ды” 12+

17.00 “Бессмертный полк“. Пря-
мой эфир 12+

18.20, 19.00 Х/ф “На безымянной 
высоте” 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.40 Песни нашего двора 12+
23.05 Х/ф “Жди меня” 12+
02.35 Д/ф “Актерские драмы. 

Они сражались за Родину” 
12+

03.15 Д/ф “Война в кадре и за 
кадром” 12+

03.55 Х/ф “Место встречи изме-
нить нельзя” 12+

04.20 Х/ф “Берёзовая роща” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+

11.05 М/ф “Смешарики” 0+
11.30 Страна героев 12+
12.10, 02.45 Бессмертный футбол. 

Специальный репортаж 
12+

12.25 Д/ф “С мячом в Британию” 
6+

14.00, 14.35 Х/ф “Личный номер” 
12+

15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. Чем-
пионат России “Суперлига 
Paribet”. Мужчины. “Финал 
6-ти”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани 0+

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Фиорентина” - “Рома”. 
Прямая трансляция 0+

02.15 Тотальный футбол 12+
03.55 Смешанные единоборства. 

U FC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+

ОТР

05.20 Великой Победе посвяща-
ется… 12+

07.30 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
09.00, 15.20, 17.35, 21.35 Песня 

остается с человеком 12+
09.10, 02.50 Х/ф “Истребители” 

12+
10.45 Д/ф “Знамя Победы над 

Берлином водружено!” 12+
11.00, 13.10, 17.10, 21.05 ОТРаже-

ние. 9 Мая 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

13.00, 17.00, 21.00, 23.55 Новости
13.40 Х/ф “Судьба человека” 6+
15.30, 04.30 Х/ф “Баллада о сол-

дате” 6+
17.50 Интервью Константина Си-

монова с маршалом Г.К. 
Жуковым 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Х/ф “Возмездие” 6+
21.50 Х/ф “Белый тигр” 16+
23.40, 00.10 Концерт Академи-

ческого ансамбля песни и 
пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова 
12+

01.20 Х/ф “Альпийская баллада” 
6+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Ступени Победы” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости дня 16+

12.10, 13.10, 20.30, 22.15 Д/с “Веч-
ная Отечественная” 12+

13.50, 14.10 Д/ф “Они сражались 
Zа Родину” 16+

14.40, 15.10 Д/ф “Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС” 
12+

15.45 Д/ф “История военных па-
радов на Красной площади. 
1945 год” 16+

17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 
г. 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.15 Специальный репортаж 16+

21.40, 22.15, 23.15 Х/ф “Без права 
на ошибку” 16+

23.40 Т/с “Батальоны просят 
огня” 12+

04.10 Х/ф “Пядь земли” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 

11.30, 12.00, 12.25, 12.50, 
13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 
15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 
16.40, 17.05, 17.30, 18.00, 
18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30, 20.55, 21.20, 
21.45, 22.10, 22.35 Т/с “Сле-
пая” 16+

18.45 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Х/ф “Мой домашний дино-
завр” 6+

00.45 Х/ф “Приключения Шарк-
боя и Лавы” 6+

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 16+
06.40 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк” 0+
08.00, 09.00 М/ф “Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч” 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.30, 11.00 М/ф “Алеша Попович 

и Тугарин Змей” 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

11.45, 13.00 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+

13.30 М/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица” 12+

14.40 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах” 0+

15.50, 17.00 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+

17.30 М/ф “Три богатыря и мор-
ской царь” 6+

18.40, 19.00, 20.00 М/ф “Три бо-
гатыря и принцесса Египта” 
6+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.20 М/ф “Три богатыря и на-
следница престола” 6+

21.40, 22.05 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+

22.00 Праздничный салют 6+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.50, 09.50, 14.30, 18.00, 21.45 

Путь к Великой Победе 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
06.35, 13.10, 17.50, 19.25 Мой 

музей 0+
06.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.55 М/с “Барбоскины” 0+
13.15 Союзмультфильм представ-

ляет 0+
13.25 М/ф “Винни-Пух идёт в 

гости” 0+
13.35 М/ф “Винни-Пух и день 

забот” 0+
13.55 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
14.15 М/ф “Карлсон вернулся” 0+
14.35 М/с “Лео и Тиг” 0+
17.35 М/ф “Солдатская лампа” 0+
17.40 М/ф “Огромное небо” 0+
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

18.05 М/ф “Воспоминание” 0+
18.10 М/ф “Белка и Стрелка. 

Карибская тайна” 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
21.50 Ералаш 6+

МИР 

03.00 Т/с “Оттепель” 16+
08.00, 14.00 Новости
08.10 Т/с “Петр Первый. Завеща-

ние” 16+
12.05, 14.15, 17.05 Т/с “Гардема-

рины, вперед!” 12+
16.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

17.25 Х/ф “Виват, гардемарины” 
12+

19.50 Х/ф “Гардемарины III” 12+
21.40, 22.10 Х/ф “Двенадцать 

стульев” 0+
22.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция 12+
00.25 Х/ф “Антон Иванович сер-

дится” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф “Кощей. Начало” 6+
10.00 Х/ф “Легенда о Коловра-

те” 12+
11.50 Парад Победы 1945 г. 12+
12.10 Х/ф “Африка” 16+
13.05 Х/ф “Туман” 16+
15.50 Х/ф “Туман-2” 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф “Рядовой 

Чээрин” 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

20.00, 03.15 Х/ф “Брестская кре-
пость” 16+

22.10 Х/ф “Притяжение” 12+
00.10 Д/ф “Бондарчук. Battle” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 Д/с “Свидание с во-
йной” 16+

09.50 Т/с “Возвращение в Эдем” 
16+

14.20 Х/ф “Полынь - трава ока-
янная” 16+

15.55 Х/ф “Из Сибири с любо-
вью” 16+

18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Х/ф “Подкидыш” 16+
21.55 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 

16+
23.50 Т/с “Чужая дочь” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Юбилейный концерт орке-
стра “Таврический” 12+

10.00, 19.00 Праздничная про-
грамма, посвященная По-
беде в Великой Отече-
ственной войне 16+

11.00 Т/с “Охота на гауляйтера” 
16+

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.00 Т/с “Убить Сталина” 16+
05.00 Х/ф “Два Фёдора” 12+
06.30 Д/ф “Глубокая разведка” 

16+
07.30 Д/ф “Михаил Ножкин. Сын 

солдата” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+
06.30 М/ф «Катя и Эф. Куда 

угодно дверь» 0+
07.00 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» 6+
08.30 Д/ф «День Победы» 12+
09.30 Д/ф «Трудовой подвиг 

Нижнего Тагила» 12+
10.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.00 Д/ф «Великая война» 0+ 
12.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы. 
12+

14.00 Марафон Победы в Ниж-
нем Тагиле. Прямой эфир 
16+

18.00 Т/с «Жажда» 16+
20.00 Время новостей. Спецвы-

пуск, посвященный Дню 
Победы.

20.30 Т/с «Спутники» 12+ 
22.30 Время новостей. Спецвы-

пуск, посвященный Дню 
Победы.

23.00 Т/с «Спутники» 12+
01.00 Время новостей. Спецвы-

пуск, посвященный Дню 
Победы.

01.30 Д/ф «Шенкман. Последний 
полет» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10, 03.25 Россия от края до 

края 12+

06.30 Х/ф “Время собирать кам-

ни” 12+

08.10 Х/ф “Летят журавли” 12+

10.10, 00.10 Вольф Мессинг. Я 

вижу мысли людей 16+

11.05, 12.15 Видели видео? 0+

13.35 Наркотики Третьего рейха 

16+

14.30 Х/ф “Водитель для Веры” 

16+

15.15 “Водитель для Веры“ 16+

16.55, 18.20 Т/с “По ту сторону 

волков” 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.45 Т/с “Молчание” 16+

22.40 Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик... 12+

23.30 АнтиФейк 16+

00.55 Большая игра 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.50 Х/ф “Солдатик” 6+

07.25, 10.30 Х/ф “Через прицел” 

12+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести

13.05 Х/ф “Девятаев” 12+

16.15, 19.15 Х/ф “Ни к селу, ни к 

городу…” 12+

22.05 Вести. Местное время

22.20 Х/ф “Ни к селу, ни к горо-

ду…” - 2” 12+

02.00 Х/ф “Злоумышленница” 

12+

НТВ

05.15 Великая Отечественная 0+

06.00, 08.15 Х/ф “Один в поле 

воин” 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

09.30, 10.20 Х/ф “Топор” 16+

11.35 Х/ф “Топор. 1943” 16+

13.30 Х/ф “Топор. 1944” 16+

15.00, 16.15 Х/ф “Мамкина звез-

дочка” 16+

19.35 Х/ф “Алекс Лютый. Дело 

Шульца” 16+

23.10 Х/ф “У ангела ангина” 16+

00.40 Х/ф “Собибор” 12+

03.20 Х/ф “Обратный отсчет” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Король и дыня“. “В 

стране невыученных уро-

ков“. “Приключения поро-

сенка Фунтика” 16+

07.50 Х/ф “Приехали на конкурс 

повара...” 16+

09.05 Обыкновенный концерт 16+

09.35 Х/ф “Чайковский” 0+

12.05, 01.55 Д/ф “Лесные страж-

ники. Дятлы” 16+

12.45 Добровидение - 2021 16+

14.15 Х/ф “Портрет с дождем” 

16+

15.50 Концерт Красноярского 

государственного акаде-

мического ансамбля танца 

Сибири имени М.С. Годенко 

16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 Д/ф “Последние свидете-

ли” 16+

18.55 Романтика романса 16+

19.50 Д/ф “Дело №306. Рожде-

ние детектива” 16+

20.30 Х/ф “Дело №306” 16+

21.50 Шедевры мирового музы-

кального театра 16+

00.30 Х/ф “Жуковский” 6+

02.35 М/ф “Поморская быль. Все 

непонятливые” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 11.30, 16.00, 17.05, 

18.10, 19.10 Погода на ОТВ 

6+

06.05, 11.35, 21.00 Новости ТАУ 

“9 1/2” 16+

07.00, 17.10 Д/ф “Экспозиция во-

йны” 12+

08.05, 12.30 Т/с “Вторые” 16+

16.05 Д/ф “Великие битвы Вели-

кой Отечественной” 12+

18.15 Д/ф “Герои Великой По-

беды” 12+

19.15 Х/ф “Отряд особого назна-

чения” 12+

20.35 Д/ф “Поколение победи-

телей” 12+

22.00 Х/ф “Бумбараш” 12+

00.30 Х/ф “Край” 16+

02.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 

Акцент 16+

02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патруль-

ный участок 16+

03.00, 04.00, 05.00 Все говорят об 

этом 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.40, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Па-

триот” 16+

22.00, 23.00 Т/с “Мир! Дружба! 

Жвачка!” 16+

00.00, 00.55 Т/с “Закон каменных 

джунглей” 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+

04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с “Крепкая броня” 16+

05.20 Д/с “Живая история” 16+

06.10 Х/ф “Небесный тихоход” 

12+

07.25 Х/ф “Освобождение. Ог-

ненная дуга” 12+

09.05 Х/ф “Освобождение. Про-

рыв” 12+

10.45, 12.00 Х/ф “Освобождение. 

Направление главного уда-

ра” 12+

13.20 Х/ф “Освобождение. Битва 

за Берлин” 12+

14.55 Х/ф “Освобождение. По-

следний штурм” 12+

16.20, 17.55 Х/ф “Они сражались 

за Родину” 12+

19.25 Х/ф “Солдатик” 6+

21.00 Х/ф “28 панфиловцев” 12+

23.05 Х/ф “Гранит” 18+

01.00, 02.25 Х/ф “Сталинград” 

16+

04.00 Д/с “Живая история” 12+

ТВЦ

07.20 Х/ф “Берёзовая роща-2” 

12+

10.25 Д/ф “Станислав Ростоцкий. 

На разрыве сердца” 12+

11.10 Х/ф “Я счастливая” 16+

12.50 Х/ф “Государственный пре-

ступник” 6+

14.30, 22.00 События

14.45 Час улыбки. Юмористиче-

ский концерт 12+

15.35 Х/ф “Доктор Иванов. Своя 

земля” 12+

18.50 Х/ф “Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти” 12+

22.20 Д/ф “Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 

страшно” 12+

23.10 Прощание. Валентина Ма-

лявина 16+

23.50 Х/ф “Перелётные птицы” 

12+

02.45 Х/ф “Чувство правды” 12+

05.40 Большое кино. Афоня 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55 

Новости

08.05, 15.05, 23.00, 01.30 Все на 

Матч! 12+

11.05 Х/ф “Путь дракона” 16+

13.10, 14.35 Х/ф “Ноль-седьмой” 

меняет курс” 16+

15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. “Локо-

мотив-Кубань” (Краснодар) 

- ЦСКА. Прямая трансляция 

0+

18.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. “Динамо” 

(Москва) - “Алания Вла-

дикавказ”. Прямая транс-

ляция 0+

20.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Paribet”. 

Мужчины. “Финал 6-ти”. 

Финал. Прямая трансляция 

из Казани 0+

23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Вертрила (Россия) против 

Сиримонгхона Ламтуана 

(Таиланд) 16+

02.00 Х/ф “Храм Шаолиня” 16+

03.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Геннадий 

Ковалёв против Марсио 

Сантоса. Трансляция из 

Владивостока 16+

05.35 Наши иностранцы 12+

06.00 Новости 0+

06.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Paribet”. 

Мужчины. “Финал 6-ти”. 

Матч за 3-е место. Транс-

ляция из Казани 0+

07.05 Волейбол. Чемпионат России 

“Суперлига Paribet”. Муж-

чины. “Финал 6-ти”. Финал. 

Трансляция из Казани 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Музыка. Фильм па-

мяти...” 6+

06.30 Х/ф “Перегон” 16+

09.00 Х/ф “В тумане” 6+

11.00, 02.35 Потомки 12+

11.30 ОТРажение. Детям 6+

12.00 Календарь 12+

13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости

13.05 ОТРажение

15.10, 03.00 Песня остается с че-

ловеком 12+

15.20 Х/ф “Анкор, ещё анкор!” 

16+

17.05 Концерт “Бессмертные 

песни великой страны” 12+

19.00, 01.40 ОТРажение недели 

12+

19.55, 21.05 Х/ф “Щит и меч” 6+

03.15 Х/ф “Судьба человека” 6+

05.00 Д/ф “Сирожа” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Оружие Победы” 12+

05.45 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 12+

07.10 Х/ф “Карнавал” 12+

10.00, 18.15 Т/с “Цыганки” 16+

18.00 Новости дня 16+

21.00 Х/ф “Три дня в Одессе” 16+

23.00 Х/ф “Живые и мертвые” 

12+

02.15 Д/с “Освобождение” 16+

02.40 Д/с “Зафронтовые развед-

чики” 16+

03.15 Д/с “Москва фронту” 16+

03.35 Т/с “Вердикт” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф “Мистер Черч” 12+

11.30 Х/ф “Робо” 6+

13.00 Х/ф “Черная молния” 12+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00 Т/с “Мастер и Мар-

гарита” 16+

00.45 Х/ф “Звериная ярость” 16+

02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.15 Вокруг света 16+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+

09.00 Х/ф “Красный призрак” 16+

10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 

20.00 Т/с “СМЕРШ” 16+

23.30 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+

05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+

06.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+

06.35 М/с “Лунтик” 0+

09.55 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+

13.15 Союзмультфильм представ-

ляет 0+

13.35 М/ф “Чебурашка” 0+

13.55 М/ф “Шапокляк” 0+

14.15 М/ф “Чебурашка идёт в 

школу” 0+

14.25 М/с “Три кота” 0+

18.10 М/ф “Большое путеше-

ствие” 6+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

19.45 М/с “Смешарики” 0+

21.50 Ералаш 6+

23.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 

0+

02.35 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+

МИР 

03.00, 01.55 Мультфильмы 0+

05.15, 08.10, 14.15 Т/с “Однолю-

бы” 16+

08.00, 14.00 Новости

16.55 Т/с “Волшебник” 12+

00.15 Х/ф “Веселые ребята” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.20 М/с “Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

07.30 Х/ф “Притяжение” 12+

09.55 Х/ф “Назад в будущее” 12+

12.15 Х/ф “Назад в будущее-2” 

12+

14.20 Х/ф “Назад в будущее-3” 

12+

16.35 Х/ф “Терминатор. Тёмные 

судьбы” 16+

19.00 Х/ф “Геошторм” 16+

21.00 Х/ф “Бладшот” 16+

23.00 Т/с “Чики” 18+

00.55 Х/ф “Смертельное ору-

жие” 16+

02.35 Х/ф “Васаби” 16+

04.00 Т/с “Воронины” 16+

05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Золушка” 16+

10.45 Х/ф “Золушка с райского 

острова” 16+

12.35 Х/ф “Дневник Бриджит 

Джонс” 16+

14.30 Х/ф “Бриджит Джонс” 16+

16.40 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 

16+

19.00 Х/ф “Корзина для счастья” 

16+

22.40 Х/ф “Полынь - трава ока-

янная” 16+

00.30 Т/с “Чужая дочь” 16+

03.45 Т/с “Проводница” 16+

06.15 По делам несовершенно-

летних 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Нелёгкий лёгкий жанр. Ин-

тервью 16+

10.00  Праздничная програм-

ма, посвященная Победе 

в Великой Отечественной 

войне 16+

11.00 Х/ф “Два Фёдора” 12+

12.30 Х/ф “Аты-баты, шли сол-

даты” 16+

14.00 Достоевский. 200 лет вме-

сте 12+

14.30 Народный храм 16+

15.00 Т/с “Убить Сталина” 16+

23.00 Т/с “Охота на гауляйтера” 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+

06.30 М/ф «Катя и Эф. Куда 

угодно дверь» 0+

07.00 Время новостей. Спецвы-

пуск, посвященный Дню 

Победы.

07.30 Д/ф «Музей дома. Война» 

12+

08.30 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» 6+

10.00 Т/с «Последний янычар» 

12+

11.00 Д/ф «Великая война» 0+ 

12.00 Т/с «Комиссарша» 12+ 

18.00 Т/с «Жажда» 16+

20.00 Т/с «Спутники» 12+

00.00 Д/ф «Диверсанты» 12+ 

01.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы. 

12+

03.00 Д/ф «День Победы» 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 11.25 Булат Окуджава. 

