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 Нижний Тагил – 
 Луганск
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- Мы один народ, - сказал 
Владислав Пинаев. - Поэтому 
я не сомневаюсь, что у нас все 
получится, что мы найдем точ-
ки взаимодействия, помощи 
друг другу, активной дружбы.

- Хочу поблагодарить, во-
первых, наше руководство, 
которое сделало первый шаг 
к тому, что мы сегодня скре-
пили нашу дружбу, и хочу еще 
раз пожелать уже городу-по-
братиму Нижний Тагил про-
цветания, народу – крепкого 
здоровья и успехов во всех 
начинаниях, - добавил Мано-
лис Пилавов.

Слияние культур, обмен 
опытом и тесное взаимодей-
ствие в различных сферах – 
подписание соглашения об 
установлении побратимских 
отношений является широ-
ким полем новых возможно-
стей, открывающихся для го-
рода-героя Луганска и города 
трудовой доблести Нижнего 
Тагила.

- Подписать соглашение 
– это же первая часть всего 
айсберга работы, которую мы 
должны сделать, - заявил гла-
ва Нижнего Тагила. - Сейчас 
надо четко понимать, где, как, 
в каких сферах, чем мы будем 
полезны друг другу. Ничего не 
происходит просто так. Где, 
казалось бы, город Луганск, и 
где, казалось бы, город Ниж-
ний Тагил? Нас разделяют ты-
сячи километров, но это ни-
сколько не отделяет нас друг 
от друга. Сейчас наша задача 
– это скрепить братство еще 
крепче, поэтому будем рабо-
тать в этом направлении: го-
род-герой и город трудовой 

доблести должны помогать 
друг другу и взаимодейство-
вать по жизни.

- У нас есть, чем обменять-
ся, есть, что показать, - от-
метил Манолис Пилавов. -  В 
особенности хотелось бы пер-
вый шаг сделать в культурном 
направлении. Мне хотелось, 
чтобы наши артисты поехали 
в Нижний Тагил. Такой случай, 
думаю, представится, пото-
му что в августе Нижний Тагил 
будет праздновать 300-летие, 
и мы подумаем, как сделать, 
чтобы наши артисты могли во-
очию поздравить наших побра-
тимов с юбилеем. 

Владислав Пинаев передал 
главе Луганска в числе визит-
ных карточек Нижнего Таги-
ла изготовленный мастерами 
города расписной поднос, а 
среди подарков для тагильчан 
– копия Луганской иконы Бо-
жией Матери. 

После подписания соглаше-
ния Владислав Пинаев вместе 
с главой администрации Лу-
ганска посетил несколько 
предприятий, парк культуры и 
отдыха имени Горького.

- Обговорили, в каких обла-
стях можем сотрудничать. Не 
исключаю взаимодействия на-
ших и луганских производите-
лей. Наши города похожи - два 
промышленных центра. Сей-
час четко надо понимать, как 
и в каких сферах мы будем по-
лезны друг другу, чтобы согла-
шение не осталось на бумаге, 
а несло за собой конкретные 
результаты, - подытожил мэр. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛУГАНСКА. 

�� в центре внимания

Брат ты мне
Нижний Тагил – первый 
российский город, ставший 
побратимом Луганска 

В администрации столицы ЛНР состоялась встреча гла-
вы Луганска Манолиса Пилавова с мэром Нижнего Тагила 
Владиславом Пинаевым, в ходе которой руководители под-
писали соглашение об установлении партнерских отноше-
ний между городами. 

Видео с подписания исторического 
соглашения смотрите в наших 
социальных сетях: tagilkaonline tagilka

По сообщению пресс-
службы УВЗ, в меро-
приятии приняли уча-

стие руководители и работни-
ки предприятия, а также на-
стоятель храма во имя Свя-
того благоверного велико-
го князя Димитрия Донско-
го протоиерей Иоанн Брагин. 
Начальник механосборочного 
производства Уралвагонзавода 
Владимир Стоянов во вступи-
тельном слове отметил, что се-
годня к нижнетагильскому пред-
приятию - особое внимание.

– Зарубежные СМИ в очеред-
ной раз распространяют фейк, 
что Уралвагонзавод остановлен. 
Это значит, что нас не просто зна-
ют, но и боятся! Значит – хорошо 
работаем! От лица механосбор-
щиков заверяю, что мы и впредь 
не подведем! Продолжим тру-
диться на благо оборонно-про-
мышленного комплекса России.

На финальном этапе подго-
товки боевых машин в них были 
вложены рисунки и письма де-
тей танкостроителей и право-
славные иконы.

– Эти теплые и искренние 
детские послания, а также ико-
ны с покровителем всех воен-
ных Димитрием Донским мы 
вложили в наши танки Т-90М 
«Прорыв», которые сегодня от-
правляются в Российскую ар-
мию. Это символы нашей под-
держки российским воинам, 
знак уважения и веры в их муже-
ство, - сказал лидер молодеж-
ной организации Иван Кукарцев.

Он также передал часть ри-
сунков военным из караула, со-
провождающего танковую ко-
лонну Т-90М.

Протоиерей Иоанн Брагин 
освятил бронемашины, после 
чего эшелон танков Т-90М «Про-
рыв» под марш «Прощание сла-
вянки» отправился в путь.

Уралвагонзавод в рамках го-
сударственного оборонного за-
каза поставляет в войска как но-
вые, так и модернизированные 
до уровня Т-90М «Прорыв» танки.

Подготовка и освоение серий-
ного производства этих совре-
менных бронемашин на предпри-
ятии полностью завершены, полу-

чены положительные результаты 
квалификационных испытаний.

Та н к  Т - 9 0 М  р а з р аб о т а н 
Уральским конструкторским 
бюро транспортного машино-
строения (в составе Концерна 
«Уралвагонзавод» входит в Гос-
корпорацию Ростех).

Он является самой совер-
шенной машиной в семействе 
Т-90 и наиболее приспособлен-
ной к действиям в условиях со-
временного боя, в том числе 
благодаря наличию всеракурс-
ной защиты, современной все-
суточной высокоавтоматизиро-
ванной системы управления ог-
нем и реализации мероприятий 
по повышению живучести.

Модернизация «девяносто-
го» оказалась настолько много-
уровневой, что Т-90М «Прорыв» 
по праву можно считать новой 
боевой машиной.