Надежды маленький орке-
стрик... 12+

11.50, 22.45 Большая игра 16+
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+

РОССИЯ 1

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 

время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с “Елизавета” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.45 Т/с “Версия” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс Лютый. Дело 

Шульца” 16+
00.00 Основано на реальных со-

бытиях. Не забудем, не 
простим! 16+

02.40 Х/ф “Обратный отсчет” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф “От А до 

Я. Первый алфавит” 16+
08.35 Цвет времени. Михаил Вру-

бель 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Гонки по вер-

тикали” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Владимир Вы-

соцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном” 
16+

12.00 Х/ф “Послесловие” 12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф “Куда ведут железные 

дороги” 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

16+
15.20 Казимир Малевич “Черный 

квадрат” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Любовь Мироновна 

Вовси” 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. “Бельгия в 

Европе” 16+
22.35 Т/с “Де Голль. Великое и 

сокровенное” 16+
02.25 Д/ф “Португалия. Замок 

слез” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00 Д/ф “Великие битвы Вели-
кой Отечественной” 12+

08.50 Новости ТМК 16+
09.00 Д/ф “Экспозиция войны” 

12+
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф “Город 

особого назначения” 16+
12.05, 14.05, 18.25, 20.30 Все го-

ворят об этом 16+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 12.50 След России 6+
12.55 Д/с “История государства 

Российского” 6+
14.35 Прокуратура на страже за-

кона 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

22.25 Вести настольного тенниса 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “По-
лярный” 16+

22.00, 23.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+

00.00, 00.55 Т/с “Закон каменных 
джунглей” 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

06.05, 07.30 Х/ф “Они сражались 
за Родину” 12+

09.30 Х/ф “Высота 89” 16+
11.30, 13.30 Х/ф “28 панфилов-

цев” 12+

14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с “Тан-
кист” 12+

18.00, 18.45 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Мама напрокат” 12+
07.40 Х/ф “Белые Росы” 12+
09.15 Х/ф “Любопытная Варва-

ра-3” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 10 самых... Актрисы-за-

творницы 16+
15.15 Х/ф “Анатомия убийства. 

Кровные узы” 12+
17.00 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф “Доктор Иванов. Чужая 

правда” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+

23.00 Д/ф “Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья” 16+

23.45 Х/ф “Государственный пре-
ступник” 6+

01.15 Д/ф “Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?” 12+

02.00 Д/ф “Прага-42. Убийство 
Гейдриха” 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+

03.05 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10 
Новости

08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч! 
12+

11.05 Х/ф “Личный номер” 12+
13.15 Матч! Парад 16+
13.30 “Есть тема!”. Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55, 03.05 Главная дорога 16+
15.55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+
16.55 Х/ф “Путь дракона” 16+
19.00 Смешанные единоборства. 

U FC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+

21.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. “Спартак” 
(Москва) - “Енисей” (Крас-
ноярск). Прямая трансляция 
0+

00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Мо-
сквы 0+

01.30 Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее 16+

02.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+

03.55 Д/ф “Будь водой” 12+
05.35 Голевая неделя 0+
06.00 Новости 0+
06.05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. “Ди-
намо” (Москва) - “Алания 
Владикавказ” 0+

ОТР

05.55 Х/ф “Щит и меч” 6+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Песня остается с челове-

ком 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Испанская актриса для 

русского министра” 16+
13.45, 20.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
19.00 Х/ф “Любовник” 16+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
23.00, 04.15 Прав!Да? 12+
23.40 Гамбургский счёт 12+
00.05 Д/ф “Строители будуще-

го” 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 12+
05.00 Д/ф “Сирожа” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Вердикт” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.30, 00.35 Х/ф “Два капитана” 

12+
11.15 Д/с “Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная” 16+
13.15 Не факт! 12+
14.00 Д/с “Битва оружейников” 

16+
14.45, 03.50 Т/с “Бомба” 16+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
23.15 Х/ф “Ждите связного” 12+
02.10 Х/ф “Вторжение” 12+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с 
“Гримм” 16+

00.00 Х/ф “Идеальный побег” 
18+

01.30 Х/ф “Приключения Шарк-
боя и Лавы” 6+

03.00 Х/ф “Звериная ярость” 16+
04.30, 05.15 Нечисть 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Земное ядро: бросок 

в преисподнюю” 12+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город воров” 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
06.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
07.15 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.45 Игра с умом 0+
10.05 М/с “Монсики” 0+
10.30 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
11.45 М/с “Скай Бластерс” 6+
12.00 М/с “Буба” 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с “Барбоскины” 0+
15.25 М/с “Барби” 0+
15.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
21.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
21.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 

0+
02.35 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+

МИР 

03.00, 02.40 Мультфильмы 0+
05.20 Х/ф “Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил” 0+
06.55, 08.10 Т/с “Петр Первый. 

Завещание” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.15, 16.10, 12.10, 14.15, 00.20, 

13.05, 01.05 Дела судеб-
ные 16+

15.25 Мировое соглашение 16+
17.25, 18.05 Игра в кино 12+
18.50, 19.40 Слабое звено 12+
20.30 Назад в будущее 16+
21.15 Т/с “Братаны” 16+
01.50, 02.15 Наше кино. История 

большой любви 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Рождественские исто-

рии” 6+

06.40 М/ф “Кунг-фу панда. Тайна 
свитка” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.15 Т/с “Готовы на всё” 16+
16.25 Х/ф “Васаби” 16+
18.20 Шоу уральских пельменей 

16+
21.00 Х/ф “Бесконечность” 16+
23.00 Т/с “Чики” 18+
01.05 Х/ф “Смертельное ору-

жие” 12+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 01.25 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 02.15 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.15 Х/ф “Подкидыш” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не сдавайся” 

16+
22.45 Х/ф “Золушка с райского 

острова” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 В любое время 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 15.00 Т/с “Убить Сталина” 

16+
14.00, 04.30, 21.00, 08.00 Дневники 

матери 16+
14.30 Большая игра 12+
19.00, 02.30, 07.00 Чек-лист 16+
20.00 Т/с “Назаре” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
22.00 Т/с “Отель секретов” 16+
23.00 Т/с “Исчезнувшая” 16+
00.00 Х/ф “Два Фёдора” 12+
02.00 Сад поэтов 16+
03.30 Д/ф “Глубокая разведка” 

16+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+
06.30 М/ф «Катя и Эф. Куда 

угодно дверь» 0+
07.00 Д/ф «Диверсанты» 12+ 
08.00 «Шоумастгоуон». Утреннее 

шоу. 16+
10.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.00 Д/ф «Великая война» 0+ 
12.00 «Шоумастгоуон». Утреннее 

шоу 16+
14.00 Т/с «Без свидетелей» . 16+
15.15 Д/ф «Непокоренные. Они 

сражались за Родину» 12+
16.00 Т/с «Сын отца народов» 

12+ 
18.00 Время новостей 16+
18.05 «Хрустальный лед». Город-

ской турнир по фигурному 
катанию (Нижний Тагил) 12+

19.00 Время новостей 16+
19.05 Т/с «Спутники» 12+
20.00 Время новостей 16+
21.00 Т/с «1943» 12+ 
23.00 Время новостей 16+
00.00 Д/ф «Диверсанты» 12+ 
01.00 Время новостей 16+
02.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
03.00 Т/с «Без свидетелей» 16+

11 мая • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР
�� сохраним память вместе

Медицина Нижнего Тагила – 
фронту
«Пожалуйста, дайте именно такой заголовок. Будет справедливо»

 О фронтовых медиках-героях рассказывают часто, но не 
меньше заслуг у тех, кто работал и жил без выходных, пере-
рывов, а порой и перекуров, в тыловых эвакогоспиталях, спа-
сая раненых. Кто одновременно разрабатывал новые хирур-
гические методики и заготавливал дрова, приносил каждый 
день десятки ведер воды, чтобы у пациентов были суп и чай.

Целая армия военных докторов, медсестер, фельдшеров, 
санитарок, технического персонала надежно прикрывала тыл, 
возвращая с поля битвы в строй солдат и офицеров. А после 
войны эти медики, сохранив боевое братство, дружбу и тра-
диции военного времени, остались возрождать медицину 
Нижнего Тагила, выводить ее на новый уровень.

На просьбу известного та-
гильчанам заслуженного врача 
РФ, много лет возглавлявшего 
анестезиологию в Нижнем Та-
гиле, энтузиаста и главного ар-
хивариуса истории городского 
здравоохранения, доктора ГБ 
№4 (сейчас на заслуженном от-
дыхе) Александра Севрука нель-
зя не откликнуться. 

Его не только опалила во-
йна, но и укрепила в решении 
стать врачом. Александр Сев-
рук рос в партизанском отря-
де в Белоруссии, где воевала 
его мама Валентина Федоров-
на – военфельдшер132-го от-
дельного батальона конвойных  
войск НКВД, участница обороны 
Брестской крепости. Она пере-
несла фашистский плен, побег 
и годы в партизанском форми-
ровании имени В.И. Чапаева в 
белорусских лесах. 

Затем были обвинения спец-
служб в пребывании на оккупи-
рованной территории и полная 
реабилитация, присвоение на-
град. Долгие годы работы в та-
гильском здравоохранении. До 
сих пор фото Валентины Федо-
ровны можно увидеть в Воен-
но-медицинском музее Санкт-
Петербурга.

Павел Малков: «А умру, 
вспоминайте меня, 
такого чудака»

Итак, что медицина Ниж-
него Тагила дала фронту? 
Работу 14 эвакогоспиталей 
на шесть тысяч коек, 75 ты-
сяч спасенных раненых. Из 
них 70 процентов вернули в 
строй.

Спустя всего три недели после 
начала Великой Отечественной 
первых солдат и офицеров, по-
павших в горячие неравные бои с 
фашистами в Белоруссии, доста-
вили в корпуса санатория «Руш» 
- железнодорожная ветка вела 
прямо до зданий развернутого в 
41-м эвакогоспиталя №1714. 

Его планировали на 600 коек, 
но, по воспоминаниям многих 
сотрудников, в нем было раз-
мещено более тысячи. Сюда 
поступали общехирургические, 
нейрохирургические пациенты, 
с ранениями в грудную клетку, а 
позднее, примерно с 1943 года, 
и туберкулезные больные.

Здесь начали свой путь мно-
гие будущие руководители та-
гильских больниц, включая Мар-
ту Зеленскую (также прибыв-
шую первым эвакуированным 
эшелоном с ранеными), благо-
даря которой в мирное время 
на Тагилстрое будет построен 

больничный городок. Сейчас 
это горбольница №4.

Среди тех, кто трудился с Зе-
ленской, в госпитале был и Па-
вел Иванович Малков, по воспо-
минаниям коллег, человек-улыб-
ка, эстет и добрейшей души врач, 
никогда не позволявший повы-
сить голос на пациента. И это по-
сле всех испытаний, двойной на-
грузки в госпитале, где Малков в 
дополнение к лечебной деятель-
ности должен был отвечать за все 
хозяйственные вопросы. Отказ не 
принимался - таков закон воен-
ного времени. 

Приходилось делить сутки на 
больницу, хозчасть, операци-
онные и продзаготовки. Спустя 
годы Павел Иванович возглавит 
приемное отделение нового ста-
ционара на Тагилстрое, на прак-
тику к нему придет молодой сту-
дент Александр Севрук. Но до 
этого срока еще нужно было по-
бедить в страшной войне. Малко-
ву было не привыкать, вначале он 
воевал с финнами, затем - с гит-
леровской Германией.

 Лейтенант медслужбы Мал-
ков вместе с другими принимал 
в 41-м на Руше первый поезд с 
обожженными вагонами и раз-
битыми от взрывов окнами: на-
несенный на санитарный состав 
красный крест не спас, весь 
путь по осажденной территории 
раненых и умирающих добивали 
с фашистских самолетов. 

Тогда за сутки на Руше приня-
ли 830 человек. Разгружали на 
носилках, вытаскивали постра-
давших даже через окна. Пото-
ками нужно было руководить, 
размещением – тоже. И не про-
сто разложить по палатам, но и 
немедленно обработать раны, 
прооперировать, установить ка-
пельницы, накормить.

Так продолжалось годы - 
эшелоны с ранеными приходили 
в любое время суток, и тогда все 
сотрудники, в том числе и ад-
министрация, помогали в при-
еме и обработке поступавших. 
В нынешнем здании водогрязе-
лечебницы был оборудован сан-
пропускник. Здесь поступавших 
мыли, стригли, одевали в чистое 
госпитальное белье, делали пе-
ревязки, готовили к операциям. 
На втором этаже размещались 
кабинеты врачей, где проходи-
ли врачебные комиссии, там же 
располагались штаб госпиталя, 
аптека, лаборатория.

За смену медперсоналу нуж-
но было принести с пруда 50 
ведер воды. Зимой сами раз-
жигали топки. На каждую сани-
тарку приходилось по 12-15 пе-
чей. Молодые девчонки пилили 

дрова. Было голодно, не хватало 
медикаментов.

 Приходилось готовить хвой-
ные настои, собирать щавель, 
крапиву, бруснику, выращивать 
алоэ.

Через два месяца после при-
бытия первого эшелона с ране-
ными в госпиталь Нижнего Та-
гила прибыли с проверкой про-
фессора из Свердловска: Давид 
Григорьевич Шефер,  Аркадий 
Тимофеевич Лидский, Федор 
Богданов и сам Василий Дми-
триевич Чаклин. Гении ортопе-
дии и травматологии.

Смотрели, как в местном  
эвакогоспитале научились ис-
пользовать травматологическую 
аппаратуру и шины для лече-
ния огнестрельных переломов. 
Остались весьма довольны. 

Павел Иванович Малков об-

ладал не только врачебным чу-
тьем, но и талантом диагноста, 
особенно в хирургии желудоч-
но-кишечного тракта. Его пред-
положения считали аксиомой 
многие знаменитые доктора. 

Он рассказывал, что ничего 
не знал о своих родителях. Его 
семьей становились люди, ко-
торых доводилось спасать как 
в госпиталях, так и после, рабо-
тая участковым доктором на Та-
гилстрое. Говорят, его обход по 
территории всегда становился 
событием. Такого ухоженного 
мужчину здесь не часто встре-
чали – обязательно гладко при-
чесан, в плаще и шляпе.  В ру-
ках – саквояж. Да еще обладал 
сильным голосом, пел в церков-
ном хоре.

Он не терял своего обаяния и 
в самые сложные периоды, ме-

сяцами не покидая госпиталь. 
Поставляя дрова, уголь, питье-
вую воду, продовольствие. Все 
это - параллельно фельдшер-
скому делу.

Когда не мог стоять на ногах 
от усталости, пел либо читал 
стихи, шутил: «А умру, вспоми-
найте меня, такого чудака».

Руководство госпиталя ча-
сто менялось, многие уходили 
на фронт. Ближе к концу войны 
Марта Николаевна Зеленская 
сумела добиться брони для 108 
сотрудников, чтобы организо-
вать новую больницу для лече-
ния тагильчан в мирное время.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРА 

СЕВРУКА.

(Продолжение – в следую-
щих номерах газеты)

В операционной.



С праздником, 
ветераны!

Дорогие ветераны, 
жители города трудовой доблести!
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Поздравляем с юбилейным днем рождения
Людмилу Ивановну ДОЛМАТОВУ,

ветерана педагогического труда, отличника просвещения 
СССР, РСФСР, бывшего директора школ №12, 81, 

организатора воспитательной работы школы № 5, внесшего 
значительный вклад в развитие системы образования 

города Нижний Тагил.
Желаем доброго здоровья, активного долголетия, благо-

получия.
С уважением коллеги, совет ветеранов Тагилстроевского района. 

Сердечно поздравляем с Днем Победы, 9 Мая, наших труже-
ников тыла, прошедших тяжелые жизненные испытания в годы войны и име-
ющих большой стаж работы на родном предприятии – Анну Павловну Ми-
стюрину, Анну Кирилловну Назмиеву, Александру Георгиевну Сапрыкину, 
Августу Алексеевну Щаднову, Любовь Федоровну Янц.

 Для нас вы являетесь символом мужества и отваги, трудовой доблести и 
стойкости духа. Здоровья вам, внимания и любви родных и близких. Низкий 
вам поклон!

С уважением члены совета ветеранов 
Нижнетагильского цементного завода.

Городской совет ветеранов, пенсионеров г. Н. Тагил поздрав-
ляет вас с Днем Великой Победы!

День Победы - наше всеобщее достояние и гордость!
Желаем каждому из вас уверенности в завтрашнем дне, крепкого семейного 

счастья и благополучия! Низкий поклон тем, кто принес на нашу землю Великую 
Победу, и вечная память воинам, пожертвовавшим собой ради Отечества!

За ваше мужество в бою,
За вашу боль. За ваши раны.
За жизнь счастливую
Земной поклон вам, ветераны!

В.И. СВИСТУНОВ, 
председатель 

МО СООО ветеранов, пенсионеров 
г. Нижний Тагил.
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Бессмертный полк» 
«Тагильского рабочего»

К Дню Победы мы вновь сформировали «Бессмертный полк» из родственников жи-
телей города – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Он 
выстроился на страницах газеты и на сайте.

Служил в 13-й роте 24-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. Награжден ордена-
ми Красной Звезды (1945) 
и Отечественной войны I 
степени (1985), медалями 
«За оборону Сталинграда» 
(1942), «За отвагу» (1944), 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» (1945).

Участник парада Победы 
на Красной площади в Мо-
скве 24 июня 1945 года.

Служил в 212-м стрелко-
вом полку 49-й стрелковой 
дивизии Западного фрон-
та. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» (1943).

Был крестьянином. Лю-
бил работать, большой 
труженик. Зимой на лоша-
дях, когда не было поле-
вых работ, уезжал в Сибирь 
с группами обрабатывать 
подвиток: брали овчину, 
завивали кудряшки, как ка-
ракуль.

Петр 
Васильевич 
ГОРЕВ, 
капитан 
(1922-2010)

Василий 
Федорович 
КОНОВАЛОВ, 
рядовой 
(1900-1966)

Борис 
Афанасьевич 
МИШУСТИН, 
рядовой 
(1912-1983)

Николай 
Николаевич 
ЩУРОВ, 
сержант 
(1924-2006)

Владимир 
Сергеевич 
ЯГОДИН, 
рядовой 
(1916-1941)

Воевал в составе 22-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии. В январе 1942 
года пропал без вести в Ка-
лининской области.

Иван 
Сергеевич 
ЯГОДИН, 
(1902-1984)

Участник Великой Оте-
чественной войны, был ко-
миссован по состоянию 
здоровья.

Константин 
Владимирович 
МАСЛОВ

Участник Великой Оте-
чественной войны, пропал 
без вести.

- Дедушка Коля, оказав-
шись в окружении с группой 
солдат, был ранен. Когда ду-
мал, что ситуация безвыход-
ная, кровью на своем комсо-
мольском билете написал: 
«Умру, но не сдамся!» Но он 
вывел своих солдат, - напи-
сала Юлия Городилова. - Де-
душка Володя был механи-
ком летных машин. Ремон-
тировал их для боевых вы-
летов. Двоюродные бабушка 
Оля и дедушка Гриша рабо-
тали в медицинской службе 
полевого госпиталя, выноси-
ли раненых с поля боя. Ольга 
Андреевна получила серьез-
ное ранение в живот. Дедуш-
ка Сережа погиб. До 1990 
года нам не было известно 
его место захоронения. Те-
перь выяснили, что это брат-
ская могила в Донецке.

Сергей 
Алексеевич 
СОРОКИН

Владимир Андреевич 
и Ольга Андреевна 
СТАВРОВЫ

Николай 
Иванович 
КАЛЯГИН 

Ушел на фронт в 17 лет. 
Служил в 98-й тяжелой гау-
бичной артиллерийской бри-
гаде. Войну закончил в Ав-
стрии. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги». После войны рабо-
тал в лаборатории НТМК.