На нем полностью заменена 
башня, модернизированы сило-
вая и трансмиссионная установ-
ки, ходовая часть, повышен уро-
вень бронестойкости.

По боевой эффективности 
танк Т-90М значительно прево-
сходит своего предшественника 
Т-90, но при этом сохраняет его 
преимущества, такие, как ис-
ключительную надежность и ми-
нимальный объем технического 
обслуживания при эксплуатации.

Дата не менялась, четко 
прописана в официаль-
ных бумагах.

- В мае-июне строители 
должны провести на путепро-
воде на улице Циолковского не-
сколько видов работ, - проком-
ментировал заместитель гла-
вы администрации города по 
городскому хозяйству и стро-
ительству Егор Копысов. - На-
ружную отделку подпорных стен, 
устройство дорожной одежды на 
мосту, бетонирование откосов на 
конусах путепровода и электро-
монтажные работы по подсветке 
балок на фасаде моста.

Таким образом, к 1 июля все 
строительно-монтажные работы 
на мосту должны быть заверше-
ны и открыто постоянное движе-
ние по четырем полосам в обоих 
направлениях.

Кроме того, с 16 мая по 
1 июля строители завершат 
монтаж трамвайных путей, зай-
мутся благоустройством и озе-
ленением  территории объекта.

В случае невыполнения гра-
фика работ муниципалитет ини-
циирует процесс расторжения 
контракта с подрядной органи-
зацией.

ФОТО МИХАИЛА КОЗИНА.

�� вести с предприятий

«Прорыв» для армии
На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ входит в 
Госкорпорацию Ростех) состоялась торжественная от-
правка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Мини-
стерства обороны РФ.

Мост на Циолковского: 
график ремонта не меняют

Согласно подписанному с подрядной организацией 
договору и утвержденному графику, ремонт путепровода 

на улице Циолковского завершат к 1 июля.
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Т-90М является самой совершенной машиной в своем семействе.

Манолис Пилавов и Владислав Пинаев.
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�� транспорт

Почему в Тагиле  
самая низкая плата за проезд? 

Будет ли тагильский транспорт работать лучше,  
если проезд  подорожает только на один рубль?

Постановлением от 4 мая РЭК Свердловской области 
установил максимально допустимые цены  на проезд 
в общественном транспорте – 22 рубля за поездку по 
городу и 2,49 рубля за километр для пригородных и 
межмуниципальных маршрутов.  

Исключение составляют 
несколько городов, для 
которых ранее одобри-

ли индивидуальные тарифы: 25 
рублей для Среднеуральска и 
Верхней Пышмы, 24 рубля  для 
Ревды. В Екатеринбурге поезд-
ки всеми видами  транспорта 
подорожали в феврале - с 28 
до 32 рублей, но там действует 
гибкая система скидок по транс-
портным картам.

Тагильские перевозчики на-
ряду с коллегами давно просят 
РЭК поднять тарифы до 25-26 
руб. за поездку и 3,14 руб. за 
километр. Заявки обоснованы 
необходимостью поддержать 
уровень оплаты труда водите-
лей и механиков с учетом ин-
фляции, удорожани-
ем ГСМ и ремонтов. 
Второй год предпри-
ниматели говорят об 
убытках и серьезных 
кадровых пробле-
мах. Жители недо-
вольны перебоями в 
движении автобусов, 
их отсутствием в ве-
чернее время. 

Для сравнения 
Сколько платят за проезд 

в автобусах жители соседних 
регионов, где недавно тари-
фы уже подняли?

Челябинская область: на го-
родских маршрутах 23 руб., по 
транспортной карте (можно пе-
ресаживаться в течение часа) 
– 25 руб. Внутри агломерации 
(пять ближайших городов) – 38 
руб. (33 - по безналичному рас-
чету). Безлимитные абонементы 
на месяц стоят 1100-1400 руб.  

Тюменская область: 29 руб.
(28 - по безналичному расчету).

Кемеровская область: 30 руб. 
(25 руб. - по карте), для студен-
тов и пенсионеров – 18 и 14 ру-
блей.

Новосибирск: 26 руб. (25 
руб. - по транспортной карте), 
на фиксированных маршрутах, 
проезд у частных компаний – до 
50 руб.

Курганская область: 28-30 
руб. Работает только частный 
извоз, цены «регулирует ры-
нок».

Удмуртия: предельная цена 
27 руб. (безналичная – 25 руб.), 
поездки по проездным обходят-
ся жителям в 15,5-18 рублей, по 
студенческим проездным - в 
8,5-11 рублей, по школьным и 
того меньше - 4-5 рублей. 

Башкирия: 33 руб.(28 - по 
транспортным картам), на  экс-
пресс-  и спецмаршрутах - 40 
рублей.  

Кировская область: предель-
ный тариф 30 руб. на поездку 
автобусом или троллейбусом, 

на межгороде - 4,6 руб. за ки-
лометр.

Омская область: 30 руб. (25 
- по безналичному расчету). Та-
риф, который устанавливают в 
РЭК, в два раза выше, разницу 
транспортным компаниям ком-
пенсируют из регионального 
бюджета.

Как видим, цены складыва-
ются, исходя из разницы транс-
портных систем и  подходов  к 
развитию этой социально важ-
ной отрасли.  

В Тагиле в 90-е годы муници-
пальный автотранспорт сохра-
нить не сумели. Бизнес удов-
летворял потребностям горожан 
благодаря конкуренции. Но и в 
прибыльные годы так и не по-

явилось хотя бы одно крепкое 
АТП, которое работало бы про-
зрачно, по современным стан-
дартам и было бы готово обо-
сновать необходимость повы-
шения тарифа отчетами и циф-
рами - о количестве пассажи-
ров, о доходах… Которое могло 
бы претендовать на госсубси-
дии, наконец!  

Руководители  компаний-пе-
ревозчиков  отказываются  ком-
ментировать ситуацию с огра-
ничением тарифа. 

Объективную информацию 
удалось получить от водителя, 
который вынужден был прекра-
тить работу на общественном 
транспорте:

-  Ушел во время пандемии. 
Болел ковидом целый месяц - 
больничный лист не оплатили, 
отпускные  - тоже «простили». 
Зарплата стала очень малень-
кой, т.к.  подняли плановые нор-
мы. Ежедневно должен был от-
давать по 4,5 тыс. рублей, плюс 
надо заправить машину за свой 
счет, ремонт - пополам с рабо-
тодателем. Поэтому многие во-
дители были вынуждены уйти. 