Служил шофером в 101-м 
автобатальоне. Советский 
военнопленный с августа 
1941-го по май 1945 года. Ре-
абилитирован в 1957-м. На-
гражден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1957). Из Германии 
пешком пригнали на работу 
в Нижний Тагил. Проработал 
до пенсии в вооруженной по-
жарной охране НТМК.

Григорий 
Федорович 
ПЕРЕСЫПКИН 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 77!
Дорогие тагильчане!

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, дети войны!

От имени депутатов Нижнета-
гильской городской думы примите 
самые искренние поздравления с 
праздником Великой Победы!

Несмотря на прошедшие годы, 
этот день остается совершенно осо-
бой датой в сознании россиян и жи-
телей других стран бывшего Совет-
ского Союза. Ужасы войны не разоб-
щили, а сплотили народ, который по-
чувствовал себя единым целым, не-
зависимо от личных, национальных 
или конфессиональных интересов.

Великая Победа объединяет всех 
нас и сегодня, возвеличивает нашу 
Родину, совершившую подвиг, рав-
ного которому не случалось в исто-
рии человечества. Сегодня мы низко 
кланяемся ветеранам – участникам 
боевых действий и ветеранам труда 
в тылу, который тоже был фронтом. 
Благодаря вашему подвигу сегодня 
Нижний Тагил носит высокое звание 
«Город трудовой доблести». 

Тысячи тагильских комсомоль-
цев и учащихся средних школ, сту-
дентов техникумов с первых дней 
войны пошли на промышленные 
предприятия, железнодорожный 
транспорт, колхозы и совхозы. 
Многие еще совсем юными, хруп-
кими подростками встали к стан-
кам, работали наравне со взрослы-
ми, порой неделями не выходили 
из цехов, голодали, на свои хлеб-
ные карточки кормили младших 
братьев и сестер. Этот героизм бу-
дет навсегда нам примером, и нет 
таких слов, чтобы выразить всю 
благодарность и преклонение пе-
ред нашими дорогими ветеранами!

От всей души поздравляю всех 
тагильчан с праздником Великой 
Победы, желаю здоровья, счастья 
и благополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагиль-

ской городской думы

Уважаемые 
ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны! 

 Дорогие тагильчане!
9 мая наша страна отмечает 

особый праздник - День Великой 
Победы. Время многое меняет в 
нашей жизни, но оно не в состо-
янии стереть из памяти народа 
эту священную дату. За Великую 
Победу заплачено миллионами 
жизней, кровью, тяжким трудом, 
бесконечными лишениями и по-
терями. 

В этом празднике история на-
шей страны, боль утрат, живущая 
в каждой семье. В памяти народа 
навсегда останутся самоотвержен-
ность и мужество тех, кто в годы 
Великой Отечественной выдержал 
все испытания. 

Мы преклоняемся перед под-
вигом героев-фронтовиков, мы 
безмерно благодарны тружени-
кам тыла, в голод, холод и разруху 
отдававшим все силы для Победы. 
И сегодня наша ответственность – 
сберечь и сохранить историческую 
правду о тех суровых годах, па-
мять о живых и павших героях и не 
допустить возрождение нацизма.

Искренне поздравляю вас с 
Днем Победы! Желаю вам мирно-
го неба, бодрости духа, оптимизма 
и семейного благополучия!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного 
собрания Свердловской 

области по социальной 
политике

�� афиша

К Дню Победы
В ближайшие дни запла-

нированы многочисленные 
праздничные программы.

К примеру, сегодня, 5 мая, в 
11.00, начнется акция «Читаем 
детям о войне» (6+) в централь-
ной городской библиотеке. В 
15.00 Дворец культуры «Юби-
лейный» приглашает на концерт 
«Весна на клавишах Победы» 
(12+). В 16.00 начнется концерт 
в Доме детского творчества Та-
гилстроевского района и район-
ное торжественное мероприятие 
в «Юбилейном» (12+). В 17.00 
старт городской акции «Георги-
евская ленточка» на Театраль-
ной площади, у торгового центра 
«Кит», мемориального комплек-
са героям-горнякам, мемориаль-
ного комплекса проспекта Дзер-
жинского… 

6 мая, в 13.00, будет «Вальс 
Победы» (12+) у педагогическо-
го колледжа № 2, а в 15.00 на-
чинается акция «Голубь мира» 
(6+) на площади Танкостроите-
лей, площади Славы, возле ма-
шиностроительного техникума, 
администрации Дзержинского 
района… В 16.00 запланирована 
праздничная программа для ве-
теранов в ДК «Юбилейный», а в 
18.00 начнется концерт во Двор-
це культуры имени И. В. Окунева. 

7 мая, в 12.00, запланировано 
праздничное шествие на Рудни-
ке, в районе улицы Ульяновской. 
В 13.00 начнется концерт (6+) во 
Дворце национальных культур. 

8 мая, в 10.00, состоится ав-
топробег по мемориальным объ-
ектам сельских территорий «По-
беда одна на всех» (12+). В 14.00 
начнется «Майское разноцветье 
Победы» (12+) в ДК поселка Су-
холожский. В 15.00 тагильчан 
приглашают на праздник в музей 
изобразительных искусств.

9 мая, в 9.30, состоится воз-
ложение цветов к памятному зна-
ку на месте авиакатастрофы 1993 
года рядом с Театральной пло-
щадью. В 10.00 начнутся сборы 
на Театральной площади, в 10.40 
пойдет «Бессмертный полк», в 
11.00 – начало праздничной де-
монстрации трудовых коллекти-
вов. В 12.00 – возложение вен-
ков к памятнику воинам-тагиль-
чанам, погибшим в локальных 
войнах планеты, и в это же вре-
мя на площади у драматического 
театра будет показан фрагмент 
спектакля-концерта «День Побе-
ды» (12+). В 13.00 на Театральной 
площади и в парке культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина начи-
наются праздничные программы. 
В 17.00 будут концерты в парках 
Народном и имени А. П. Бондина. 
В 23.00 состоится праздничный 
салют на Лисьей горе. 

9 мая, в 15.30, запланиро-
вана районная демонстрация от 
площади Дворца культуры имени 
И.В. Окунева по проспекту Ваго-
ностроителей до площади Сла-
вы. Сбор участников в 15.00.

Далее, в 16.00, на террито-
рии площади Славы состоится 
торжественный митинг с возло-
жением венков и цветов к Веч-
ному огню. В 17.20 на площад-
ке за развлекательным центром 
«Россия» начнется праздничный 
концерт творческих коллективов 
Дзержинского района.

10 мая, в 13.00, запланиро-
вана концертная программа ДЦ 
«Урал». С 14.00 до 20.00 прой-
дет театрализованная програм-
ма «Встреча поезда Победы» на 
железнодорожном вокзале».

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

Вся площадь была заня-
та детьми и взрослы-
ми. Звучали гимн Рос-

сии и патриотические песни 
о стране. Учащиеся встали на 
Пост №1 у обелиска, на кото-
ром начертаны фамилии 56 
педагогов и учеников школы, 
погибших в годы Великой 
Оте чественной войны. Их па-
мять почтили минутой молча-

ния. Вспомнили и о том, что с 
каждым годом фронтовиков 
и тружеников тыла становит-
ся все меньше, поэтому так 
важно успеть отдать им дань 
уважения и услышать их вос-
поминания.

 Ребятам напомнили, ка-
кая это честь и ответствен-
ность – учиться в школе, в 
которой в военные годы рас-

полагался госпиталь №2553. 
А потом ученики прошли с 
фотографиями фронтови-
ков, организовав «Бессмерт-
ный полк» школы №9. 

Завершая митинг, учени-
ки и педагоги запустили в 
небо белых голубей – сим-
вол мира. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕПЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День Победы

Помнят ветеранов

Накануне праздников перед обелиском возле школы №9 состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Акция «За Россию!» со-
стоялась на площад-
ке за развлекатель-

ным центром «Россия». 300 
малышей и 75 взрослых с 
красными, синими и белы-
ми лентами в руках выпол-
няли упражнения под пес-
ни о России и запускали в 
небо воздушные шары с 

цветами государственного 
флага. Потом все дружно 
отправились к мемориалу 
площади Славы и положи-
ли красные гвоздики у Веч-
ного огня.

Акции «Мы помним – мы 
гордимся» состоялись в это 
же время на площади Танко-
строителей и у центральной 

проходной УВЗ. В каждой 
приняли участие по 300 до-
школят и около сотни взрос-
лых. Здесь малышам рас-
сказали о памятниках та-
гильским танкам и о вкладе 
города в Победу в Великой 
Отечественной войне.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акции

Малыши – «За Россию!»

В Дзержинском районе прошли акции «За Россию!» и «Мы помним – мы гор-
димся», организованные педагогами объединения детских садов «Детство». 
В них приняли участие 900 дошколят, их родители, педагоги, воспитатели и 
молодежная организация Уралвагонзавода.
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12 мая • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 

время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с “Елизавета” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.45 Т/с “Версия” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс Лютый. Дело 

Шульца” 16+
00.00 Основано на реальных со-

бытиях. Хатынь. Убийцы 
еще живы 16+

02.40 Х/ф “Обратный отсчет” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф “От А до 

Я. Как письменность изме-
нила мир” 16+

08.35 Т/с “Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глуш-
кова” 16+

08.50, 16.30 Х/ф “Гонки по вер-
тикали” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “За строкой со-

общения ТАСС” 16+
12.10, 02.30 Д/ф “Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых” 16+
12.40, 22.35 Т/с “Де Голль. Ве-

ликое и сокровенное” 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф “Власть над климатом” 

16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

16+
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше 
16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Гугнин 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Любовь Мироновна 

Вовси” 16+
21.05 Д/ф “Белое солнце пусты-

ни”. Для кого ты добрая, 
госпожа Удача?” 16+

21.50 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Цвет времени. Карандаш 

16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все 
говорят об этом 16+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф “Город 
особого назначения” 16+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “По-
лярный” 16+

22.00, 23.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+

00.00, 00.55 Т/с “Закон каменных 
джунглей” 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30 Х/ф “Небесный тихоход” 
12+

06.55 Х/ф “Солдатик” 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 

Х/ф “Сильнее огня” 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с “Снай-

пер. Офицер СМЕРШ” 16+
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “...А зори здесь ти-
хие” 12+

09.15 Х/ф “Любопытная Варва-
ра-3” 12+

10.55, 11.50 Х/ф “Доктор Иванов. 
Чужая правда” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Над пропастью во 
лжи” 12+

17.00 Прощание. Владимир Со-
шальский 16+

18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф “Доктор Иванов. Мать 

и сын” 12+
22.30 10 самых... Война с режис-

сёром 16+
23.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Общага.” 12+
23.45 Х/ф “Пираты XX века” 12+
01.05 Прощание. Вторая волна 

16+
01.50 Д/ф “Подслушай и хватай” 

12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

Бес в голову 16+

02.55 Х/ф “Анатомия убийства. 
Кровные узы” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 
22.55 Новости

08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.05 Х/ф “Под прикрытием” 16+
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

нольд Адамс против Дило-
на Клеклера. Трансляция из 
США 16+

13.30 “Есть тема!”. Прямой эфир
14.35, 02.45 Специальный репор-

таж 12+
14.55, 03.05 Главная дорога 16+
15.55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее 16+
16.55 Регби. Чемпионат России. 

“Енисей-СТМ” (Красноярск) 
- “Красный Яр” (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+

19.30, 20.15 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” 16+

21.30, 23.00 Х/ф “Обсуждению 
не подлежит” 16+

00.00 Профессиональный бокс. 
Глеб Бакши против Генна-
дия Мартиросяна. Сергей 
Горохов против Эдгарда 
Москвичева. Бой за титул 
чемпиона России. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

03.55 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 
№12” 12+

05.35 Третий тайм 12+
06.00 Новости 0+
06.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. “Спартак” 
(Москва) - “Енисей” (Крас-
ноярск) 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25 Х/ф “Щит и меч” 6+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Песня остается с челове-

ком 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Любовник” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
19.00 Х/ф “Чудо” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.00, 04.15 Прав!Да? 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.05 Д/ф “Лектор Персармии” 

12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+
03.45 Домашние животные 12+
05.00 Д/ф “Строители будуще-

го” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.45, 03.35 Т/с “Бомба” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.20, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.35, 00.50 Х/ф “Выйти замуж 

за капитана” 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир 16+
13.15, 18.05 Не факт! 12+
14.00 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф “Голубая стрела” 12+
02.15 Х/ф “Здесь твой фронт” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с 
“Гримм” 16+

00.00 Х/ф “Кобра” 16+
01.15 Х/ф “Смертный приговор” 

18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Город-

ские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.05 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 

16+

00.30 Х/ф “Полет Феникса” 12+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
06.35 М/с “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
0+

07.15 М/с “Сказочный патруль” 0+
09.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
10.05 М/с “Монсики” 0+
10.30 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
11.45 М/с “Скай Бластерс” 6+
12.00 М/с “Буба” 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с “Барбоскины” 0+
15.25 М/с “Барби” 0+
15.45 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
18.30 М/ф “Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содора” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
21.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
21.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 

0+
02.35 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+

МИР

3.00 Мультфильмы 0+
03.40, 08.10 Т/с “Гардемарины, 

вперед!” 12+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.40 Х/ф “Виват, гардемарины” 

12+
11.15, 16.10, 12.10, 14.15, 00.20, 

13.05, 01.05 Дела судеб-
ные 16+

15.25 Мировое соглашение 16+
17.25, 18.05 Игра в кино 12+
18.50, 19.40 Слабое звено 12+
20.30 Назад в будущее 16+
21.15 Т/с “Братаны” 16+
01.50, 02.15 Наше кино. История 

большой любви 12+
02.40 Х/ф “Вратарь” 6+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Страстный Мадага-

скар” 6+
06.40 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.15 Т/с “Готовы на всё” 16+
14.55 Х/ф “Бесконечность” 16+
16.55 Шоу уральских пельменей 

16+
19.45 Х/ф “Интерстеллар” 16+
23.00 Т/с “Чики” 18+
01.15 Х/ф “Смертельное оружие” 

16+
03.05 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.50 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Корзина для счастья” 

16+
19.00 Х/ф “Жена с того света” 

16+
23.00 Х/ф “Трое в лабиринте” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00 Арт-детективы 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Исчезнув-

шая” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 

16+
13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 

16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+
06.30 М/ф «Катя и Эф. Куда 

угодно дверь» 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 «Шоумастгоуон». Утреннее 

шоу. 16+
10.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.00 Д/ф «Великая война» 0+ 
12.00 «Шоумастгоуон». Утреннее 

шоу. 16+
14.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.15 Д/ф «Непокоренные. Они 

сражались за Родину. Война 
и мир театра Российской 
армии» 12+

16.00 Т/с «Сын отца народов» 
12+ 

18.00 Время новостей 16+
18.05 «Хрустальный лед». Город-

ской турнир по фигурному 
катанию (Нижний Тагил) 12+

19.00 Время новостей 16+
19.05 Т/с «Спутники» 12+
20.00 Время новостей 16+
21.00 Т/с «1943» 12+ 
23.00 Время новостей 16+
00.00 Д/ф «Диверсанты» 12+ 
01.00 Время новостей 16+
02.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
03.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 

Информационный канал 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.45 Х/ф “Один вдох” 12+
04.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Мест-

ное время
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Х/ф “Привет от аиста” 12+
04.20 Х/ф “Родной человек” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “Обратный отсчет” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Возрождение дири-

жабля” 16+
08.20 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 16+
08.50, 16.30 Х/ф “Гонки по верти-

кали” 0+
10.20 К 65-летию Сергея Жено-

вача. “Мнимый больной” 
16+

12.40 Т/с “Де Голль. Великое и 
сокровенное” 16+

13.25 Цвет времени. Николай Ге 
16+

13.35 Власть факта. “Бельгия в 
Европе” 16+

14.15 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры” 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. “Джоконда” 16+
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Коробейников 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. “В поисках “Рус-

ской красавицы” 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф “Простая история” 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф “С пяти до семи” 16+
02.50 М/ф “Гром не грянет” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Все говорят об этом 16+

10.05, 16.05, 23.10 Х/ф “Город 
особого назначения” 16+

12.35 Вести настольного тенниса 
16+

12.40 Обзорная экскурсия 6+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+

14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 События. Акцент 16+

22.40 Новости ТМК 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 05.20, 
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.30 Звезды в Африке 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

18+
00.00 Холостяк 18+
01.15, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
“Старое ружье” 16+

09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с 
“Снайпер. Герой Сопро-
тивления” 16+

12.45, 13.30 Х/ф “Ржев” 12+
15.35 Х/ф “Танки” 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 

21.35, 22.15, 23.00 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 Т/с “Свои-4” 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 

“Свои” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Я счастливая” 16+
07.20 Х/ф “Добровольцы” 0+
09.05 Х/ф “Карусель” 16+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор Ива-

нов. Мать и сын” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Реальный папа” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Криминальный талант” 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф “Таёжный детектив” 

12+
20.20 Х/ф “Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф “Дело “пёстрых” 12+
03.00 Х/ф “Любовь на сене” 16+
04.40 Д/ф “Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не бес” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30 
Новости

08.05, 17.50, 21.35, 00.40 Все на 
Матч! 12+

11.05 Х/ф “Обсуждению не под-
лежит” 16+

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона Лам-
туана (Таиланд) 16+

13.30 “Есть тема!”. Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж 

12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 16.55 Х/ф “Под прикрыти-

ем” 16+
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

20.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Маго-
меда Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи 16+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

01.25 Точная ставка 16+
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 
0+

03.55 Д/ф “Макларен” 12+
05.30 РецепТура 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен 
Харт. Прямая трансляция 
из США 16+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25 Д/ф “Неизвестный Хемин-

гуэй. Итальянские годы” 
12+

07.25 Х/ф “Сердца четырех” 6+
09.00 Календарь 12+
09.40 Песня остается с челове-

ком 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Чудо” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
19.00 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф “Замри, умри, вос-

кресни!” 16+
01.20 Х/ф “Ягуар” 16+
02.55 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
03.25 Д/ф “Люмьеры” 6+
04.55 Х/ф “Большое космиче-

ское путешествие” 6+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Бомба” 16+
06.35 Д/ф “Надя Богданова” 12+
07.25, 23.40 Х/ф “Семь часов до 

гибели” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.20 Д/ф “13 мая - день Черно-

морского флота” 16+
10.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
11.35, 13.20 Х/ф “Рысь” 16+
14.25, 18.20 Т/с “Берега” 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 

16+
22.15 Х/ф “Я объявляю вам  

войну” 16+
00.50 Х/ф “Ждите связного” 12+
02.05 Х/ф “Голубая стрела” 12+
03.35 Д/ф “Крым. Камни и пе-

пел” 12+

04.15 Д/ф “Зафронтовые раз-
ведчики” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.00 Новый день 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+

19.30 Х/ф “Падение ангела” 16+
21.45 Х/ф “Дикий” 16+
23.30 Х/ф “Логово монстра” 18+
01.15 Х/ф “Ядовитая акула” 16+
02.45 Х/ф “Идеальный побег” 

18+
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Волна” 16+
22.00, 23.30 Х/ф “Разлом” 16+
00.30 Х/ф “Во власти стихии” 16+
02.15 Х/ф “Смерти вопреки” 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 

0+
06.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
07.15 М/с “Сказочный патруль” 

0+
09.45 Студия “Каляки-маляки” 0+
10.10 М/с “Монсики” 0+
10.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
11.45 М/с “Скай Бластерс” 6+
12.00 М/с “Буба” 6+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с “Барбоскины” 0+
15.25 М/с “Барби” 0+
15.45 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
21.45 Ералаш 6+
23.50 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+

МИР

03.00 Х/ф “Вратарь” 6+
03.50, 02.35 Мультфильмы 0+
04.15, 08.20 Т/с “Братаны” 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 В гостях у цифры 12+
11.15, 12.05, 14.20, 13.10 Дела су-

дебные 16+
15.40 Х/ф “Вий” 12+
17.15 Слабое звено 12+
18.05 Игра в кино 12+
18.45 Всемирные игры разума 

12+
19.25 Х/ф “Зимняя вишня” 12+

21.00 Х/ф “Дети понедельника” 
12+

22.30 Х/ф “Граф Монте-Кристо” 
12+

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

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Забавные истории” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.35 Х/ф “Интерстеллар” 16+
12.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пельменей 

16+
20.40 Х/ф “Стажёр” 16+
23.00 Т/с “Чики” 18+
01.25 Х/ф “Война невест” 16+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.35 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.30 Д/с “Порча” 16+
13.45, 01.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.20 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Никогда не сдавайся” 

16+
19.00 Х/ф “Дочки” 16+
22.40 Х/ф “Четыре кризиса люб-

ви” 16+
06.05 Д/с “Предсказания” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Исчезнув-

шая” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 

16+
13.00, 22.00 Т/с “Отель секре-

тов” 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+
06.30 М/ф «Катя и Эф. Куда 

угодно дверь» 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 «Шоумастгоуон». Утрен-

нее шоу. 16+
10.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.00 Д/ф «Великая война» 0+ 
12.00 «Шоумастгоуон». Утрен-

нее шоу 16+
14.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.15 Д/ф «Непокоренные. Они 

сражались за Родину. Вой-
на и мир театра Российской 
армии» 12+

16.00 Т/с «Сын отца народов» 
12+ 

18.00 Время новостей 16+
18.05 Т/с «Спутники» 12+
19.00 Время новостей 16+
19.05 Т/с «Спутники» 12+
20.00 Время новостей 16+
21.00 Т/с «Господа-товарищи. 

Марафет» 12+
23.00 Время новостей 16+
00.00 Д/ф «Диверсанты» 12+ 
01.00 Время новостей 16+
02.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Вера Алентова. Как долго я 

тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф “Ширли-мырли” 

16+
16.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф “Без памяти” 12+
21.00 Время
21.35 “Без памяти“ 12+
23.00 Х/ф “Как быть хорошей 

женой” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

06.00 Утро России. Суббота 12+
09.00 Вести. Местное время
09.20 Местное время. Суббота
09.35 По секрету всему свету 12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 Пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
13.15 Доктор Мясников 12+
14.20 Т/с “Точка кипения” 16+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф “Виктория” 12+
01.40 Х/ф “После многих бед” 

12+
04.45 Х/ф “Не в парнях счастье” 

12+

НТВ

05.15 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05.40 Х/ф “Взрывная волна” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы об НЛО. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Олеся 

Железняк 16+
23.15 Международная пилорама 

16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Эпидемия 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф “Обратный отсчет” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Казимир Малевич “Черный 
квадрат” 16+

07.05 М/ф “Терем-теремок. Та-
раканище” 16+

07.35 Х/ф “Простая история” 16+
09.00 Обыкновенный концерт 

16+
09.30 Неизвестные маршруты 

России. “Коми. От Инты 
до национального парка 
Югыд ва” 16+

10.10 Х/ф “Последний дюйм” 0+
11.40 Черные дыры. Белые пятна 

16+
12.20, 00.45 Д/ф “Беспокойное 

лето в Гранкином лесу” 
16+

13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской исто-

рии 16+
14.20 Х/ф “Живет такой парень” 

0+
16.00 “Необъятный Рязанов”. По-

священие Мастеру” 16+
17.45 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+

23.05 Х/ф “Путешествие” 12+
01.25 Искатели. “В поисках “Рус-

ской красавицы” 16+
02.10 Т/с “Первые в мире. Теле-

граф Якоби” 16+
02.25 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея. Конфликт” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.05 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 09.00, 14.05 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10, 

04.40 Все говорят об этом 
16+

08.05, 13.05, 17.05, 22.05 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

10.05 Х/ф “Мои африканские 
приключения” 12+

11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.35 Д/ф “Медицина будущего” 

12+
15.05 Х/ф “Город особого назна-

чения” 16+
18.05 Х/ф “И была война” 16+
21.00 Д/ф “Секретная папка” 

12+
21.40 Д/ф “Наша марка” 12+
23.00 Х/ф “Внимание, говорит 

Москва!” 12+
03.00 Парламентское время 16+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.50, 06.35 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Т/с “По-
лицейский с Рублевки-5” 
16+

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

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

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.20 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.15 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 12+
12.15, 13.35 Х/ф “Соломенная 

шляпка” 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 

18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Карусель” 16+
07.25 Православная энциклопе-

дия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “Сердце женщины” 

12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 “Женская логика. Вирус по-

зитива”. Юмористический 
концерт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Х/ф “Судьба резидента” 

12+
12.15 Х/ф “Дело “пёстрых” 12+
14.05, 14.50 Х/ф “Тайна спящей 

дамы” 12+
17.40 Х/ф “Вина” 12+
21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+
23.25 Приговор. Шабтай Калма-

нович 16+
00.10 90-е. Профессия - киллер 

16+
00.50 Прощание. Сталин и Про-

кофьев 12+
01.30 Прощание. Юрий Щекочи-

хин 16+
02.15 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский 16+
02.55 Прощание. Владимир Со-

шальский 16+
03.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Сломанные судьбы” 12+
04.15 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает 12+
05.15 Х/ф “Реальный папа” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен 
Харт. Прямая трансляция 
из США 16+

09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 
Новости

09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 
Все на Матч! 12+

11.05 М/ф “Смешарики” 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 
0+

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен 
Харт. Трансляция из США 
16+

18.00 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) 
- “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан. Транс-
ляция из Финляндии 0+

03.35, 05.20 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Пря-
мая трансляция из США 
16+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05, 14.55 Финансовая грамот-

ность 12+
08.30, 15.20 Коллеги 12+
09.00 Д/ф “Неизвестный Хемин-

гуэй. Итальянские годы” 
12+

09.50 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке” 0+

10.20 Х/ф “Аленький цветочек” 
6+

11.30 ОТРажение 16+
12.00 Календарь 12+
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
15.45 Сходи к врачу 12+
16.55 Свет и тени 12+
17.20 Песня остается с человеком 

12+
17.35 Х/ф “Опекун” 12+
19.00 Клуб главных редакторов 

12+
19.40 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Юрьев день” 

16+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 Х/ф “В центре внимания” 

18+
01.30 Х/ф “Дерсу Узала” 12+
03.50 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
04.15 Х/ф “Замри, умри, вос-

кресни!” 16+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф “Сицилианская защи-
та” 12+

06.25, 04.05 Х/ф “Казачья заста-
ва” 12+

07.45, 08.15 Х/ф “Старик Хотта-
быч” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Д/с “Война миров” 16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с “Большая пере-

мена” 12+

18.15 Задело! 16+
20.30 Х/ф “28 панфиловцев” 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/ф “Деревенский детек-

тив” 12+
01.55 Х/ф “Анискин и Фантомас” 

12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф “Мистер Черч” 12+
10.45 Х/ф “Кобра” 16+
12.30 Х/ф “Агент 007. Завтра не 

умрет никогда” 16+
14.45 Х/ф “Дикий” 16+
16.45 Х/ф “Падение ангела” 16+
19.00 Х/ф “Джон Уик” 16+
21.00 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
23.00 Х/ф “Эверли” 18+
00.45 Х/ф “Логово монстра” 18+
02.30 Х/ф “Смертный приговор” 

18+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф “День, когда 

Земля остановилась” 16+
20.30 Х/ф “День независимости” 

12+
22.45, 23.30 Х/ф “Звездный ру-

беж” 16+
00.50 Х/ф “Между мирами” 18+
02.20 Х/ф “Саботаж” 18+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 

0+
06.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
08.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
10.00 Семья на ура! 0+
10.25 М/с “Диносити” 0+
12.00 Зелёный проект 0+
12.25 М/с “Монсики” 0+
12.50 М/с “Катя и Эф” 0+
14.20, 21.45 Ералаш 6+
17.15 М/ф “Принцесса и дракон” 

6+
18.20 М/ф “Руби и повелитель 

воды” 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

19.45 М/с “Супер Мяу” 0+

МИР

03.00, 04.15, 02.00 Мультфильмы 
0+

04.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
07.10 Слабое звено 12+
08.00 Погода в мире 12+
08.10 Х/ф “Зимняя вишня” 12+
09.40, 14.15, 17.15 Т/с “Вангелия” 

12+
14.00, 17.00 Новости
21.25 Х/ф “Граф Монте-Кристо” 

12+
00.25 Х/ф “Сердца четырех” 6+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу уральских пельменей 

16+
11.25 Х/ф “Война невест” 16+
13.05 Х/ф “Стажёр” 16+
15.25 М/ф “Как приручить дра-

кона” 12+
17.15 М/ф “Как приручить драко-

на-2” 0+
19.05 М/ф “Как приручить дра-

кона-3” 6+
21.00 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
23.05 Х/ф “Бладшот” 16+
01.05 Х/ф “Проклятие Анна-

бель-3” 18+
02.40 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 Д/с “Предсказания” 
16+

06.55 Х/ф “Крылья” 16+
10.40, 02.15 Т/с “Перепутанные” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.45 Х/ф “Наседка” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 15.00, 21.00, 01.30, 
08.00 Мама в деле 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 05.45 #Кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 02.00, 19.00, 07.00 Нелёг-

кий лёгкий жанр. Интер-
вью 16+

13.00 НЛП. Нестандартно и легко 
о психологии 16+

14.30 Большая игра 12+
15.30, 22.00 Х/ф “Милый друг 

давно забытых лет” 16+
17.20, 00.00, 04.00 Т/с “Когда ее 

совсем не ждешь” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+
06.30 М/ф «Катя и Эф. Куда 

угодно дверь» 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Человек-невидимка 16+
09.00 Т/с «Сын отца народов» 

12+ 
12.00 Все, кроме обычного 16+ 
13.00 «Почтальон души». Кон-

церт 16+
15.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+ 
17.00 Т/с «Идеальная жена» 16+ 
21.00 Х/ф «Достучаться до не-

бес» 16+
22.30 Х/ф «Жестокое лето» 18+
00.15 Международные новости. 

16+
00.30 Т/с «Господа-товарищи. 

Марафет» 12+
02.30 «30 из 300» Юбилей-

ный концерт оркестра 
«Тагил-бэнд»  12+
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20.10 Х/ф “Последний дюйм” 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-

церт звёзд балета в Михай-
ловском театре 16+

23.55 Х/ф “Живет такой парень” 
0+

02.15 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова. Раз ковбой, 
два ковбой...” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ “9 1/2”. Ито-
ги недели 16+

07.00, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

07.30, 04.10 Парламентское вре-
мя 16+

07.40, 02.40, 09.40, 16.40, 21.40 
Д/ф “Наша марка” 12+

09.00, 02.00, 14.25 Д/ф “Секрет-
ная папка” 12+

10.05 Х/ф “Дружба особого на-
значения” 16+

11.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.05 Д/ф “Медицина будущего” 
12+

12.40, 05.10 Патрульный участок 
на дорогах 16+

14.05 О личном и наличном 12+
15.05 Х/ф “Мои африканские 

приключения” 12+
18.05 Х/ф “Внимание, говорит 

Москва!” 12+
23.00 Х/ф “И была война” 16+
03.00, 03.30 Все говорят об этом 

16+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15.30 Х/ф “Маруся фореva!” 12+
17.00 Х/ф “Семейный бюджет” 

12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф “Жара” 16+
22.20, 23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.15, 15.05 Т/с “Ус-
ловный мент-3” 16+

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с “Би-
рюк” 16+

19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
“Двойной блюз” 16+

22.50 Т/с “Свои” 16+
00.55 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 12+
02.10, 03.15 Х/ф “Соломенная 

шляпка” 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф “Таёжный детектив” 
12+

08.10 Х/ф “Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота” 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф “Собачье сердце” 12+
12.10 Х/ф “Пираты XX века” 12+

13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф “Любовь на сене” 16+
16.30 Х/ф “Срок давности” 16+
19.45 Х/ф “Арена для убийства” 

12+
23.15 Х/ф “Механик” 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф “Тайна спящей дамы” 

12+
03.55 Х/ф “Сердце женщины” 

12+
05.30 10 самых... Война с режис-

сёром 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Пря-
мая трансляция из США 
16+

10.00, 11.00, 13.40, 16.40 Новости
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 

Все на Матч! 12+
11.05 М/ф “Смешарики” 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Транс-
ляция из США 16+

18.00 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Краснодар” - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 0+

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 
0+

03.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Великобрита-
ния. Трансляция из Финлян-
дии 0+

05.35 Всё о главном 12+
06.00 Новости 0+
06.05 Д/ф “Светлана Ромашина. 

На волне мечты” 12+
06.55 Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее 16+
07.40 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее 16+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Д/ф “Золото Колчака” 12+
09.00, 00.15 Д/ф “Подземные 

дворцы для вождя и сини-
цы” 6+

09.40 М/ф “Царевна-лягушка” 
0+

10.20 Х/ф “Большое космиче-
ское путешествие” 6+

11.30 ОТРажение 16+
12.00 Календарь 12+
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

16+
14.55, 15.50 Специальный проект 

12+
15.05 Воскресная Прав!Да? 12+
16.55 Д/ф “Лектор Персармии” 

12+
17.20 Х/ф “Ягуар” 16+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
20.20, 21.05 Х/ф “Дерсу Узала” 

12+
22.45 Д/ф “Люмьеры” 6+
01.55 Х/ф “Юрьев день” 16+
04.10 Х/ф “Полицейская исто-

рия” 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Два Федора” 12+
07.10 Х/ф “28 панфиловцев” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Черное золото 16+
13.00 Легенды армии 12+
13.45 Специальный репортаж 

16+
14.10, 03.25 Д/ф “Война в Корее” 

16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну” 16+
01.15 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
02.30 Д/ф “Крымская легенда” 

12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
0+

08.15 Новый день 12+
09.30, 01.45 Х/ф “Заклинательни-

ца акул” 16+
11.45 Х/ф “Ядовитая акула” 16+
13.30 Х/ф “Трудная мишень” 16+
15.15 Х/ф “Джон Уик” 16+
17.15 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
19.30 Х/ф “Джон Уик 3” 16+
22.00 Х/ф “Пороховой коктейль” 

16+
00.15 Х/ф “Страх” 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские ле-

генды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф “Пуленепроби-

ваемый монах” 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.30 Х/ф “Волна” 16+
13.00 Х/ф “Разлом” 16+
15.00, 17.00 Х/ф “День независи-

мости” 12+
17.50, 20.00 Х/ф “Тихоокеанский 

рубеж” 16+
20.50 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж-2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 6+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 

0+
06.35 М/с “Диносити” 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/с “Царевны” 0+
10.00 Трам-пам-пам 0+
10.30 М/ф “Принцесса и дракон” 

6+
11.35 М/ф “Руби и повелитель 

воды” 6+
12.45 М/с “Черепашки” 0+
14.00 Студия красоты 0+
14.20, 21.45 Ералаш 6+
16.05 М/с “Простоквашино” 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.50 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
02.15 М/с “Новаторы” 6+

МИР 

03.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “Вий” 12+
07.30 ФазендаЛайф 6+
08.00, 14.00 Новости
08.10 Х/ф “Дети понедельника” 

12+
09.40, 14.15, 17.30, 23.00 Т/с “Ме-

тод Фрейда” 16+

16.30, 22.00 Вместе
23.35 Т/с “Вангелия” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
11.05 М/ф “Как приручить дра-

кона” 12+
12.55 М/ф “Как приручить дра-

кона-2” 0+
14.40 М/ф “Как приручить дра-

кона-3” 6+
16.35 Х/ф “Люди Икс. Начало. 

Росомаха” 16+
18.40 Х/ф “Росомаха. Бессмерт-

ный” 16+
21.00 Х/ф “Логан. Росомаха” 18+
23.35 Х/ф “Геошторм” 16+
01.30 Х/ф “Проклятие плачу-

щей” 18+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания” 16+
06.40 Х/ф “Трое в лабиринте” 

16+
08.50 Х/ф “Четыре кризиса люб-

ви” 16+
10.45 Х/ф “Жена с того света” 

16+
14.55 Х/ф “Дочки” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.45 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
02.30 Т/с “Перепутанные” 16+
05.50 Д/с “Чудотворица” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 08.00, 21.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 20.00, 02.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00, 05.45 #Кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 19.00, 07.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Джейн Эйр” 

12+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Когда ее 

совсем не ждешь” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Лео и Тиг» 0+
06.30 М/ф «Катя и Эф. Куда 

угодно дверь» 0+
07.00 Международные новости. 

16+
07.15 Наедалово 16+ 
08.00 Человек-невидимка 16+
09.00 Т/с «Сын отца народов» 

12+ 
12.00 Чужие в городе с Дмитри-

ем Губерниевым 12+
13.00 «Русь величавая». Концерт 

16+
15.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

16+ 
17.00 Х/ф «Мой создатель» 16+
19.00 Т/с «Господа-товарищи. 