Что думают 
о проблеме 
тагильчане? 

Какую стоимость проезда 
считают экономически обо-
снованной, справедливой? 
Есть ли альтернатива повы-
шению тарифов?

Большинство читателей по-
нимает, что за самую низкую 

в России плату априори глупо 
ждать качественных услуг: 

-  На заправку заезжать 
страшно из-за цен на горючее, 
поэтому повышение стоимости 
проезда обосновано. 

Валентина Ельцова: 
 - Качество услуг не возник-

нет на пустом месте - требу-
ются финансовые вложения. 
И мы точно не знаем, сколько 
средств расходуется на содер-
жание автобусов и маршруток. 
В некоторых салонах не то что 
платежных терминалов, там и 
чистоты-то не бывало. Какое-
то тряпье выглядывает из-под 
картонок, пыль на окнах и на 
полу,  шторки самодельные. 
На спинках сидений эта навяз-
чивая реклама, приклеенная 
скотчем. Салон непривлека-
тельный, неумытый. Нет гром-
кого оповещения о следующей 
остановке. Эта неухоженность 
и необорудованность, думаю, 
от нехватки средств. Водите-
лям приходится  недовольства 
выслушивать, деньги прини-
мать, сдачу выдавать, а рабо-
та у них совсем другая - пра-
вильно вести автобус и довез-
ти пассажира в добром здра-
вии до места назначения!

Поэтому рубль – это вроде 
как и не повышение. От нехват-
ки дохода и количество транс-
портных единиц будет только 
уменьшаться, и  интервалы дви-
жения станут больше. 

Светлана Власова:  
 - Транспорт опять стано-

вится бедой, особенно на не-

которых маршрутах. Раньше в 
сады поселка Песчаного ходил 
большой, комфортный автобус 
№6а, ходили и маршрутки. До 
Центрального кладбища ходил 
большой автобус №5. Сейчас 
большие автобусы и маршрут-
ки с 5-го маршрута сняли. До 
Песчаного пустили маленький 
автобус №8. Люди за глаза его 
называют «коробчонкой для ля-
гушонки». Так вот, на этой самой 
«коробчонке» ездят бедные са-

доводы, в основном, пенсио-
неры, на нем же едут люди и до 
кладбища. Едут, можно сказать, 
на головах друг друга и косте-
рят всех за «заботу» о челове-
ке. Льготы на этот транспорт не 
распространяются, потому что 
автобус ходит по заказу садово-
дов, все пенсионеры и инвали-
ды за проезд платят. А в садах 
нет ни киосков, ни магазинов, 
поэтому за продуктами садово-
ды часто ездят в город. Думаю, 
любое повышение платы мало-
имущих тагильчан не обрадует! 

Елена Дроздова: 
 - Думаю, круто было бы, 

как в Удмуртии - с гибкими со-
циальными проездными и все 
такое... И экономика б не рух-
нула у транспортников (про-
ездные же - то же авансирова-

ние-инвестирование). И люди б 
сами выбор делали, в кошель-
ке своем что-нибудь сплани-
ровать могли… Да только для 
этого ж напрячься надо: по-
считать, пассажиропоток под 
лупой посмотреть, рискнуть, в 
конце концов, и попробовать… 
Проще ж так, как сейчас: тупо - 
наличные, без отчетности, без 
кассы. И знай себе жалуйся на 
бездорожье и разгильдяйство!    

Сергей Подгорный:  
 - Есть экономическая 

целесообразность, есть 
рост цен на ГСМ, нало-
ги, введение новых тех-
нологий контроля типа 
«Глонасс» и др. А дальше 
перевозчик утверждает 
тарифы. А потребитель 

просто будет решать: ехать или 
прогуляться пешком. Лучше ста-
нет тогда, когда автотранспорт-
ники научатся так работать, как 
«Тагильский трамвай»: строгое 
расписание и интервалы, про-
думанные маршруты, а не гон-
ка, кто заберет больше пасса-
жиров.

Сегодня все больше горожан 
отдает предпочтение электро-
транспорту, успешно развива-
ющемуся благодаря дотациям 
бюджета и не только им. В «Та-
гильском трамвае» есть все то, 
что должно быть и в нормальном 
автопарке: расписание, льго-
ты,  кондуктор с терминалом 
для оплаты картой, объявление 
остановок. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

«За самую низкую 
в России плату 
априори глупо ждать 
качественных услуг.

В конце 2020 года на федеральную субсидию в 110 млн. рублей муниципалитет приобрел  
17 современных автобусов  СимАЗ. В начале 2021 года они вышли на линии. Глава города 

Владислав Пинаев отмечал преимущества новой техники:
- Двигатель атмосферный, работает на метане - самом дешевом на сегодня и экологически чистом 

топливе. Благодаря министерству транспорта, поддержке губернатора Свердловской области 
и реализации федеральных проектов «БКАД» и «Чистый воздух» мы смогли помочь транспортным 

компаниям обновить парк,  передав автобусы в аренду по хорошей конкурентной цене.

«Цены складываются, исходя 
из разницы транспортных 
систем и подходов 
к развитию этой социально 
важной отрасли.  



Еще 10 лет назад в соответствии 
с региональным законом 18-ОЗ 
в этой местности были нарезаны 

участки для индивидуального жилищного 
строительства. Собственники выделен-
ных земель с самого начала настаивали 
на необходимости возведения проез-
дов к участкам, но удалось реализовать 
просьбу граждан только сейчас. 

- Ко мне не раз обращались люди – как 
строиться, если нет дорог, нет возмож-
ности подвезти стройматериалы и т. п., - 
говорит Владислав Пинаев. - За весну и 
лето будут проложены временные дороги 
к земельным участкам на улицах Зареч-
ной, Семейной, 2-й Апрельской, Надеж-
динской, Отрадной, Нежинской, Родной, 
Тихой и в переулке Преображенском. Для 
пропуска сточных вод специалисты про-
ложат трубы.