Марафет» 12+
21.00 Т/с «Идеальная жена» 16+ 
01.00 Х/ф «Достучаться до не-

бес» 16+
02.30 «Почтальон души». Юби-

лейный концерт оркестра 
«Тагил-бэнд» 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Россия от края до 

края 12+
06.35 Х/ф “Перекресток” 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 К дню рождения Михаила 

Булгакова. Полет Марга-
риты 16+

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 “Мосгаз“ 
16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Трое” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

06.20, 04.15 Х/ф “Во имя любви” 
12+

08.15 Устами младенца 12+
09.00 Местное время. Воскре-

сенье
09.35 Когда все дома 12+
10.25 Утренняя почта 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00 Вести
13.15 Доктор Мясников 12+
14.20 Т/с “Точка кипения” 16+
19.00 Песни от всей души 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
23.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
02.30 Х/ф “Красотка” 12+

НТВ

05.10 Х/ф “Деньги” 16+
06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый се-

зон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.10 Х/ф “Взрывная волна” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Трям! Здравствуй-
те!“ “Осенние корабли“. 
“Удивительная бочка” 16+

07.05 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф “Ливень” 16+
11.15 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иосиф Брод-
ский 16+

11.40, 01.35 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 16+

12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской исто-

рии 16+
14.20 Т/с “Первые в мире. Рус-

ский Колумб” 16+
14.35 Х/ф “Путешествие” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк 

16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф “Дуга Струве без гра-

ниц и политики” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+



На одном из сайтов, где 
предлагались интимные ус-
луги, он выбрал понравив-
ш у ю с я  д е в у ш к у  и  п о з в о -
нил по указанному номеру. 
Ответившая сообщила адрес 
в центре Нижнего Тагила, где 
она якобы находится, и преду-
предила о предоплате в сумме 
1500 рублей, которую необхо-
димо перевести на указанный 
ею номер сотового телефона. 
Через банкомат он внес де-
н е ж н у ю  к у п ю р у  н о м и н а -
лом 5000 рублей, рассчиты-
вая, что получит сдачу. Вме-
сто этого получил чек, в кото-

ром чуть больше 100 рублей 
были взяты в виде комиссии. 
Набрал номер телефона де-
вушки. Ответил мужчина и за-
явил, что нужно еще 2000 ру-
блей в качестве залога. Полу-
чатель услуг отказался пере-
водить деньги, настаивая на 
возврате переплаты, но незна-
комец прекратил разговор. Тут 
же поступил звонок с неизвест-
ного номера и другой мужчина 
стал убеждать, что все деньги 
обязательно вернутся. Тут уже 
пострадавший пресек разго-
вор, осознав, что его «развели». 
Выяснилось, что телефон де-

вушки зарегистрирован в Ре-
спублике Марий Эл. Тот, на ко-
торый переводились денеж-
ные средства, принадлежит 
сотовому оператору Ульянов-
ской области, а третий, с кото-
рого его убеждали, что день-
ги вернутся, зарегистрирован 
в Курганской области, сооб-
щили в пресс-группе МУ МВД 
России «Нижнетагильское». 
В последнее время такая схе-
ма мошенничества становится 
довольно распространенной. В 
прошлом году в органы внутрен-
них дел Нижнего Тагила обрати-
лись пять мужчин, которые че-
рез интернет пытались выбрать 
себе спутницу на ночь. С начала 
года поступило уже три таких за-
явления.

59-летний водитель «Опе-
ля» двигался со стороны ули-
цы Заводской и на Красногвар-
дейской выехал на пешеход-
ный переход на красный сигнал 
светофора, сообщили в ГИБДД. 
Девочка переходила дорогу с от-

цом. По словам мужчины, после 
включения зеленого сигнала он 
посмотрел по сторонам. На двух 
полосах автомобили останови-
лись, еще на одной транспорт-
ных средств не было. Они нача-
ли переходить проезжую часть, и 

на полпути внезапно выехал ав-
томобиль. В момент ДТП води-
тель был трезв. Он сообщил, что 
отец не держал ребенка за руку. 
Девочку госпитализировали с 
травмами.

Подготовил Антон ИСАЕВ.
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии 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. Гагари-
на, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сто-
рона, без балкона), 1890 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. Т. 
8-912-668-15-67

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-
9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, угловой диван в отл. состо-
янии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, 
все рядом - магазин, лес, река, оста-
новка. Заезжай и живи! 1100 т. р. Торг. Т. 
8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

участок земельный в к/с Первомайский 
за п. Уралец, 6 соток, ранее разрабаты-
вался, рядом пруд, эл-во, дорога, оста-
новка. Док-ты готовы, без агентств и по-
средников. Т. 8-950-642-82-63

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состоя-
ние, раскладной, недорого, возможна до-
ставка. 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, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, до-
ставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник импортный, отличное состо-
яние, полностью рабочий, недорого, двух-
камерный, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, 
недорого - 2500 и 3000 руб., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. 
Подробно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. 
Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-зем-
ля-огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 
т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

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 разрабо-
таны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

сад НТМК-6 ст. Анатольская, дом 5х6, 
мансарда, кессон, счетчик двухтариф-
ный, остается мебель, две теплицы, баня, 
гостевой домик, участок ухожен, все по-
садки новых сортов. Т. 8-912-299-03-07

сад п. Черноисточинск, сад №10 НТМК, 
дом, баня - бревенчатые, окна ПВХ, 2 

теплицы, 5 соток, вода круглосуточно. Т. 
8-982-634-33-76, 44-16-84

гараж в центре города панельно-шла-
коблочный, двор Ленина 23/40, 32 кв. 
м, высота потолка 2,7 м, ворота 3х2,2 м, 
сигнализация, сухая овощная яма. До-
кументы готовы, 845 т. р. Собственник, 
возможет торг. Т. 8-912-28-11-071

кресло-коляску, недорого; комплект 
для мытья головы; приспособление для 
мытья инвалида в ванной, в хорошем со-
стоянии. Т. 44-09-11

платье свадебное, р. 42, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. 
Т. 8-992-00-159-80

куртку для лета, нат. кожа, новую, р. 46-48, 
3000 руб., муж.; куртку жен., белую, новую, 
Франция, р. 46-48, весна-осень, 4500 руб., 
в магазине 7300 руб. Т. 8-908-637-43-31

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
печь, стиральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и раз-
ные др. Дорого. Приеду в любой район. 
Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, мож-
но 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 мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, 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 ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно вы-
несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по теле-
фону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. Т. 
8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую технику. 
Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить сколы, изломы, трещины, рестав-
рация антиквариата. Рояль, пианино 
- настройка, ремонт, реставрация. Т. 
8-922-609-26-75

9 мая – 11 лет, как нет рядом дорогой, 
любимой нами дочки, внучки, сестры

Ксюши
ШАБАЛИНОЙ

Невозможно поверить и смириться с этой потерей.
Светлая память и боль утраты навсегда останутся с 

нами. Тебя мы любим, помним и скорбим.

Семьи Дизер, Романовых

МО СООО пенсионеров города Нижнего Тагила 
и общество жителей блокадного Ленинграда с прискорбием 

сообщают о трагической гибели 25 апреля 
жительницы блокадного Ленинграда

Валентины Александровны
КНЯЗЕВОЙ

И выражают соболезнование семье.

�� мошенники

Хотел «досуга» и остался без денег 
37-летний мужчина, который приехал в Нижний Тагил 

по рабочим вопросам, сообщил сотрудникам полиции, 
что неизвестные обманом похитили у него 5000 рублей. 

�� ДТП

Сбили на «зебре»
В Нижнем Тагиле водитель сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет.



Овен (21 марта - 20 апреля)
Финансовые планы, состояние здоровья, 

покупки Овна и иные приобретения на этой 
неделе будут сильно зависеть от прихотей, 

увлечений, веяний моды и стремления к более яркой и 
насыщенной жизни. Будете много времени уделять лишь 
личным вопросам и только к концу недели прозреете.

Телец (21 апреля - 21 мая)
В середине недели, чтобы сделать то, что 

наметили, Тельцам потребуются определен-
ные усилия и уверенность в себе и своих дей-

ствиях. Сосредоточьтесь на самом главном. К пятнице 
наконец-то закончатся неприятные обязанности, а вы-
ходные принесут свободу и интересные отношения.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Регулярные покупки, такие, как продук-

ты питания и товары повседневного спроса, 
Близнецы могут делать в любой день. Серьез-
но отнеситесь к финансовым вопросам, будь 

то долги или выполнение обязательств по отношению к 
родственникам. В выходные уделите внимание своему 
телу.

Рак (22 июня - 22 июля)
Во вторник для Рака нежелательно начи-

нать что-то новое или значительное. Огра-
ничьтесь мелкими делами и оградите себя 
от неприятных встреч. Происходящее научит 

полезному качеству самоограничения, когда хочется, но 
нельзя. А также умению полностью концентрироваться 
на необходимом.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Неделя характеризуется ощущением радо-

сти бытия, коррекцией прошлого, победой му-
дрости над умом и чувствами. Львам пригодит-

ся умение обрабатывать слухи, сплетни, разговоры, извле-
кая из них крупинки истины, которые позже можно будет 
использовать для достижения лишь своих целей.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Свяжите воедино интеллект и интуицию, 

ищите тонкости и нюансы, которые позволят 
из мозаики событий сложить вполне цельную 
картину. Девы будут неимоверно упрямы. Вы 

скорее заставите весь мир плясать под собственную 
дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Некоторые из Весов захотят провести пер-

вую часть недели в спокойной обстановке, а 
потому благоприятно будет остаться дома. 
Но, несмотря на это, хорошо будут идти дела, 

связанные с бизнесом. Появится вдохновение, творче-
ские способности, а позитив позволит решать задачи.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Эта неделя принесет Скорпионам благо-

приятные перспективы и возможности ка-
рьерного роста и финансового успеха. Ожи-
дайте праздника души и тела, что будет не-

плохо для вас. Скорпионы, имеющие отношение к транс-
портным средствам, их обслуживанию и доставке, будут 
подвержены испытаниям.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам дан шанс, чтобы завершить 

старую фазу жизни и начать новую. Закончи-
те старые проекты и обдумайте изменения не 

только планов, но и себя. Скорее всего, вы будете отста-
ивать свои идеи перед коллегами, что может привести к 
серьезному конфликту с руководством.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неожиданные поездки, особенно с хоро-

шей компанией, помогут Козерогам спокойно 
и красиво решить необходимые вопросы, ис-

пользуя личные симпатии и дружеские контакты. В кон-
це этой недели Козероги будут проверяться на устойчи-
вость. Потребуется переоценка ценностей.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Относительно неплохо на общем фоне мо-

жет закончиться визит в магазин шаговой до-
ступности - в середине недели вы приобретете 
все, что планировали, товары окажутся прием-

лемого качества. Положение планет повышает возможно-
сти Водолея для укрепления здоровья и удачи на работе.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
На горизонте маячат дальние страны, 

они манят и зовут. Некоторые из Рыб захо-
тят оставить суету будней и махнуть туда, где 

жаркое солнце. Наблюдается творческий кризис? Зна-
чит, это время для решения более прозаических задач.
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Астрологический прогноз
на 9-15 мая

Ответы �� рейды

Огонь под запретом! 
В праздничные дни, когда основная часть населения отдыха-

ет, инспекторы государственного пожарного надзора проводят 
рейды. В этой работе им оказывают помощь волонтеры нижне-
тагильского филиала Свердловского областного медицинского 
колледжа. Цель – предотвращение пожаров.

1 мая рейд проведен в районе Монзино -  в садоводческих товарище-
ствах - № 10 УВЗ, № 4а НТМК, «Тагилстрой-3». Инспекторы и волонтеры 
напомнили гражданам  о том, что на территории Свердловской обла-
сти введен особый противопожарный режим. Использование открытого 
огня  – в том числе разведение костров, использование мангалов, сжи-
гание мусора -  запрещено. Также рассказали о мерах пожарной без-
опасности в жилье и правилах вызова пожарно-спасательной службы.

Участники рейда обнаружили граждан, которые вопреки требо-
ваниям пожарной безопасности (запрету использования открытого 
огня в период действия особого противопожарного режима, в ветре-
ную погоду) жгут мусор и жарят шашлыки.

На нарушителей составлены протоколы – им придется заплатить 
штраф. В период особого противопожарного режима такая мера ад-
министративного воздействия, как предупреждение,  законодатель-
ством не предусмотрена. А размер штрафов на граждан составляет 
от двух до четырех тысяч рублей.

В ближайшее время  рейды по коллективным садам, сельским на-
селенным пунктам и в частном секторе  Нижнего Тагила будут прово-
диться ежедневно, в том числе с использованием беспилотных ле-
тательных аппаратов.

ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО. 
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- информационный партнер «ТР»�� ваш адвокат

Квартира  с долгом  
за капремонт

«При сделке купли-продажи квартиры остался долг в фонд 
капитального ремонта, который перевели на нового владельца квартиры. 
Имеет ли право новый владелец квартиры подать в суд на предыдущего 
владельца по возмещению оплаты долга?»

(Фаина С.)
Н а  в а ш  в о п р о с  о т в е ч а е т  а д в о к а т 

адвокатской конторы № 1 Наталья КОРЯКИНА:
- С момента возникновения права собственно-

сти на жилое помещение у собственника помеще-
ния возникает обязанность по внесению платы за 
такое помещение и коммунальные услуги.

При этом плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собственника квартиры в мно-
гоквартирном доме по общему правилу включает:

- плату за содержание жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содер-

жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также 
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме;

- взнос на капитальный ремонт, при этом для ряда категорий граждан пред-
усматривается компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт;

- плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодную и 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

По общему правилу, новый собственник квартиры не отвечает по долгам пре-
дыдущего, поскольку обязанность по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг лежит на каждом собственнике.

Исключение составляют взносы на капитальный ремонт. Так, при переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В 
том числе неисполненная предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за исключением случаев, когда предыдущим 
собственником помещения является РФ, субъект РФ или муниципальное об-
разование.

При этом, если вы погасили (полностью или частично) задолженность по 
взносам на капитальный ремонт прежнего собственника, вы имеете право об-
ратиться с заявлением о перерасчете и возврате уплаченных денежных средств 
или зачете их в счет будущих платежей к региональному оператору.

Обязательства предыдущего собственника по оплате коммунальных услуг 
могут быть переведены на нового собственника лишь посредством совершения 
сделки - перевода долга. Данная сделка требует согласия нового собственника 
и без него не может быть совершена.

При этом следует отметить, что судебная практика по спорам, возникающим 
между гражданином, купившим квартиру с долгами за коммунальные услуги, 
и лицом, осуществляющим функции по начислению коммунальных платежей, 
неоднозначна и суд не всегда удовлетворяет требования нового собственника 
о списании задолженности (исключении ее из лицевого счета).

В связи с этим перед заключением договора купли-продажи настоятельно 
рекомендую запросить у продавца документы, подтверждающие отсутствие у 
него задолженности по оплате коммунальных услуг. Кроме того, в акте приема-
передачи следует указать, что такая задолженность покупателю не передается.

При возникновении требований оплатить задолженность по коммунальным 
платежам за квартиру рекомендую придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Запросите справку из УК, ТСЖ или ЖК о состоянии задолженности 
по коммунальным услугам.

Шаг 2. Направьте уведомление в УК, ТСЖ или ЖК о перемене собственника 
квартиры.

Шаг 3. Уведомьте бывшего собственника о предъявлении к вам требований 
о погашении задолженности.

Шаг 4.  Обратитесь в суд.
Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

Ветеранам – майские выплаты, 
семьям – социальные пособия, 
отцам – маткапитал

По традиции, «ТР» публикует ежеме-
сячные нововведения в российском за-
конодательстве. В последний весенний 
месяц также произошли изменения, о 
которых должны знать наши читатели.

Так, с 1 мая стартовали новые ежемесяч-
ные социальные выплаты для семей с детьми 
от 8 до 16 лет включительно. Выплата поло-
жена малоимущим семьям, у которых сред-
ний доход на каждого члена семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума в 
регионе на душу населения. Заявление на по-
лучение выплаты должны рассмотреть в тече-
ние 10 дней. В случае положительного реше-
ния деньги нуждающимся семьям перечислят 
сразу за два месяца - за апрель и за май.

Сумма выплат рассчитывается индиви-
дуально, исходя из дохода семьи. Размер 
пособия будет составлять 50, 75 или 100% 
прожиточного минимума для детей, уста-
новленного в регионе. В среднем размер 
выплаты составит от 6 до 12 тысяч рублей. 

***
Традиционно участники и инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны получают вы-
платы к Дню Победы. В этом году им пере-
числят по 10 тысяч рублей. Также едино-
временную выплату получат труженики 
тыла. Заявление на выплату подавать не 
нужно, деньги начислят автоматически.

***
Отцы, которые в одиночку воспитывают 

двух и более детей, с этого месяца смо-
гут получить маткапитал. Сделать это мож-
но будет, если мать ребенка, не имеющая 
гражданства РФ, умерла или объявлена 
умершей. Также мужчина сможет получить 
маткапитал, если мать оставила ребенка в 
роддоме или в больнице и дала согласие 
на усыновление (за исключением усынов-
ления отчимом). Маткапитал смогут полу-
чать и отцы, у которых родился ребенок от 
суррогатной матери.

***
С 1 мая вступил в силу закон, запрещаю-

щий автоматически списывать социальные 
выплаты у россиян на погашение долгов. За 
долги нельзя будет списать пенсии, алимен-
ты, компенсации за причинение вреда здо-
ровью, пособия и выплаты граждан, имею-
щих детей. Но это не освобождает должника 
по кредиту от ответственности: все, что при-
читается, ему все равно придется заплатить. 
Если же человек сам решит потратить полу-
ченные социальные пособия на уплату долга 
по кредиту - это его право. 

Также банки теперь должны вернуть кли-
ентам списанные социальные выплаты, по-
ступившие на счета с 1 января 2021 года по 
30 апреля 2022 года. С заявлением в банк 

нужно обратиться до 1 июля 2022 года.
***

В мае изменились правила денежных пе-
реводов по СБП (системе быстрых плате-
жей). Максимально возможная сумма де-
нежного перевода через эту систему уве-
личивается с 600 тысяч рублей до 1 млн. 
рублей. Бесплатно можно перевести 100 
тысяч рублей в месяц. Можно отправить и 
больше, но придется заплатить комиссию – 
не больше 0,5% от перевода, но максимум 
1,5 тыс. рублей. Кроме того появится воз-
можность делать переводы через Систему 
быстрых платежей и за границу, но за них 
также возьмут комиссию.

***
С 1 мая по 30 сентября можно будет отпра-

вить ребенка в детский лагерь отдыха и полу-
чить за это кэшбэк в размере 50% от стоимо-
сти путевки. Максимальный размер возврата 
- 20 тысяч рублей. При этом ребенок может 
поехать на любое число смен и за каждую по-
ложен кэшбэк. Если детей в семье несколько, 
то кэшбэк можно получить за каждого.

***
Буквально накануне майских праздников 

установлена ответственность за отождест-
вление роли СССР и фашистской Германии 
в ходе Второй мировой войны (закон всту-
пил в силу 27 апреля). Наказание предус-
мотрено и «за отрицание решающей роли 
советского народа в разгроме нацистской 
Германии и гуманитарной миссии СССР при 
освобождении стран Европы».

Так, за публичное отождествление роли 
СССР и фашистской Германии штраф со-
ставит: для граждан – от 1 до 2 тысяч ру-
блей либо арест до 15 суток, для должност-
ных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей, для юрлиц 
– от 10 до 50 тысяч рублей. За повторное 
правонарушение штрафы будут еще выше.

***
С мая этого года подростки, которым 

установлена пенсия по инвалидности или 
потере кормильца, сохранят социальные 
доплаты к ней при устройстве на работу по 
направлению центра занятости. Раньше в 
этом случае доплата не полагалась. Новая 
норма также распространяется на молодых 
людей, которые учатся очно, пока им не ис-
полнится 23 года.

***
С 17 мая меняются правила установки 

рекламных конструкций на фасадах много-
квартирных домов. Владельцы таких кон-
струкций должны получать согласие на их 
установку у жильцов. Если собрание жиль-
цов выступило против рекламной вывески 
на доме, то ее устанавливать нельзя.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� городская среда 

Пешеходный центр города 

На каких улицах Нижнего Тагила будет перекрыто 
движение транспорта в День Победы? 

Традиционно в рамках подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, будет 
ограничено движение и парковка транспорта в центре 
города, в Дзержинском районе и на Тагилстрое. 

Сегодня, 5 мая,  пройдет генеральная репетиция па-
рада. Будет закрыто движение по проспекту Ленина на 
участке от улицы Первомайской до проспекта Мира с 
18.30 до 21.00.

Завтра, 6 мая, с 15.00 до 17.00, нельзя будет про-
ехать по улицам Гастелло (на участке от Черноморской 
до Металлургов), Металлургов (на участке от Попова до 

Индустриальной) и Индустриальной (на участке от Ба-
лакинской до Металлургов). 

С 22.00 8 мая будет запрещена парковка, с 7.00 
9 мая ограничено движение в центре города:
•проспект Ленина на участке от Островского до 
Октябрьской Революции; •улица Карла Марк-
са на участке от Островского до проспекта Мира; 
•проспект Мира на участке от Заводской до Карла 
Маркса; •улица Горошникова на участке от Завод-
ской до Красноармейской; •проспект Строителей 
на участке от Октябрьской Революции до Пархо-
менко; •улица Первомайская на участке от Горош-
никова до Ломоносова; •улица Красноармейская 
на участке от Горошникова до Ломоносова; •улица 
Огаркова на участке от Уральской до Ломоносова; 
•улица Уральская на участке от Красноармейской 
до Островского;•улица Пархоменко на участке от 
Горошникова до Ломоносова;•улица Вязовская на 
участке от проспекта Ленина до Газетной.

Также в День Победы перекроют с 15.00 до 17.00 
проспект Вагоностроителей на участке от Восточно-
го шоссе до улицы Правды, проспект Дзержинского 
на участке от улицы Академика Патона до Ленинград-
ского проспекта, проспект Ленинградский на участке 
от улицы Окунева до дома № 36 на Ленинградском 
проспекте.
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В конце 1932 года объяви-
ли программу переселе-
ния красноармейцев и их 

семей в Краснодарский край. 
Эшелон формировали в Сверд-
ловске, состоял он из пяти ва-
гонов. Людям разрешено было 
брать с собой любые вещи, до-
машний скарб, скот. В доро-
гу каждому выдали провиант и 
деньги. Поездка до места на-
значения была бесплатной. От-
каз от переселения означал де-
зертирство из армии.

 Станицу, куда переехали 
Иван и Мария, назвали Крас-
ноармейской. Поселили их не-
далеко от станицы, на хуто-
ре, в доме, который называл-
ся мазанкой. Иван был назна-
чен уполнаркомзагом, поэто-
му дома бывал редко. Мария 
управлялась по хозяйству и ра-
ботала на колхозном поле. Ког-
да уезжали с Урала, у них было 
две дочери, а на Кубани роди-
лись еще дочь и два сына. Ма-
рии вручили медаль Материн-
ства. В хозяйстве были куры, 
гуси, свиньи и строптивая коро-
ва Римка, которая дралась с со-
седскими коровами.

Расставание 
Когда началась Великая Оте-

чественная война, Ивана забра-
ли в армию. Он не успел попро-
щаться с женой - Мария работа-
ла на дальнем стане. Она пыта-
лась увидеться с мужем, так как 
полки формировали недалеко - 
в Славянске-на-Кубани, но, ког-
да приехала, военных там уже 
не было.

 Ивана отправили на Южный 
фронт. Там, защищая Крым, он 
командовал взводом. В один 
из боев, когда взвод отражал 
контратаку врага, Иван, унич-
тожая немецкие боевые ма-
шины из противотанкового ру-
жья, был ранен, но не покинул 
поле боя до полного отраже-
ния врага. 

 После госпиталя, осенью 
1942-го, Иван воевал под Ста-
линградом. В звании старшего 
сержанта он командовал отде-
лением связи артиллерийской 
батареи 633-го стрелкового 
полка 157-й стрелковой диви-
зии.

В районе стратегически 
важной высоты северо-запад-
нее поселка Бекетовка, невзи-
рая на огонь противника, Иван 
со своим отделением восста-
навливал повреждения связи 
с наблюдательным пунктом ба-
тареи. За личный героизм его 
наградили медалью «За бое-
вые заслуги».

 В это время Мария с детьми 
оказалась под оккупацией фа-
шистов. Красноармейцы, отсту-
пая, оставили у них в доме ра-
неного товарища. Мария, что-
бы спасти его, назвала своим 
братом, объясняя фашистам, 
что он болен тифом. К сожале-
нию, вылечить его не удалось. 
Мария вместе с детьми под по-
кровом ночи похоронили крас-
ноармейца, как она всю жизнь 
вспоминала: «В огороде, под 
яблонькой». 

День освобождения
Фашисты каждый день под 

дулом автомата уводили мать 
работать - заготавливать камы-
ши. Дети оставались одни, не 
зная, вернется ли она домой. 
Всю живность конфисковали 
фрицы. Было очень голодно, 
ребята собирали в поле зер-
нышки, оставшиеся после убо-
рочной, варили суп из крапи-
вы, выживали, как могли. Когда 
старшей дочери исполнилось 
16, фашисты собирались ее уг-
нать в Германию. Симе повез-
ло: когда пришли на взлетное 
поле, самолет, на котором их 
собирались увезти, разбомби-
ли наши летчики. Девочка вер-
нулась домой. 

 В ночь на 9 марта 1943 года 
наша армия начала наступление 
в районе станицы Красноармей-
ской. Всю ночь длился артилле-
рийский обстрел с противопо-
ложного берега реки Казачий 
Ерик. Мазанка Марии и Ивана 
как раз располагалась на воз-
вышении у речки. Мать крик-
нула детям взять теплые вещи. 
Выбежав из дома, они скрылись 
в воронке от взрыва в огороде и 
просидели там всю ночь. К утру 
все стихло. Выглянув на реку, 
Мария увидела красноармейца 

в плащ-палатке и кинулась ему 
навстречу. Солдат, завидев ее, 
приложил палец к губам - это 
был разведчик. Радости не было 
предела. С тех пор для Марии и 
ее детей 9 марта 1943-го стал 
самым главным праздником в 
жизни - день их освобождения 
от фашистов. 

Подвиги Ивана
Иван продолжал воевать, 

в составе 1-го Белорусского 
фронта освобождал Польшу. 
В районе села Небещаны, ко-
мандуя ротой, предпринял ата-
ку на врага. Ударив по против-
нику с фланга и тыла, обратил 
его в бегство. Преследуя отхо-

дящего врага, нанес ему боль-
шой урон. В этом бою его ротой 
было уничтожено до 85 гитле-
ровцев. В боях за высоту 1087 
Иван первым преодолел про-
волочное заграждение и увлек 
личный состав в траншеи вра-
га. В завязавшейся рукопаш-
ной схватке было уничтожено 
17 гитлеровцев и рассеяно до 
роты противника. За это его 
наградили орденом Красной 
Звезды. В бою Иван был ранен 
в очередной раз. Это был сен-
тябрь 1944 года. 

 После выздоровления он во-
евал в составе 1-го и 4-го Укра-
инских фронтов в Чехословакии. 
Иван тогда служил в звании гвар-
дии старшего лейтенанта коман-
диром стрелковой роты 129-й 
Гвардейской стрелковой Жито-
мирской Краснознаменной ди-
визии. Своим личным примером 
стойкости и решительности в на-
ступательных боях с немецкими 
оккупантами воодушевлял лич-
ный состав на подвиг и увлекал 
на образцовое выполнение бо-
евых заданий командования. 21 
ноября 1944 года со своей ротой 
первым ворвался в траншеи вра-
га и, умело управляя ею на поле 
боя, добился успеха в схватке с 

гитлеровцами. Задача по захвату 
контрольного пленного была вы-
полнена. 23 ноября рота под ко-
мандованием Семячкова первой 
вступила в бой на окраине села 
Собранце. Осуществив маневр 
двумя взводами, он зашел в тыл 
врага. Внезапно ударив по нему, 
обратил в бегство, захватив при 
этом два орудия. 25 ноября, осу-
ществляя практику внезапно-
сти, ударил по немцам с левого 
фланга, опрокинул их и стал раз-
вивать успех в наступлении. При 
этом был тяжело ранен.

 26 ноября 1944 года гвардии 
старший лейтенант, командир 
стрелковой роты 555-й стрел-
ковой дивизии Иван Иванович 
Семячков скончался от ран в 
госпитале. Был похоронен в 
одиночной могиле возле церк-
ви села Собранце в Чехослова-
кии. Посмертно награжден ор-
деном Отечественной войны I 
степени, который торжественно 
вручили его жене Марии Григо-
рьевне.

Сбереги детей
Она работала в колхозе бри-

гадиром полевой бригады. Вос-
питывала детей. Одной было 
нелегко. В 1947 году, когда 

стало совсем голодно, отпра-
вилась на Урал, в Нижний Та-
гил, где оставались родствен-
ники. Здесь Мария устроилась 
уборщицей в Нижнетагильское 
художественное училище, их 
с детьми поселили в комнату 
при мастерских, которые нахо-
дились сразу за плотиной Та-
гильского пруда. Так все дети в 
Тагиле и выросли. Стали уважа-
емыми людьми, каждый нашел 
свое призвание, создал семью, 
родил детей. Мария Григорьев-
на помогала в воспитании вну-
ков. Она была награждена ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

 Наша большая и дружная 
семья с большим уважением и 
гордостью вспоминает дедуш-
ку и бабушку. 9 Мая обязатель-
но ходим на парад в составе 
«Бессмертного полка» с пор-
третами предков, воевавших 
с фашизмом. Очень жаль, что 
дедушка Иван не дожил до По-
беды и больше не увиделся с 
женой и детьми - Симой, Ма-
риной, Люсей, Валерой (моим 
отцом) и Витей. Ведь в каж-
дом письме с фронта он про-
сил Марию: «Главное - сбереги 
детей!»

Ирина ФИРСОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ 

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� герои Великой Победы

Иван да Мария
Помнит сердце, не забудет никогда…

1950-е годы, Нижний Тагил, художественное училище. 
Мария Григорьевна сидит справа во втором ряду.

Гвардии ст. лейтенант командир 
стрелковой роты Иван Семячков.

Мария Семячкова с коровой Римкой перед самой войной.  Мария Григорьевна с внуками.

«Для Марии и ее детей 9 марта 1943-го стал самым главным 
праздником в жизни - день их освобождения от фашистов.

«В боях 
за высоту 1087 
Иван первым 
преодолел 
проволочное 
заграждение 
и увлек личный 
состав 
в траншеи врага.

Мои дедушка Иван Иванович и бабушка Мария Григо-
рьевна Семячковы жили под Нижним Тагилом в селе 
Дрягуново.
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В «Литературной гостиной» 
гимназии № 18 прошла пре-
зентация сразу двух книг – по-
вести «Мир», написанной уче-
ником 7-го класса Антоном 
Сачковым, и альманаха «30 
лет по “Ступеням” городской 
поэтической студии, подго-
товленной членом Союза жур-
налистов, членом Союза писа-
телей, председателем город-
ской студии «Ступени» Васи-
лием Овсепьяном. Примеча-
тельно, что событие объеди-
нило разные поколения, пред-
ставители которых по-своему 
открывают и представляют не 
только свободу творчества, но 
и окружающий мир. 

«Мир» Антона Сачкова – книга-
игра, сюжет которой развивается 
в фантастическом, таинственном 
мире, и ее герои не знают, что их 
ждет в дальнейшем. Все как в 
компьютерной игре – от действий 
второстепенных героев зависит 
судьба и поступки ученого, кото-
рый проводит научные опыты в 
благих целях. Но обстоятельства 
складываются так, что из экспе-
риментатора он вдруг превраща-
ется в подопытного, герой вдруг 
обнаруживает, что его действия-
ми управляют другие люди.

– Несмотря на то, что все со-
бытия происходят в воображае-
мом мире, сюжет повести очень 
напоминает существующую ре-
альность, – говорит учитель рус-
ского языка и литературы гимна-
зии № 18 Ольга Ахметова. – Инту-
итивно Антон чувствует измене-
ния, происходящие в обществе, 
и в своей повести он как раз ста-
рается передать читателям свое 
ощущение изменчивости мира, 
абсурдность некоторых ситуаций. 
Радует еще и то, что наши гимна-
зисты проявляют к творчеству 
Антона неподдельный интерес. 
Конечно, мнения о книге разные. 
Но главное то, что повесть за-
ставляет читателя думать и раз-
мышлять. «Мир» – индивидуаль-
ный перформанс, в котором от-
ражена личность автора.

Как отметил Василий Овсе-
пьян, каждому поколению при-
суще свое видение и понимание 
мира. С точки зрения известно-
го тагильского литератора, по-
весть юного автора отличает 
сюжет, построенный по прави-
лам компьютерных игр, стили-
стика языка, присущая совре-
менной молодежи. 

– Слово становится сегодня 
главной силой, оно остается в 
душе, в памяти человека, – счи-
тает директор гимназии № 18 
Игорь Юрлов. – Замечательно, 
что в нашем школьном сообще-
стве появилась новая творче-
ская личность, которая с помо-
щью слова заставляет думать. 
Главное – чтобы желание писать 
и творить не проходило. 

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

АНТОНА САЧКОВА.

�� образование

Книга-игра

Главная цель состязания - 
мотивация подростков к 
саморазвитию и обучению 

престижным высокотехнологич-
ным профессиям.

П р е д с т а в и т е л и  ш к о л ы 
№75/42 выступали в двух ком-
петенциях. В компетенции «Ме-
хатроника» команде надо было 
собрать и запрограммировать 
конвейерную ленту и манипу-
лятор с присоской. Ученики 9Б 
класса Виктория Степаненко и 
Устин Горохов заняли первое 
место (эксперт П.И. Холкин). 
Они будут представлять ЕВ-
РАЗ, Нижний Тагил и свою шко-
лу на всероссийском конкурсе 
WorldSkills Hi-Tech.

В компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD» моделирова-
ли сборку велосипеда с нанесе-
нием на раму гравировки «Чем-
пионат профессионального ма-
стерства ЕВРАЗа», создавали 
чертежи по собранным моделям 
и фотореалистичное изображе-
ние сборки изделия по опреде-
ленным параметрам. Ученик 6А 
класса Виктор Витухин, ученик 
8Б класса Игнат Кучин и эксперт 
Н.С. Холкина получили благо-
дарственные письма за участие.

Светлана ЧЕРЕПАНОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №75/42.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� профориентация

В «Мехатронике» - лучшие

Команда школы №75/42.

В Качканаре прошел II открытый чемпионат профессиональ-
ного мастерства ЕВРАЗа по высокотехнологичным професси-
ям. 60 школьников из Качканара, Нижнего Тагила, Новокузнец-
ка, Нижней Туры и Лесного соревновались в четырех компе-
тенциях: «Мехатроника», «Лабораторный анализ», «Инженер-
ный дизайн CAD» и «Электромонтаж». «Сварочное дело» было 
представлено в информационно-презентационном формате. 

– Если начинать заня-
тия спортом с ран-
него возраста, то 

потом они не будут в тягость. 
Дети с удовольствием бегут на 
физкультуру. Мы поддержива-
ем физическое развитие в дет-
ском саду, родители, со своей 
стороны, водят их на разные 
тренировки, и все это дает та-
кой результат, – показывает на 
многочисленные кубки и грамо-
ты старший воспитатель Вера 
Савкова.

– Мы принимаем участие в 
движении ГТО с 2016 года и за-
нимаем призовые места, – от-
метила заведующая детским 
садом Лариса Алешина. – Детям 
интересно тренироваться и со-
ревноваться. Особенно приятно 
- получать награды за старания. 

В детском саду уделяется 
большое внимание физкультур-
но-оздоровительной работе. 
Помимо занятий по физической 
культуре педагоги проводят 
утреннюю, оздоровительную, 
пальчиковую и офтальмологиче-
скую гимнастику, а у детей стар-
шего возраста дополнительно 
проходят занятия на улице.

– Ежегодно в сдаче норма-
тивов ГТО принимают участие 
дети, которым уже исполни-
лось 6 лет. Это первая возраст-
ная ступень, которая включает 
такие испытания, как прыжок в 
длину с места, наклон вперед 
из положения стоя на гимна-
стической скамье, отжимания, 
челночный бег и бег на лыжах. 
Сдавать нормативы хотят все 
ребята. Большая часть группы 
уже получила заветные значки, 
остальным предстоит показать 
себя 1 июня. Но мы все равно 
продолжаем тренировки, – го-
ворит Ольга Саввина, инструк-
тор по физической культуре. –
Приготовились, начали! Скажи-
те, что самое трудное?

– Отжимания, – кричат дети, 
выполняя упражнение.

– Да, отжимаясь, нужно дер-

жать корпус идеально ровно, а 
этого трудно добиться от ше-
стилетних детей. Еще мальчи-
кам (они менее гибкие, чем де-
вочки) сложно дается выпол-
нение наклона вперед, но они 
справляются и показывают от-
личные результаты.

– В этом году мы заняли 
второе место в общекоманд-
ном зачете ГТО. Побеждаем и 
в личных зачетах, получаем зо-
лотые значки. Регулярные за-
нятия спортом дают свои пло-
ды. В прошлом году появилась 
возможность заниматься и на 
открытом воздухе - ЕВРАЗ по-
мог оборудовать спортпло-
щадку. Спортивный зал у нас 
маленький, а на улице много 
возможностей для спортив-
ных игр и тренировок. Помога-
ют побеждать и родители. Мы 
– инициаторы, идейные вдох-
новители, а они – наша под-
держка. Во время подготовки 
к сдаче норм ГТО дети вме-

сте с родителями оттачивают 
мастерство дома, а если нас 
просят представить спортив-
ный танец, показать флешмоб 
на открытии мероприятия, то и 
тут без старших помощников 

никуда. Они везде с нами, без 
их поддержки мы бы много-
го не сделали, – сказала Вера 
Савкова.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� детский спорт

Приготовились, начали! 
Спортивные игры, футбол, баскетбол – вот увлечения 
мальчишек старших и подготовительных групп дет-
ского сада № 6 «Гнездо аиста». Не отстают и девочки. 
Кира, например, любит делать шпагат, Вика – играть в 
«Вышибалы», «Чай-чай-выручай», «Цепи кованые» – у 
ребят в запасе много уличных игр. 

Старшая группа и Ольга Саввина.

Вера Савкова и Лариса Алешина.
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�� благоустройство

Ремонт «Дома Окуджавы» продолжается

�� концерт

Почтальон 
души

7 мая, в день рождения 
известного уральского бар-
да Владислава Шадрина, во 
Дворце молодежи, в 16.00, 
состоится концерт «Почта-
льон души…» (0+), посвящен-
ный его творчеству.

– Владислав оставил после 
себя огромный пласт своих про-
изведений, в том числе и неиз-
данных. Наша задача – помнить о 
нем и дарить зрителям хорошее 
настроение, как это делал он сам. 
В большом зале Дворца молоде-
жи соберутся друзья и коллеги по 
жанру, чтобы вспомнить его пес-
ни и стихи, истории из жизни. На 
сцене появятся Светлана Каши-
на, трио «Без сомнения» и другие 
участники клуба авторской песни 
«Зеленая лампа» им. В. Шадрина, 
а также исполнители и коллекти-
вы из Екатеринбурга, Качканара 
и Лесного, – рассказал музыкант 
и поэт Дмитрий Обухов, который 
также примет участие в концерте.