В администрации города наде-
ются таким образом стимулиро-
вать жилищное строительство в этом 
районе. На обустройство времен-
ных дорог на Пырловке из городско-
го бюджета выделили 50 млн. рублей. 
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь 
Васильев сообщил, что все работы бу-
дут завершены до 15 октября 2022 года. 
В общей сложности, специалисты орга-
низации должны проложить 4,3 киломе-
тра нового дорожного полотна и 39 водо-
пропускных труб.

- Я бы не назвал эти дороги времен-
ными. Там достаточно серьезное осно-
вание: укладывается скальный грунт, 
поверх него расклинцовка щебеночной 
смеси. В будущем дорожные службы 

без особых проблем смогут произвести 
укладку асфальтового покрытия, - отме-
тил Игорь Васильев.

Согласно данным управления архи-
тектуры и градостроительства, на Пыр-
ловке под индивидуальное жилищное 
строительство дополнительно сформи-
ровано 209 земельных участков, 139 из 
них предоставили льготной категории 
граждан. Из-за отсутствия подъездных 
путей многим собственникам пришлось 
отложить идею строительства дома в 
долгий ящик.

 К примеру, на улице Заречной, где до-
рожники начали обустраивать проезд, 
виднеются крыши лишь двух домов. Про-
бравшись через степь к одному из них, 
мы познакомились с его хозяином Иго-
рем. Мужчина, облокотившись на зеле-
ную «Ниву», поведал, что дом начал воз-

водить не спеша, несколько лет назад. 
По грунтовой дороге, накатанной мест-
ными, доставлял на участок строймате-
риалы. Осенью и весной приходилось 
делать перерыв – проезд превращался 
в непролазное месиво. 

- Тогда затеять строительство ре-
шились только я и еще пара соседей, - 
вспоминает Игорь. - Сегодня все чаще 
замечаю на участках кирпичи, бетонные 
блоки, доски, рабочих, заливающих фун-
дамент. Летом, как дорогу сделают, люди 
точно приедут, начнется масштабная 
стройка, но пока по бездорожью тяжело 
добираться. Это на моей «Ниве» можно 
везде пролезть, а простые легковушки 
быстро вязнут в грязи. Но ничего – по-
дождем.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

19 мая 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №53СТР. 4

Полторы недели осталось до 
завершения рейтингового голо-
сования по выбору обществен-
ных территорий для благоустрой-
ства в 2023 году на платформе 
66.gorodsreda.ru. На получение 
субсидий для развития уже могут 
рассчитывать 12 городов Сверд-
ловской области. В следующем 
году обустраивать новое город-
ское пространство будут в Вол-
чанске, Верхней Туре, Верхнем 
Тагиле, Кировграде, Красноураль-
ске и других муниципалитетах, 
жители которых активно проголо-
совали и преодолели 20-процент-
ный порог. 

А вот появится ли новая обществен-
ная территория в Нижнем Тагиле, на-
прямую зависит только от тагильчан. 
От того, насколько они будут актив-
ны в ближайшие десять дней. Участие 
жителей города – это главный прин-
цип национального проекта «Жилье и 
городская среда». Чем выше их актив-
ность, желание улучшить свой город, 
сделать его комфортнее, тем больше 
шансов у муниципалитета реализовать 
эти проекты. 

Действительно сделано много. За 
последние три года в Нижнем Тагиле 
были благоустроены 12 обществен-
ных территорий. А можно сделать еще 
больше. От тагильчан требуется ма-
лость: воспользоваться уникальной 
возможностью, когда одно большое 
дело зависит не от власти, не от мэра 
или глав районов, а от конкретного, 
каждого человека, и проголосовать. 

Волонтеры нацпроекта выезжают 
на предприятия города, в школы, ли-
цеи, техникумы. Буквально вчера во-
лонтеры побывали на Уралхимпласте 
и в машиностроительном техникуме. 
Помогли проголосовать тем, кто этого 
еще не сделал. Отдать голос могут все 
тагильчане старше 14 лет. 

В прошлом году в рейтинговом го-
лосовании приняли участие чуть менее 
50 тысяч человек. Проект-победитель 
Ленинградский проспект - одна из 
главных улиц Дзержинского района - 
сегодня принят в работу. 

До 30 мая осталось совсем немно-
го. Справедливости ради отмечу, что 
тагильчане голосуют, но не все и не 
так быстро, как хочется. Утром в по-
недельник за проекты Нижнего Таги-
ла высказались около 30 тысяч чело-
век, во вторник – уже 36 тысяч. На вче-
рашнее утро чуть-чуть не дотянули до 
40 тысяч. До прогнозного показателя 
нужно еще 10 тысяч.

Острая борьба с переменным успе-
хом в 300-500 голосов развернулась 
между Нижневыйским сквером и об-
щественной территорией на Черно-
источинском шоссе. У первого - 14,5 
тысячи голосов, у второй – без мало-
го 15 тысяч. Лесопарковая территория 
поселка Рудника – пока в отстающих, 
не хватает около пяти тысяч голосов. 
Однако в любой момент ситуация мо-
жет кардинально измениться. Букваль-
но несколько недель назад Рудник был 
лидером и довольно долго удерживал 
пальму первенства. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Что нужно 
сделать? 
Воспользоваться 
уникальной 
возможностью!

Ученики могут голосовать с 14 лет, и 
сделать это просто. Тем более, сей-
час в образовательных учреждениях 

Нижнего Тагила проходят классные часы, 
на которых школьники и студенты узнают 
о национальных проектах, встречаются с 
волонтерами и принимают участие в раз-
витии своего города. 

Один из таких уроков в школе №81 
провела Алевтина Коробкова, замести-
тель директора по правовому воспита-
нию. Встреча 11-классников и волонтеров 
нацпроекта «Жилье и городская среда» в 
актовом зале началась с рассказа о том, 
что уже изменилось в Нижнем Тагиле бла-
годаря общественному голосованию.

– Наша цель – повысить социальную 
активность детей, научить их высказы-
вать свое мнение. Дети голосуют с удо-
вольствием, даже предлагают, что еще 
можно улучшить в городе, – говорит 
Алевтина Коробкова. 

Проголосовать школьникам помога-
ют волонтеры, среди которых есть и вы-
пускники школы №81 – Любовь Мусатова 
и Андрей Любимов. Они рассказали ре-
бятам о дизайн-проектах территорий и 
условиях включения их в федеральный 
проект, важнейшим из которых является 
активность жителей города.