Послушать песни смогут все 
желающие – вход свободный. 

Мария РОМАНОВА.

�� филармония

Тальяночка  
от «Гармоник»

Сегодня, 5 мая, в 18.30, в 
большом зале Нижнетагиль-
ской филармонии  заплани-
рован концерт, посвященный 
Дню Победы, «Рассказывай, 
тальяночка» (6+). 

По словам организаторов, 
это программа для разных по-
колений, где музыка и поэзия 
расскажут об истории нашей 
страны. Алексей Слуцкий про-
чтет  стихотворения о Великой 
Отечественной войне. Оркестр 
«Тагильские гармоники» и соли-
сты исполнят самые душевные 
песни той поры. 

�� музей

Память сердца
Сегодня, в 18.00, в Ниж-

нетагильском музее изобра-
зительных искусств состо-
ится лекция «Память нашего 
сердца» (12+), посвященная 
памятникам, связанным с  
войной.

Старший научный сотрудник 
Елена Устинова расскажет о та-
гильских мемориалах, памят-
никах труженикам тыла и участ-
никам Великой Отечественной 
войны. 

Людмила ПОГОДИНА.
Впереди – реставрация фасада. 

В  здании культурного центра «Дом 
Окуджавы» состоялось  очередное 
выездное совещание с участием гла-
вы города Владислава Пинаева.

Обсуждали ход ремонтных работ, заме-
ну кровли, вопросы дополнительного фи-
нансирования, благоустройство террито-
рии. Глава города отметил,  что все идет 
по графику, хотя подрядчику пришлось 
выполнять дополнительную работу из-за 
обнаруженных скрытых дефектов в ста-
ринном особняке: вместо частичной за-
мены балок, перекрытий и кровли потре-
бовалась практически их полная замена, 
так как старые совсем прогнили. 

В настоящее время предстоит полная 
реставрация фасада, замена крыльца. 
Поступило предложение убрать старые 
деревья рядом с домом  и высадить но-
вые. Был разговор и о необходимости 
возродить концертную площадку на ули-
це со сценой и скамейками, как это было 
в советские годы. 

Отремонтированное здание культур-
ного центра «Дом Окуджавы» планиру-
ют сдать в эксплуатацию в июле. К Дню 
города здесь запланировано открытие 
новой современной экспозиции.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� местное самоуправление

Надёжа и опора - 
деревенский старостат

В канун майских праздников администрация города 
подвела итоги конкурса «Староста года».

Глава города Владислав Пина-
ев вручил победителю диплом и 
сертификат в 10 тысяч рублей на 
покупку стройматериалов. Сер-
тификатом  в 5 тысяч наградили 
его соседа – старосту Волчевки 
Павла Кухтина, а также   старосту 
Нижней Ослянки с 13-летним ста-
жем Александра Зубарева. Мно-
годетные отцы, рачительные хо-
зяева, труженики с немалым лич-
ным подворьем,  добряки. Много 
хорошего можно сказать об этих 
мужчинах!

Поселочек, основанный ар-
телью лесорубов, получил на-
звание Баклушина в 1966 году. 
Сейчас там 60 дворов, 14 посто-
янных жителей, а с дачниками – 
порядка 150. Андрей Худяков 
говорит, что все селяне  либо 
родственники, либо друзья, по-
этому живут дружно и баклуши 
не бьют. Ухабистую дорогу под-
ремонтировали так, что вместо 

полутора часов она занимает 20 
минут. Староста высказал  бла-
годарность администрации го-
рода: и «Светлый город» к ним 
зашел, и энергетики реконстру-
ировали сети, построили новую 
трансформаторную подстан-
цию.

9 Мая в поселке будет ми-
тинг, ведь там есть свой Герой 
Советского Союза. В поселке 
леспромхоза до войны жил Ан-
дрей Матвеевич Бурак, он был 
призван в армию в 1941-м, уча-
ствовал в форсировании Дне-
пра и геройски погиб в октябре 
1943 года. Сохранился его дом, 
на собственные средства вос-
становили памятную доску. 

Мэрия отметила благодар-
ственными письмами успешную 
работу всех старост, в том числе 
тех, кто в этом году решил усту-
пить полномочия односельча-
нам. Это Леонид Храмков, сме-
нивший Галину Ворону в  управ-
лении  густонаселенным посел-
ком Чауж, это Вера Шабунина, 
взявшая эстафету у Любови Клу-
совой в селе Елизаветинском. В 
силу жизненных обстоятельств 
пришлось отказаться от долж-
ности прекрасному лидеру Вол-
чевки Павлу Кухтину – его место  
занял Андрей Лебедев.  

Радует, что  инициатива ис-
ходит от молодых – таких, как 
Александр Пузырев, который и 
стал старостой Ёквы, возобно-
вив прерванную традицию.

О каждом из участников ста-
ростата нашлись теплые слова у 
заместителя начальника управ-
ления территориального разви-
тия Лидии Панниковой. Она за-
метила, как непросто идут выбо-
ры. Если годами управлявшийся 
с делами староста вдруг решает 
уйти на покой, замену ищут дол-
го. Кого-то уговаривают остать-
ся «деревенским головой», как, 
например, Юрия Медведева в 
Захаровке. Согласились рабо-
тать дальше Александр Дылдин 
в деревне Заречной, Тамара 
Захарова в Антоновском, Алек-
сандр Королев в Чауже, Анато-
лий Собенин в Баронской, Ли-
дия Сорокина в поселке Канава, 
Александр Зубарев в Нижней 
Ослянке и баклушинский  «Ста-
роста года» Андрей Худяков. 
Всем 13 старостам мэрия вру-
чила официальные удостовере-
ния на срок два года. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В мэрии собрались главы 
сельских территорий  и  добрая 
половина деревенских старост. 
Весь старостат насчитывает 13 
человек. Этих общественных ли-
деров каждые два года выбира-
ют деревенским сходом, и они 
становятся главными помощ-
никами руководителей крупных 
сельских администраций – Ча-
щинской, Серебрянской, Усть-
Уткинской. 

Вот что сказал глава Усть-
Уткинского сельсовета Алек-
сандр Кривоноженков:

- Без старост села Сулем, де-
ревень Баронской и Ёквы рабо-
тать было бы невозможно – они 
играют главную роль в организа-
ции уборки, дорожном обслужи-
вании, в профилактике пожаров. 
Анатолий Собенин в Баронском 
взял на себя работу по подготов-
ке к паводку -  выполняет черне-
ние и распиловку  льда на реке. 
А 9 Мая  мы празднуем сообща в 
Усть-Утке. Дети делают традици-
онно ленту из еловых веток, пара-
дом идем от школы до памятни-
ка, а там - митинг. Ребята читают 
стихи, а в этом году Дом культуры 
подготовил спектакль в патриоти-
ческом духе.  

Глава города поблагодарил 
старост за сотрудничество, по-
интересовался, в каких вопро-
сах нужна его поддержка. Жи-

тели Баклушина, Ёквы, Вол-
чевки и других поселков за-
ботятся о дорогах самосто-
ятельно, но  дорожно-транс-
портных проблем все равно 
хватает. Большинство путей 
за городом не муниципаль-
ного, а  регионального значе-
ния, город предусматривает 
средства только на содержа-
ние внутренних поселковых 
дорог. И то ограниченные, 
поскольку зарегистрирован-
ных жителей, по количеству ко-
торых выделяются финансы,  в 
деревнях очень мало - 15, а то и  
5 человек. А вот домов гораздо 
больше, и летом население вы-
растает раз в пять-десять. Пре-
жде острые проблемы электро-
снабжения и связи, благодаря 
государственным программам 
и активности местной власти, 
постепенно  уходят в прошлое.

Чтобы вдохновить старост, в 
прошлом году в городе учреди-
ли ежегодный  конкурс. Среди 
критериев – активность  в самых 
разных мероприятиях, включая 
субботники и праздники, поддер-
жание мер безопасности, иници-
ативность. Заявки подали семь 
человек, трое вышли в финал.  
Первое место занял староста 
поселка Баклушина, он же руко-
водитель  добровольной пожар-
ной дружины -   Андрей Худяков. 

Владислав Пинаев и Андрей Худяков.

Александр Пузырев.
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Слово – детям

�� «Моя история в истории города»

Портреты из семейного альбома

Во втором творческом конкурсе  «300 страниц истории. 
Из прошлого – в будущее», организованном редакцией 
газеты «Тагильский рабочий», работы взрослых участни-
ков и школьников жюри оценивает в разных возрастных 
номинациях. И это, конечно, правильно. А еще  нас очень 
радует тот факт, что в оргкомитет конкурса поступило уже 
несколько произведений от юных тагильчан,  и все  рабо-
ты интересные, насыщенные фактами и достойны вашего 
внимания, уважаемые читатели.

Сегодня в нашей подборке фрагмент исследования «Исто-
рия семейного альбома», проведенного третьеклассником  
школы № 32 Георгием Кругловым под руководством педаго-
га Полины Ральниковой. Кстати, в первом конкурсе Георгий и 
его мама Виктория стали победителями в одной из номинаций. 

Напоминаем, что для творчества и  фантазии нынче предло-
жено шесть тем. В номинации «Моя история в истории города»  
-  «Наша трудовая доблесть» и «Портрет на фоне города». В  
номинации «Краеведческая шкатулка»  - «Символы НТ» и «Имя 

улицы моей». Для  желающих побороться за спецпризы пред-
лагаем  подумать над «Фотопрогулкой   по городу» и «Тагиль-
ским  рецептом».  

Призовой фонд – 100 тысяч рублей,  соорганизатор  кон-
курса   - МАУ «Агентство рекламно-информационного содей-
ствия». В  заявке  нужно обязательно  указать имя, отчество 
и фамилию участника, дату его рождения, номер телефона, 
адрес электронной почты. Объем – не более 5000 знаков, 
включая пробелы и знаки препинания. Жанр любой: статья, 
обозрение, очерк, исследование…  Возрастных ограничений 
нет. Бланк заявки опубликован на сайте газеты. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Электронная 
почта post@tagilka.ru. Ответственность за соблюдение автор-
ских прав творческой работы несет участник, приславший ее 
на конкурс. 

Последний день приема конкурсных заявок – 24 июля. Под-
ведение итогов и награждение победителей состоится в  ав-
густе. 

«Хочу поделиться с тагильчанами  фотографиями из семей-
ного альбома, которые мы в нашей семье трепетно и бережно 
храним десятилетиями. На некоторых снимках фоном можно 
увидеть родной Нижний Тагил в старом, непривычном для се-
годняшнего дня обличии.

Горжусь своим городом и историей моей семьи, не одно по-
коление которой считает домом родной Нижний Тагил. Хочу и 
я стать достойным продолжателем своей семьи и с радостью 
носить звание - ТАГИЛЬЧАНИН!»

Георгий КРУГЛОВ, ученик 3 «А» класса школы № 32.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

(Продолжение следует)

1. Самая давняя фотокарточ-
ка датирована 1921 годом. Толь-
ко подумайте – ей уже больше 
100 лет. На ней мой маленький 
прадед Дима. Он родился и всю 
жизнь прожил в Нижнем Тагиле.

2. А это брат моей прабабуш-
ки Николай Семенович Коршу-
нов, дядя Коля. Он был призван 
в армию в конце 1939 года.  На-
правлен  в город Слюдянка, где 
обучался работе военных во-
долазов. С начала войны и до 
1944 года служил на подводной 
лодке. Родные в Тагиле меся-
цами не знали, что с ним, так 
как  не было никакой возможно-
сти написать хоть какую-то ве-
сточку. Как-то в боевом походе 
в открытом море на субмарине 
случилась авария, она была по-
вреждена, легла на дно, всплыть 
нельзя, чтобы не смогли обна-
ружить вражеские корабли. Нос 
лодки стал подниматься, все по-
падали, не хватало кислорода. 
Морякам пришел на помощь со-
ветский корабль, лодку подня-
ли и дотащили до базы. Об этой 
истории дядя часто вспоминал в 
мирное время.

С 1944 года, после освобож-
дения Крыма от фашистов, нес 
службу на надводном корабле. 
А затем до выхода в отставку – 

в военной части Нижнего Таги-
ла. Имел много боевых наград 
и медалей. Позже сын Юрий 
пошел по его стопам, прошел 
службу на Черноморском фло-
те, а его жена Наталья работала 
в той же воинской части Нижне-
тагильского гарнизона поваром.

3. А вот так использовали в 
Нижнем Тагиле военные танки 
в мирные дни. Это восстанови-
тельный поезд в 1966 году. Моя 
бабушка училась в школе № 38, 
шефами которой были желез-
нодорожники. На фото ученики 
старших классов помогают сво-
им шефам на железной дороге.

4.1936 год. Прапрабабуш-
ка Мария Михайловна со сво-
ей подругой. Вы только взгля-
ните на эти лица, на прически и 
аксессуары! По тем временам 
они считались большими мод-
ницами. А все благодаря тому, 
что моя прабабушка Маша очень 
хорошо шила не только для себя 
и своей семьи, но даже просла-
вилась на всю округу, принимая 
заказы от других тагильчан,  от 
влиятельных людей Нижнего Та-
гила, среди которых были про-
славленные врачи, работники 
торговли, известные юристы…

5.  Вот еще одно интересное 
фото 1965 года. Подруга моей 

прабабушки Рита Соломоновна 
Контерман, воплощение жен-
ственности и элегантности, пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы в вечерней школе. Во 
время войны они с сестрой Бел-
лой едва избежали расправы за 
свои еврейские корни:  девочек 

чудом спрятали от фашистов в 
подвале чужие люди. Этим лю-
дям они были благодарны всю 
свою жизнь, посылали подар-
ки до самой смерти. Маленькие 

Белла и Рита были эвакуиро-
ваны в Нижний Тагил, который 
стал их спасением и родным до-
мом. Они прожили здесь до са-
мых последних своих дней.

21
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

«Уралочка-НТМК»:  
первый шаг к «золоту»

�� коротко

САМБО. Выпускница СШ 
«Тагилстрой» Екатерина Ха-
санова стала чемпионкой 
России среди студентов. 
Это не первый титул спор-
тсменки в текущем сезо-
не. Ранее ученица Николая 
Пляшкуна завоевала «золо-
то» чемпионата страны сре-
ди женщин. 

Ян Кулявинский под-
нялся на высшую сту-
пень пьедестала поче-
та по итогам первенства 
УрФО среди спортсме-
нов 2008-2010 г.р. в Сур-
гуте. В весовой катего-
рии до 54 кг он провел 
семь схваток. В июне Ян 
будет защищать честь 
тагильской школы самбо 
на первенстве России. 
Никита Быков – с «брон-
зой». 

ДЗЮДО. Воспитан-
ник спортивно-адаптив-
ной школы имени Миха-
лины Лысовой Максим 
Солоненко занял третье 
место на первенстве Рос-
сии среди слепых спор-
тсменов. В пятерку лучших 
вошел Алексей Рыболовлев. 
Подготовил атлетов тренер 
Владимир Путилов.

В состав сборной Урала и 
Западной Сибири включен 
воспитанник СШОР «Ура-
лец» Алексей Нюкалов. Он 
примет участие во всерос-
сийском турнире по дзюдо 
(ката-группа) в Рязани. Та-
гильчанин стал победите-
лем отборочных соревнова-
ний в весовой категории до 
34 кг. Ката - это комплексы 
технических действий, име-
ющие строгий порядок и 
правила выполнения. Судьи 
выставляют оценки за каж-
дое действие спортсмена. 
Побеждает тот, кто набрал 
лучшую сумму.

ТХЭКВОНДО ИТФ. Пред-
ставители городской феде-
рации этого вида спорта 
отличились на всероссий-
ских соревнованиях в Каза-
ни. Даниил Чистяков занял 
первое место в спарринге 
в весовой категории до 75 
кг среди юношей 16-17 лет. 
Максим Габзалимов был 
вторым среди юношей 14-
15 лет.

Спортсмены младшего 
возраста приняли участие в 
региональном турнире «Ку-
бок Югры». Наша сборная 
была второй в общекоманд-
ном зачете среди 12 коллек-
тивов из городов Уральско-
го федерального округа. 
Савелий Татауров завоевал 
две медали: первое место 
- туль, второе место - спар-
ринг. С «золотом» - Егор До-
брынин, Артем Паньшин 
и Юрий Гонгало. Тренеры: 
Владимир Морозов, Андрей 
Безгребельный, Кристина 
Харина.

БОКС. Чемпионат Ураль-
ского федерального округа 
прошел в Нижневартовске. 

За звание сильнейших в 
13 весовых категориях бо-
ролись 87 спортсменов из 
Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Свердловской 
областей, ЯНАО и ХМАО. 
Воспитанник СШ «Тагил-
строй» Алексей Кузин занял 
второе место в весе до 71 кг. 
Хумайни Талабов был тре-
тьим в категории до 60 кг.

БАСКЕТБОЛ. В рамках 
чемпионата Свердловской 
области команда Нижне-
го Тагила, составленная из 
игроков «Старого соболя», 
принимала «Stella-УрГУПС» 
из Екатеринбурга.  Хозяева 
оказались сильнее - 80:77. 
В шести матчах наши спор-
тсмены одержали четыре 
победы и занимают второе 
место в группе А. 

ВЕЛОСПОРТ НА ШОС-
СЕ. В Первоуральске со-
с т о я л о с ь  п е р в е н с т в о 
Свердловской области. 
Воспитанники спортив-
ной школы №4 завоева-
ли шесть медалей. В ин-
дивидуальной гонке на 10 
км среди юношей 13-14 
лет третий результат пока-

зал Кирилл Цветцих. Сре-
ди юношей 15-16 лет у та-
гильчан две медали: «сере-
бро» у Евгения Санникова, 
«бронза» - у Егора Андро-
сенко. «Бронзовым» призе-
ром среди девушек в этой 
же возрастной группе стала 
Диана Баринова. Предста-
вительницы прекрасного 
пола ехали пять километров.

В групповой гонке на 20 
км Кирилл Цветцих фини-
шировал вторым. Диана Ба-
ринова на дистанции 15 км 
тоже уступила только по-
бедительнице. Тренируют 
спортсменов Антон Поспе-
лов и Александр Марченко.

�� футбол

�� на призы газеты «Тагильский рабочий»

Вернется  
на Театральную 
площадь

9 мая состоится традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». В 73-й 
раз она откроет летний соревновательный сезон в нашем 
городе. 

В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, соревнования состоялись в конце мая, и участники 
бежали по другому маршруту. В 2020-м эстафету вообще 
отменили. Сейчас забеги пройдут в традиционном формате. 
Старт и финиш - у трибуны на Театральной площади.

Итоги подведут в пяти группах: ветераны (30 лет и 
старше), команды предприятий и организаций (в том числе 
спортшколы), сборные вузов, команды учреждений среднего 
профессионального образования, коллективы школ.