В этом году ученики гальянской школы 
отдают свои голоса общественной тер-

ритории на Черноисточинском шоссе. 
– Я часто там прохожу, конечно, хочет-

ся, чтобы было красиво, – говорит Денис 
Корякин. – И скоро это сбудется.

Отдать свой голос можно на платфор-
ме 66.gorodsreda.ru. Для этого потребу-
ется согласие на обработку персональ-
ных данных и учетная запись на Госуслу-
гах (ее можно создать, нажав на кнопку 
«Личный кабинет» и выбрав вариант «Ре-
гистрация»). Если этот вариант вам не 
подходит, то проголосовать можно, обра-
тившись к волонтеру (в этом случае по-
надобится только мобильный телефон). 

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� голосование

Для нас это важно
– Каждый день бываю в экопар-
ке и парке Победы на Гальян-
ке, – говорит 11-классник шко-
лы №81 Денис Корякин. – Те-
перь по вечерам там много мо-
лодежи, приятно видеть, как для 
нас меняется город. И вдвойне 
приятно то, что он меняется, в 
том числе, благодаря нам. Мы 
второй год голосуем за благо- 
устройство территорий, и этот 
раз не стал исключением. Для 
нас это действительно важно, 
ребята согласятся. Голосование занимает всего пару минут.

Собственники участков накатали дорогу по полю.

�� городская среда

Там, на неведомых дорожках 
На Пырловке приступили к строительству временных дорог, 

ведущих к земельным участкам. На сегодняшний день специ-
алистами МУП «Тагилдорстрой» произведена выемка плодо-
родного слоя почвы на улице Заречной – спецтехника прошла 
более 200 метров, идет подготовка к отсыпке скального грунта. 

До 30 мая проголосуй на портале 66.gorodsreda.ru за благоустройство Нижневыйского сквера, 
парка Рудника и территории на Черноисточинском шоссе.
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�� картина недели

Гигантский 
скейт-парк

Новую территорию для катания 
на скейтах, велосипедах, роликах 
и самокатах возведут в лесопарке 
микрорайона Пихтовые горы. 

Она займет около тысячи квадрат-
ных метров у подножия смотровой 
площадки с ротондой. Станет еще од-
ним подарком к 300-летию города. И 
лидером по масштабам среди бла-
гоустроенных стадионов для занятий 
стрит - спортом. 

Подрядная организация МУП «Та-
гилдорстрой» уже приступила к пла-
нировке земельного участка.

Проект разработан специалистами 
ООО «SKpark group», многие годы спе-
циализирующегося на строительстве 
скейт-площадок и памп-треков.

- Трек на Пихтовых горах будет 
особым по размеру и наполнению, 
- считает сооснователь компании 
ООО «SKpark group» Николай Крей-
вес. - Проект представляет собой не-
стандартное решение с точки зрения 
дизайна и структурных аттракционов. 
Основная его фишка - центральная фи-
гура в виде полубоула со снейк-раном 
(извилистой дорожкой), - отметил он.

Элементы скольжения, разгонные 
горки, фан-боксы будут расположены 
таким образом, чтобы исполнять се-
рию трюков без остановки.

Безопасность гарантирует основ-
ной строительный материал парка - 
бетон класса B 30, который использу-
ется при производстве мостов, гидро-
технических сооружений, аэродромов.

Вся металлическая съемная и не-
съемная опалубка изготовлена на соб-
ственном заводе SKpark.

Лор-врачи вернулись 
на прием

Отоларингология 1-й горбольни-
цы на улице Максарева, 5, прини-
мает плановых и экстренных боль-
ных, а также пациентов дневного 
стационара. 

После возвращения стационара 
ГБ №1 к доковидному режиму ранее 
уже возобновили работу терапия, хи-
рургия, кардиология, нейрохирургия, 
травматология, гинекология. К ним 
добавилась и отоларингология, где 
проходят лечение как тагильчане, так 
и жители Горнозаводского округа. 

На данный момент отделение раз-
вернуто на 20 мест. 

Госпитализация пациентов в лор-
отделение проходит планово по на-
правлению из поликлиники по месту 
жительства и в экстренных случаях. 

Также в отделении имеются койки 
дневного пребывания, где пациенты 
с хроническими отитами, нейросен-
сорной тугоухостью, хроническим си-
нуситом могут получать необходимое 
лечение, в том числе посещать физио-
терапевтические процедуры.

Где провериться 
на ВИЧ?

В ближайшие недели все жела-
ющие смогут пройти экспресс-те-
стирование на ВИЧ-инфекцию. 

• В четверг, 26 мая, - в здании 
центрального торгового комплекса 
(Газетная, 97А).

• В понедельник, 30 мая, - в мо-
бильном пункте на территории При-
вокзальной площади.

• Во вторник, 31 мая, - в кинотеа-
тре «Родина Премьер зал» (пр. Лени-
на, 57).

Время приема: всегда с 16.00 до 
19.00.

Экспресс-тест проходит безболез-
ненно, безопасно, готов в течение 15 
минут. Точность результатов почти 100 
процентов.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Пока шло благоустройство сквера, 
старожилы говорили о том, что хо-
рошо бы и колонку с родниковой 

водой восстановить. Для людей старше-
го возраста она была тоже своего рода 
достопримечательностью, появившей-
ся в середине прошлого века, о которой 
они вспоминали многие годы с носталь-
гией. Но в последние десятилетия сре-
ди зарослей кустарников прохожие мог-
ли увидеть только странную полуразва-
лившуюся конструкцию в виде тумбы с 
краниками. 

Занимаясь возрождением Пионер-
ского сквера, глава города Владислав 
Пинаев выслушивал все поступавшие от 
жителей предложения и в итоге дал по-
ручение восстановить эту столь обсужда-
емую колонку. По данным пресс-службы 
города, к работам по ремонту источни-
ка нецентрализованного водоснабжения 
муниципалитет приступил в октябре 2021 
года: на месте старой колонки установи-
ли новую, оснащенную системой авто-
матической подачи воды. С наступлени-
ем теплой весенней погоды подрядчики 
провели тестирование водоподъемного 
оборудования и пустили объект в эксплу-
атацию. Вокруг уложили гранитную плит-
ку, установили беседку и смонтировали 

систему наружного видеонаблюдения. 
Общая стоимость работ по модерниза-
ции - 854 600 рублей, деньги выделены 
из бюджета города. Скважина передана 
в эксплуатацию МБУ «Служба экологиче-
ской безопасности». 

Плюсов, конечно, много, от возрож-
дения местной достопримечательности 
до возможности набирать воду бесплат-
но, а в специальных автоматах разных 
фирм по продаже воды за литр прихо-
дится платить от трех до шести рублей. 
Хорошо, что здесь предусмотрены дере-
вянная беседка, закрывающая от ветра и 
дождя, плиты возле скважины, чтобы та-
гильчане не топтались по мокрой земле 
и грязи. Обещано благоустройство бли-
жайшей территории.

И теперь очень важно, чтобы жители 
бережно относились к оборудованию и 
выполняли необходимые требования 
безопасности. Например, на беседке 
висит огромное объявление крупными 
буквами: «Вода подлежит обязательно-
му кипячению», но гуляющие в сквере 
взрослые и играющие на площадках дети 
не обращают на него внимания: упорно 
набирают воду в ладошки и тут же пьют.

Людмила ПОГОДИНА.        
ФОТО АВТОРА.

�� благоустройство

Долгожданная колонка
в Пионерском сквере

В Пионерском сквере на Вагонке в хорошую погоду теперь всегда 
многолюдно. После его благоустройства сюда идут и дети, и взрос-
лые, так как на территории есть игровые и спортивные площадки, бе-
седки, велодорожки, лавочки у фонтана… А на днях появилось еще 
одно место притяжения – колонка с водой. 

Новая колонка в Пионерском сквере. 

Водолазы убрали опасный для от-
дыхающих мусор – стеклянные бу-
тылки, металлические предметы, 

обломки досок. Среди «находок» - даже 
автомобильные покрышки. 

Как рассказал директор Центра за-
щиты населения и территории Сергей 
Коперкин, очистка дна в преддверии ку-
пального сезона проводится на глуби-
не до двух метров. Также на Тагильском 
пруду будут выставлены буи, за которые 
нельзя заплывать. В жаркие дни на месте 
дежурят спасатели. В списке объектов, 
где проведут расчистку дна, - река Тагил 
в районе Народного парка, Выйское водо-
хранилище, Муринские пруды.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ. 

�� фотофакт

Прощупывают дно 
Во вторник специалисты  Центра 

защиты населения провели очистку 
дна на Тагильском пруду в районе го-
стиницы «Демидов Плаза».

Грязный «улов»: водолазы чистят дно.
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И дети общие,  
и жизнь

– Родился во 2-й городской, 
здание тогда было еще деревян-
ным. Бабушка жила за цирком, 
на откосе, – глядя в окно, вспо-
минает муж Валентины Шер-
стковой Геннадий Павлович. 

– А я не помню ни бабушку, 
ни дедушку, – отвечает она. – 
Мы жили с семьей в Туле, детей 
было семь человек, отец рабо-
тал на заводе и дома появлялся 
нечасто. А потом, во время по-
слевоенного голода, меня от-
правили в деревню к маминой 
сестре. Тогда падеж скота был 
настоящим горем, я понима-
ла, что корова – большая цен-
ность, кормилица. Когда в 1946 
году приехали сюда, в Тагил, 
папа купил корову, получил зем-
лю рядом с железной дорогой. 
Сажали там картошку. Однаж-
ды по шли ее окучивать, корову 
взяли с собой. А она на линию 
и вперед. Смотрю, – идет со-
став. Я за ней, папа – за мной. 
Корову протащило поездом по 
рельсам, как я не пострадала – 
не знаю. Не знаю, как пережили 
голод.

– Всегда хотелось хлеба. Как 
только отменили карточки, в 
продуктовый ходили несколько 
раз, хлеб быстро заканчивался. 
Я, совсем ребенок, моменталь-
но съедал целую булку. А сейчас 

на неделю хватает полбуханки, – 
говорит Геннадий Павлович.

– Ели крапиву, лебеду, кле-
вер. Может, поэтому до сих пор 
живы и здоровы, – смеется Ва-
лентина Яковлевна. – Надеть 
тоже было нечего, в школу при-
шлось идти в маминой кофте. 
Представьте, какой радостью 
был подаренный родственни-
ком портфель! Помню, иду с 
ним в школу в дождь, по лужам 
- счастливая. Вдруг – порыв ве-
тра, портфель раскрылся, и те-
традки оказались в грязи. Стою 
и реву. Не появлялась в школе 
два дня. А потом пришла учи-
тельница Екатерина Ивановна 
Санова. Поговорила со мной, 
успокоила. 

Было интересно учиться. 
Олимпиады, выступления... А 
еще мы были тимуровцами. Вя-
зали из полыни веники, подкла-
дывали их к соседским дверям. 
Мама приходила с собрания, 
рассказывала, что кто-то опять 
сделал доброе дело, соседи 
благодарят. Мы так радовались! 
Хорошее было время. 

Двойной праздник
Мы встретились с Валенти-

ной Яковлевной в день ее рож-
дения – 9 мая, в 77-ю годовщину 
Победы. 

– Помню, как 9 мая 
1945 года увидела са-
лют. Самый обычный, 
просто разноцветные 
огоньки. Но казалось, 
что все небо усыпано 
этими искрами. И сей-
час, когда вижу шикар-
ный праздничный са-
лют, всегда вспоминаю 
тот – самый первый и 
важный. Что он значил, поняла 
позже. 

Сегодня в уютной гостиной, 
стены которой сплошь в памят-
ных фотографиях, совсем не-
давно было полно гостей. Внуч-
ки со своими семьями, правнуки 
– всего за праздничным столом 
собралось 16 человек. Младший 
сын живет с семьей в Германии, 
старшего уже нет в живых, как и 
первого мужа. После его смер-
ти Валентина Яковлевна 15 лет 
была одна, а в 2009 году судьба 
вновь свела ее со старым дру-
гом Геннадием, знакомым еще 
со времен работы на комбинате. 

– Вот мы с ним на выступле-
нии, – показывает на одну из 
фотографий Валентина Шер-
сткова. – Занимались бальными 
танцами в клубе «Вдохновение». 
А это моя младшая правнучка 
Соня. Сегодня она показывала 
акробатические номера, хваста-

Досье «ТР»
Валентина Яковлевна Шерсткова – единственная в Ниж-

нем Тагиле кавалер ордена Трудовой Славы всех трех степе-
ней, что приравнивает ее по статусу к званию Героя Социали-
стического Труда. Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 апреля 1975 года и от 2 марта 1981 года награж-
дена орденами Трудовой Славы II и III степеней. В 1990 году 
получила орден I степени.