Для ветеранов эстафета будет короткой - всего четыре этапа 
(две женщины, два мужчины). Представители всех остальных 
групп бегут 12 отрезков. Состав команды - пять девушек 
(женщин), семь юношей (мужчин).

В прошлом году победителями стали спортсмены 
«Водоканала-НТ», школы №75/42, педагогического колледжа №2, 
педагогического института и ЕВРАЗ НТМК.

В 13.00 состоится торжественное открытие соревнований. 
Через полчаса стартуют ветераны, их забег посвящен памяти 
первого мастера спорта СССР по легкой атлетике в Нижнем 
Тагиле Александра Евдокимова. В 13.40 и 13.55 отправятся на 
дистанцию школьники. В 14.10 побегут команды предприятий, 
учреждений, организаций, вузов и сузов. 

В 14.35 пройдет церемония награждения. Победителям 
первого этапа в каждом забеге специальные призы вручит 
директор МАУ «Тагил-пресс» Сергей Гетманенко. 

«Уралец-ТС» во втором туре 
всероссийских соревнований по 
футболу в третьей лиге принимал 
на стадионе Уралвагонзавода 
«Ильпар» из Пермского края. Гости 
оказались сильнее – 3:1.

Тагильский клуб в межсезонье се-
рьезно усилил состав. Результаты 
проделанной работы болельщики уже 
увидели: команда успешно преодо-
лела первый раунд предварительно-
го этапа Кубка России, а в дебютном 
туре чемпионата взяла верх над дей-
ствующим чемпионом – «Мет-Магом» 
из Магнитогорска.

К сожалению, игра на домашнем 
поле не получилась. На 20-й минуте 
счет открыл Артемий Сметанников. 
21-летний полузащитник перешел в 
«Уралец-ТС» из тобольского «Тобола». 
А во втором тайме пермяки забили в 
наши ворота три безответных мяча.

7 мая «Уралец-ТС» в Магнитогорске 
встретится с командой СОК «Умка», 
которая пока не набрала ни одного 
очка и замыкает турнирную таблицу.

Стартовал чемпионат Свердлов-
ской области по футболу. Во второй 
группе выступает «Металлург-НТМК» 

из Нижнего Тагила.
Турнир проходит по новой схеме: 

16 участников разделены на две под-
группы по территориальному прин-
ципу, где сыграют друг с другом в 
два круга. Наш клуб соперничает со 
СШОР «Лидер» из Верхней Пыш-
мы, «Маяком» из Краснотурьинска, 
«Арти», «Faretti FC» из Красноуфим-
ска, «СКА-Уралом» из Екатеринбур-
га, «Металлургом» из Двуреченска и 
«БРОЗЭКСом» из Березовского.

Участники, занявшие в своих под-
группах места с первого по четвер-
тое, продолжат борьбу за медали, а 
остальные сыграют в так называемом 
малом Кубке. Во второй этап коман-
ды выйдут с «золотыми» очками. Кто 
встречался в подгруппах, друг с дру-
гом соперничать не будут.

В первом туре наша команда в 
Верхней Пышме победила команду 
СШОР «Лидер» - 2:1. Голы забили Ки-
рилл Балалаев и Константин Колес-
ников.

7 мая в Краснотурьинске состоит-
ся поединок между «Металлургом-
НТМК» и местным «Маяком».

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В Суперлиге чемпиона-
та России среди женских  
команд настала пора решаю-
щих матчей. В финале плей-
офф встречаются «Уралочка-
НТМК» и действующий чем-
пион калининградский «Ло-
комотив».

Серия продлится до трех по-
бед одного из соперников. Два 
первых матча прошли в Кали-
нинграде. Во вторник свердлов-
ский клуб в упорной борьбе взял 
верх – 3:0 (26:24, 26:24, 28:26). 
Айлама Сесе набрала 20 очков, 
Ксения Парубец - 15, Елизаве-
та Фитисова - 14, Елизавета Ко-
това – 12. Вчерашний поединок 
завершился ночью по уральско-
му времени. 

«Локомотив» защищает свой 
титул, а «Уралочка-НТМК» вы-
шла в финал впервые за шесть 
лет. Статистика встреч не в 
пользу нашей команды, в ре-
гулярном турнире она дважды 
уступила, однако это не зна-
чит, что шансов на чемпионство 
у нее меньше. Судя по всему, 
свердловчанки поймали кураж 
и нашли свою игру, так что оста-
новить их будет нелегко.

8 и 9 мая (если матч понадо-
бится) соперничество продол-

жится в «Металлург–форуме». 
Начало в 17.00. Вход свобод-
ный, в зале необходимо соблю-
дать масочный режим. Органи-
зована доставка болельщиков 
из разных районов города.

График движения автобусов:
16.00 - ГГМ (Уральский пр., 

магазин «Солнышко», бывшая 
«Алеся»). С остановками: «Мо-
нетка» - Октябрьский проспект 
- «Семейный» - «Универсам» –
кинотеатр «Родина».

16.00 - Выя (остановка «Рудо-
управление»). С остановками: 
ДК «Юбилейный» - кинотеатр 
«Урал» - «Смак» - «Уют» - «Крас-

ногвардеец» - «Восточная» - ма-
газин «Жарден» (пр. Мира, 37).  

16.00 - Тагилстрой (конечная 
остановка трамвая). С останов-
ками: кинотеатр «Сталь» - «Ком-
сомольская» - «Управление ком-
бината» – ул. Индустриальная.

16.00 - Вагонка (Дворец ле-
дового спорта). С остановками: 
пл. Славы - магазин «Энергия» - 
магазин «Элеганс» - «Техникум».

16.30 - поселок Старатель 
(магазин «Магнит»).

По окончании матча органи-
зовано движение автобусов в 
обратном направлении.

ФОТО АВТОРА.

Победа!

Дома - неудача

«Уралец-ТС» принимает «Ильпар». 
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САД ñ ОГОРОД
�� личный опыт

Садовые 
аристократы

Самые популярные цветы 
в тагильских садах – петуньи. 
Их выращивают практически 
все. А вот каллы смело мож-
но отнести в разряд редких. 
Почему-то уральцы практиче-
ски не уделяют им внимание, 
хотя цветы красивые и не ка-
призные. Ценителей привле-
кает их грациозность, нежный 
окрас и своего рода аристо-
кратизм.

Кстати, то, что мы называем 
цветами, на самом деле - спе-
циальные листья-покрывала, ку-
тающие желтые початки соцве-
тий. Цветет же калла непримет-
но, но очень ароматно.

Наша коллега Ирина Гутина 
любит экспериментировать, по-
стоянно ищет в интернет-мага-
зинах что-то необычное. На этот 
раз решила попробовать вырас-
тить каллы. Приобрела набор из 
пяти клубней. Оказалось, все 
они разные, различаются фор-
мой листьев. 

- В начале марта высади-
ла клубни по одному в горшки, 
- рассказала Ирина. - Исполь-
зовала универсальный грунт, 
клубни положила на глубину не-
скольких сантиметров и чуть-
чуть присыпала землей. Остави-
ла горшки на летней остеклен-
ной веранде. Проросли клубни 
примерно через две недели.  
Вверх пошли и листья, и кор-
ни, пришлось еще подсыпать 
грунта. Растения быстро вытя-
нулись.  Листья сначала были 
скрученными, потом расправ-
лялись. Затем у одного из них 
появились цветные трубочки. 

По словам Ирины, она хотела 
летом высадить каллы на клум-
бу, но передумала. Во-первых, 
растение красиво смотрится в 
горшке. Во-вторых, выкапывать 
клубни надо очень осторожно, 
они легко повреждаются. Вре-
мя от времени верхний слой в 
горшке следует убирать и за-
менять его свежим питательным 
субстратом. 

Для получения максималь-
но яркой окраски покрывала на 
ночь горшки необходимо уби-
рать в прохладное место, а днем 
обеспечить яркое освещение, 
но без прямых солнечных лучей. 

Каллам нужен период покоя 
продолжительностью в пару ме-
сяцев осенью или зимой. Если 
продолжать полив и всячески 
провоцировать дальнейший 
рост, растение истощится и не 
зацветет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИРИНЫ ГУТИНОЙ.

Каллы.

�� эксперименты

Собирать виноград ведрами – реально!
Среди тагильских садово-

дов немало эксперимента-
торов. Чего только не выра-
щивают на своих участках! У 
Олега Хмары и Марии Коров-
ко – целая теплица виногра-
да сорта «изабелла». На пло-
щади в 30 квадратных метров 
разместились 11 кустов. Они 
плодоносят, да так, что уро-
жай садовод собирает ве-
драми!

- Уже много лет занимаюсь 
виноградарством, - рассказал 
Олег Анатольевич. – В моло-
дости какое-то время жил на 
Донбассе, там дед выращивал 
«изабеллу». Я заинтересовал-
ся, размножил сорт столового 
винограда «лидия».  Он хорошо 
плодоносил, был очень вкус-
ным. А вино делал из дедовской 
«изабеллы». Затем в 2003 году 
вернулся в Россию, а в 2011-м - 
в Нижний Тагил. Купил сад и ре-
шил попробовать выращивать 
виноград здесь, потому что мне 
это интересно.

Районированный саженец 
«изабеллы» Олег Хмара приоб-
рел в садовом магазине. Это 
очень распространенный сорт, 
растет везде, выдерживает мо-
розы до минус 25 градусов, что 
немаловажно для Урала – зоны 
рискованного земледелия. Сна-
чала высадил саженец в откры-
тый грунт. Три года он давал по-
беги около метра в длину, а за 
зиму они вымерзали под ко-
рень. Ни о каком урожае и речи 
не было.

Затем перенес виноград в 
теплицу. На второй год собрал 
примерно полведра ягод. Еще 

через год - два ведра и сделал 
первое вино. 

- В позапрошлом году привез 
из Петербурга новые саженцы, 
- сообщил Олег Анатольевич. - 
Увидел, что виноград выкорче-
вали и выбросили, но он еще жи-
вой, нарезал черенков. Это тоже 
сорт «изабелла», но питерский. 
Хорошо растет и в Нижнем Таги-
ле. Отличается от нашего тем, что 
ягода крупнее, слаще, а гроздь 
чуть меньше.  Еще покупал три 
сорта алтайского винограда, но 
они не прижились даже в тепли-
це, зимой вымерзли. 

По словам Олега Хмары, та-
гильский виноград подходит не 
только для виноделия. Вкус у 
него приятный, особенно, когда 
лето жаркое. Грозди весом при-
мерно в 100-200 граммов. Дли-
ной, в среднем, 12 сантиметров. 

Это очень сложно?!
Садовод уверяет, что вырас-

тить виноград в теплице может 
каждый. Было бы желание и зна-
ние основных правил. По боль-
шей части, это касается обрез-
ки лоз.

- Делал саженцы, раздавал 

знакомым, все справились, - от-
метил Олег Хмара. – Некоторые 
даже шутят, что больше не будут 
выращивать картошку, переклю-
чатся на виноградарство. 

Виноград предпочитает расти 
на легких и плодородных почвах, 
которые в месте посадки долж-
ны быть рыхлыми, питательны-
ми и легко пропускать влагу и 
воздух.

Сорт «изабелла» - неприхот-
ливый, не нуждается в серьез-
ном уходе. Высаживать кусты 
рекомендуют через два метра. 
Ветви разрастаются так, что с 
соседями на грядке не ужива-
ются. Заполняют всю теплицу, 
получается виноградная аллея. 

- Весной необходимо пере-
копать землю на грядках. В ка-
честве удобрения поливаю ко-
ровяком примерно раз в ме-
сяц. На зиму поначалу зака-
пывал кусты: делал траншею, 
укладывал туда связанные по-
беги и присыпал землей. Вес-
ной, как только почва оттает, 
выкапывал, очищал от земли и 
привязывал на шпалеру. Сей-
час перестал это делать, про-
сто убираю лишнее.

Олег Анатольевич подчер-
кнул, что самое главное – пра-
вильно обрезать лозы, это-
му нужно учиться. Есть такое 
понятие – плодовое звено. В 
побеге, который расположен 
выше, оставляют восемь-де-
сять глазков, а в нижнем – два-
три. Длинный даст урожай в 
этом году, короткий – в следу-
ющем. После того, как сняли 
грозди, длинный побег обре-
зают под корень. 

Лозы необходимо подвязы-
вать на расстоянии друг от дру-
га, например, веером, это са-
мый простой способ.

- Полив примерно раз в две 
недели. У нас садовый водопро-
вод, там вода теплая. Проливаю 
всю площадь грядки, потому что 
корни у винограда идут по вер-
ху и распространяются широко.  
Время от времени опрыскиваю 
водой и листья. 

Уважаемые читатели! Рас-
скажите, какие сорта винограда 
выращиваете вы? Присылайте 
фото и рассказы о своих успе-
хах по электронной почте или 
делитесь ими в наших группах в 
социальных сетях «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЕГА ХМАРЫ.

�� цифры и факты

Какие проблемы  
у огородников

 По данным сельскохозяйственной микро-
переписи 2021 года (rosstat.gov.ru), в России 
66 200 садоводческих, 1 700 огороднических, 
4 300 дачных, 3 813 некоммерческих товари-
ществ

- В Нижнем Тагиле – около 100 садовых товари-
ществ. 

- Все чаще садоводы вынуждены предпринимать 
меры к охране имущества. Нанимают сторожа, раз-
водят сторожевых собак или выбирают более совре-
менный вид охраны и устанавливают видеокамеры.

- Одна из самых актуальных проблем садоводче-
ских организаций – изношенные электросети: с на-
чалом сезона они не выносят возросшие объемы на-
пряжения, часто происходят аварии и отключения, 
а садоводы проводят выходные без света. По этой 
же причине многие, кто отдыхает за городом, пред-
почитают устанавливать на садовых кухнях баллоны 
с газом вместо электроплит, но это очень опасно и 
далеко не всегда законно оформлено.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� наблюдаем

По народным приметам
Большинство из нас настолько за-

няты, что садовые работы проводят 
по принципу - когда есть время. Ни-
чего с этим не поделаешь, другого 
варианта нет. 

Но, если вспомнить опыт наших 
предков, то они огородничали только с 
учетом примет и многолетних наблюде-
ний за природными явлениями. Конечно 
же, так вернее. Приметы передавались 
из поколения в поколение. Таким обра-
зом они дошли до нас и сохранили свою 
актуальность.

- Примечали, к примеру, что морковь 
пололи только рано утром? – спрашива-
ет эксперт полосы «Сад-огород» Лидия 
КОСАЧЕВА. - Так поступали, поскольку 
морковная муха – опасный вредитель - 
летает только по вечерам и направляет-
ся к месту корма по запаху. Если ближе 
к закату приступили к удалению сорня-
ков на морковной гряде, то обязательно 
привлечете к себе вредоносных мух. И 

вас искусают, и корнеплоду - мучение: 
мухи отложат яйца и повредят урожай. 
Утром такой беды не произойдет.

Когда времени на прополку нет, хотя 
бы предпримите защиту в виде дегтяр-
ного мыла, нанесенного на тряпочку, 
которую обязательно положите рядом 
с собой. Запах отпугнет морковных мух.

Знаете, когда природа дает знак, что 
заморозков этой весной уже не будет? 
Рябиной. Как только она зацвела – сме-
ло сажайте все то, что боится замороз-
ков.

Еще приметы: цветет нарцисс - вре-
мя высадки средней капусты, салата и 
редиса. Картошку стоит высаживать по-
сле того, как зацветет черемуха.

Если вы хотите, чтобы у вас в огороде 
выросли крепкие кочаны капусты, стоит 
начинать посадку с 18 мая (Аксинья-ка-
пустница) и закончить до 25 июня.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Мария Коровко и Олег Хмара.

Виноград на ветке.Первый урожай.
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´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:   пр. Ленина, 11

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
знаменательных дат

7 мая - День радио
9 мая — День воинской 

славы России.  День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.  

Вс 
8 мая

восход/закат: 4.53/21.02 
долгота дня: 16 ч. 09 мин.  

первая четверть
ночью днем

+6° +16°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
11 мая

восход/закат: 4.46/21.08 
долгота дня: 16 ч. 22 мин.  

растущая луна
ночью днем

+2° +10°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
5 мая

восход/закат: 5.00/20.55 
долгота дня: 15 ч.55 мин.

растущая луна
ночью днем

+7° +8°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
6 мая

восход/закат: 4.57/20.57 
долгота дня: 16 ч. 00 мин.

растущая луна
ночью днем

+1° +5°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
7 мая

восход/закат: 4.55/21.00 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

растущая луна
ночью днем

-1° +13°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
9 мая

восход/закат: 4.50/21.04 
долгота дня: 16 ч.14 мин. 

первая четверть
ночью днем

+7° +17°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
10 мая

восход/закат: 4.48/21.06 
долгота дня: 16 ч. 18 мин.  

растущая луна
ночью днем

+8° +8°
Геомагнитное поле 

спокойное

�� премьера рубрики

Снимок из архива Виктора 
Рогожникова.  Вот, что он рас-
сказал:

- Фотография сделана 9 Мая 
1982 года на Театральной площа-
ди. Сборная команда школы № 41 
заняла первое место в эстафете 
на приз газеты «Тагильский рабо-
чий». Это был первый успех, кото-
рый школьная  сборная повторила 
в 1985 и 1986 годах. Кроме того, 
ученики  восемь раз становились  
призерами. В составе команды 
1982-го были: Ирина Сытикова, 
Татьяна Лузганова, Зоя Муртази-
на, Ирина Дружинина, Светлана 
Галятдинова, Людмила Антропова, 
Юрий Сергеев, Александр Чики-
шев, Андрей Кадегров, Юрий Фи-
лимончев, Сергей Давыдов, Игорь 
Рыбаков, Евгений Семенов, Марс 
Минигалеев, Владимир Елькин. 

Кстати, Виктор Федорович 
проработал учителем физиче-
ской культуры более сорока лет, с  
1969-го  по 2012 год. 

А  мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе со-
ставлять фотолетопись родного 
города и присылать свои сним-
ки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

Победители эстафеты на приз «ТР»

С вашей подачи
«ТР»  любит писать о людях – о выдающихся, необык-

новенных, талантливых, подающих пример. В связи с 
событиями, датами и праздниками…

 А сколько  рядом с нами прекрасных людей -  незамет-
ных, скромных, которые никогда не заявят о себе и не «за-
светятся» в  СМИ. Но вы-то знаете, что без них ваш мир был 
бы  другим!  Неважно, совершают они яркие поступки или 
ежедневные тихие подвиги. Это может быть  доктор, который 
мужественно боролся за  чью-то жизнь, или простой участко-
вый  врач, который сохранил профессионализм и чуткость, 
несмотря ни на что… Такие люди есть  в любой сфере. Это 
может быть ваш коллега, сосед, приятель, близкий друг. Рас-
сказывайте  нам о них – присылайте письма, звоните. А мы с 
вашей подачи поведаем миру о хороших людях. 

�� веселые истории

Начальственное
Есть у нас руководитель отдела, 

которого легко охарактеризовать та-
кими словами: если дела нашего от-
дела идут хорошо, то это он поста-
рался и все сделал. Если плохо, то 
это мы во всем виноваты, а он ни при 
чем.

Подготовил Антон ИСАЕВ.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