В числе многочисленных наград Валентины Яковлевны - 
медали ВДНХ СССР, знаки «Ударник пятилетки» и «Победи-
тель социалистического соревнования».

лась: уже умеет делать мостик! 
Правнук Тимошка тоже ищет 
себя. Занимается скалолаза-
нием, а недавно начал играть в 
КВН. Они пока еще не понимают 
всех трудностей, прямо как мы в 
нашем военном детстве. У каж-
дого поколения своя ноша, глав-
ное, чтобы они не узнали тех ли-
шений.

Вторая семья
Конечно, на двойном празд-

нике не обошлось и без «второй 
семьи», друзей по родному ко-
лесопрокатному цеху. В 17 лет 
Валентина Яковлевна начала 
работать в тогда еще строящей-
ся «колеске» Нижнетагильского 

металлургического завода, ко-
торой отдала 35 лет. 

– Можно сказать, выросла 
в колесопрокатном цехе. Там 
сейчас все по-другому, да и ни-
кого из нашего поколения нет. 
Однажды, уже после выхода на 
пенсию, комбинат организовал 
для нас экскурсию. Прослушали 
технику безопасности, переоде-
лись в форму, зашли…- я ниче-
го не узнала. Все новое, и обо-
рудование, и даже планировка. 
Краны вроде бы те же. Помню их 
все – у каждого крана ведь свой 
характер, надо подстроиться 
под него, привыкнуть, выучить.

Указом Президента СССР от 
25 июня 1990 года «за большой 
вклад в повышение производи-
тельности труда, выпуск новых 
высокоэффективных видов про-
дукции на основе внедрения пе-
редовых технологий» Валенти-
на Яковлевна была награждена 

орденом Трудовой Славы I сте-
пени и стала полным кавалером 
ордена Трудовой Славы.

– Я не лучше всех. Мы вме-
сте трудились, зависели друг 
от друга, помогали. Были одной 
командой.

Сегодня с подружками как раз 
вспоминали о том, как работали. 
Для машиниста крана главное - 
внимание, знание своего дела. А 
в жизни самое важное – любовь. 
К людям, к работе, к семье. На-
верное, мне везет на хороших 
людей, коллектив был просто за-
мечательный. Каждый выходной 
обязательно вместе ездили на 
природу, на базу…

В «колеске» прошла вся наша 
жизнь, чего только не 
было. Сначала рожда-
лись дети – собирались, 
праздновали. Потом они 
вырастали, выходили за-
муж, женились – и опять 
праздник. И дети общие, 
и жизнь. На работу шли 
с радостью. В последнее 
время часто вспомина-
ем, как все начиналось. 
Сейчас, правда, наши 

встречи начинаются со слов «за 
тех, кого с нами нет». Годы бе-
рут свое.

Радоваться каждому 
дню

– Время летит быстро, но ра-
дуемся каждому дню, – говорит 
супруг Валентины Яковлевны. – 
В город мы приехали только на 
праздники, скоро опять на дачу. 

– Там свежий воздух, да и ра-
бота есть. Всегда есть чем за-
няться, можем посвятить себя 
саду целиком: ведь дети вырос-
ли, – улыбаясь, говорит она. – 
Сейчас их жизни устроены, все 
хорошо. Часто к нам приезжа-
ют, каждый день звонят. Семья 
большая и дружная. Только бы 
здоровье не подводило, а все 
остальное приложится.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА  

И  СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 

Геннадий Павлович и Валентина Яковлевна.

«Помню, как 9 мая 1945 
года увидела салют. Са-
мый обычный, просто раз-
ноцветные огоньки. Но ка-
залось, что все небо усы-
пано этими искрами.
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Хо-хо, 
и билет в кино

В понедельник, 16 мая, на фаса-
де кинотеатра «Родина» появилась 
новая афиша. Вроде бы привычное 
дело, но в этот раз баннер момен-
тально привлек внимание тагильчан. 
В репертуаре кинотеатра новый «Бэт-
мен», мультфильмы «Я краснею» и 
«Плохие парни» - ленты, прокат кото-
рых в России был отменен из-за бой-
кота голливудских студий. Неужели 
мейджоры передумали и вернулись? 
Радость быстро сменяется разочаро-
ванием: постеры фильмов окружает 
ярко красный текст, согласно кото-
рому кто-то арендовал кинозалы и 
приглашает всех желающих на спец-
показ. Но как это возможно? А автор-
ские права? Чем грозит такой показ 
организатору мероприятия?

Исполнительный директор Ассоци-
ации владельцев кинотеатров Елена 
Ермолина уверена, что тем, кто арен-
дует кинозалы, не стоит волноваться. 
Важно лишь придерживаться опреде-
ленных правил.

- Если это действительно аренда, а не 
показ фильма кинотеатром с взимани-
ем платы за билет, и арендатор смотрит 
фильм, принесенный на своем носителе 
сам в компании родных или друзей, бес-
покоиться не о чем, - подчеркнула Елена 
Ермолина. - А если кинотеатр под видом 
аренды показывает фильмы, не имея на 
это лицензии от правообладателя, то та-
кие действия незаконны. В случае воз-
буждения дела и доведения его до при-
нятия судебного решения может насту-
пить административная или уголовная 
ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В кассе кинотеатра «Родина» на во-
прос, состоится ли спецпоказ «Бэтме-
на», администратор утвердительно ки-
вает головой и заранее предупреждает 
- вход платный. В памяти моментально 
всплывают фотографии советских виде-
осалонов, прорубивших окно в Голливуд. 
На экране обычного телевизора, сидя на 
жутко неудобных стульях, люди с зами-
ранием смотрели зарубежные блокба-
стеры с гнусавым переводом. Но подоб-
ный отголосок прошлого - печальное со-
бытие, означающее то, что сегодня рос-
сийский кинобизнес на грани и рискует 
откатиться на 10, а то и 20 лет назад.

- Кинотеатры оказались в сложной 
ситуации, - с грустью говорит методист 
муниципального кинотеатра «Красно-
гвардеец» Виталий Скорев. - Многим, 
чтобы выжить, необходимо постоянно 
закрывать репертуар. К сожалению, 
последние два месяца показали, что 
проката только отечественных релизов 
недостаточно. Безусловно, обидно за 
коммерческие кинотеатры. Но они сто-
ят перед вопросом закрытия, поэтому 
вынуждены искать лазейки.

Показы пиратских версий отменен-
ных фильмов проводят по всей стране. 
Организацией просмотров занимают-
ся как арендаторы залов, так и сами 
кинотеатры. К примеру, во Владиво-
стоке владельцы местного кинотеа-
тра к проблеме ограничений на показ 
подошли очень оригинально, попро-
сту изменив названия фильмов. Так 
в репертуаре кинотеатра появились 
ленты «Летучая мышь», «Синий еж 2», 
«Красная панда». И смешно, и грустно.  
Накануне СМИ облетела новость, что 
зарубежные студии летом планируют 
возобновить прокат в России. Warner 
Bros. и Universal впервые с марта об-
новили графики своих релизов. Неиз-
вестно, как, вернувшись, поведут себя 
мейджоры с кинотеатрами, не уважа-
ющими закон об авторском праве. Но 
одно ясно наверняка: без зарубежных 
кинолент и правительственной под-
держки к концу лета большая часть ки-
нотеатров прекратит свое существова-
ние. А вместе с тем без работы оста-
нутся тысячи россиян.

Михаил КОЗИН.

– Сначала плани-
ровала сдавать 
обществозна-

ние, потом историю, и вот, 
наконец, в конце августа про-
шлого года остановилась на 
трех предметах: география, 
профильная математика и 
русский язык. Тогда и начала 
готовиться.

Маша собирается посту-
пать на специальность «Эко-
логия и природопользова-
ние». Эколог – специалист, 
анализирующий состояние 
флоры и фауны, ищущий пути 
сокращения отрицательного 
влияния деятельности чело-
века на окружающую среду, 
так что профессия сегодня 
действительно актуальна. 

– Это то, что меня волнует. 
Специальность выбирала ис-
ходя из своих интересов, и, 
думаю, выбранные экзамены 
будет несложно сдать. 

Так получилось, что сегод-
няшние выпускники еще не 
сдавали подобных экзаменов. 
В 2020 году, когда Маша была 
в 9-м классе, ОГЭ отменили 
из-за пандемии коронавиру-
са, поэтому предстоящий эк-
замен будет первым, не счи-
тая пробного. 

– Сильного волнения нет, 
просто экзамен, определен-
ный рубеж. От этого не зави-
сит моя жизнь, – говорит она. 
– Хочу обратиться к выпускни-
кам: ЕГЭ не стоит пережитого 
стресса. Не поступите в вуз – 
значит, поступите в колледж, 
и уже потом можно будет по-
лучить высшее образование. 
Меня немного пугает только 
то, что может попасться узко-
направленный вопрос, с кото-
рым никогда не сталкивалась. 
А вообще, в своих знаниях 
уверена. Готовлюсь сама, без 
помощи репетиторов. Зани-
маюсь дома, решаю вариан-
ты КИМов, после уроков раз-
бираю сложные задания на 
консультациях с учителями. 
Поняла, что зазубривание ин-

формации не работает, куда 
важнее – желание изучать 
предмет, узнавать новое. 

Подруга Маши сдает че-
тыре экзамена. Ее обычный 
день состоит из школьных 
уроков, репетиторов, реше-
ния тестов. 

– Мы недавно обсуждали 
предстоящие экзамены, и, 
несмотря на разный уровень 
загруженности, она тоже не 
переживает. Говорили об этом 
и с мамой: сошлись на том, 
что процесс поступления куда 
сложнее. Я буду подавать до-
кументы в вузы трех городов: 
Казани, Екатеринбурга и Тю-
мени. Наверное, лето прове-
дем в разъездах.

26 мая Мария Арестова и 
еще 34 выпускника будут сда-
вать географию, 89 – литера-
туру и 171 – химию.

Обязательный экзамен 
по русскому языку, который 
пройдет 30 и 31 мая, сдадут 
все 1437 выпускников, а базо-
вую математику (3 июня) – 790. 
Остальные школьники выбрали 
экзамен профильного уровня 
(2 июня) – 643 человека. 

По сравнению с прошлым 
годом, в 2022-м несколько 
меньше выпускников сдают 
обществознание, информа-
тику и английский, однако у 
тагильских 11-классников эти 
предметы входят в тройку са-
мых популярных.

В Свердловской области 
чаще выбирали ЕГЭ по обще-
ствознанию, биологии и фи-
зике. 8 человек сдадут китай-
ский язык, двое – испанский.

Остальные экзамены 
пройдут в следующие дни:

6 июня – история, физика;
9 июня – обществознание;
14 июня – иностранные 

языки (за исключением раз-
дела «Говорение»), биология;

16, 17 июня – иностран-
ные языки (раздел «Говоре-
ние»);

20, 21 июня – информа-
тика. 

�� образование
�� колонка обозревателя

Первый экзамен
Уже совсем скоро, через неделю, 26 мая, начнется 
основной этап сдачи единого госэкзамена. В этот 
день ученица 11«А» класса школы №44 Мария Аре-
стова сдаст свой первый ЕГЭ – по географии. 

Мария Арестова.

Кстати
Везде, кроме информатики, обновилась структура кон-

трольно-измерительных материалов (КИМ), появились но-
вые модели заданий. Также по всем предметам поменяли 
шкалу перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые. Исклю-
чены задания, на которые у выпускника уходило минимум 
времени, сокращено количество вопросов с выбором ва-
рианта ответа. Появятся задания, которые требуют анализа 
информации, развернутого рассуждения, аргументации и 
комбинации различных методов решения задач. Кроме того, 
школьникам придется опираться на опыт выполнения учеб-
ных исследований и проектов. Но, как сказала Маша, ничего 
страшного, если уверен в знаниях и в себе. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ.

- Всего в период лет-
них каникул ор-
ганизованными 

формами отдыха планирует-
ся охватить 11 304 ребенка. 
В загородных оздоровитель-
ных лагерях  отдохнут 5 807 
человек. 270 детей поедут в 
санаторно-оздоровительное 
учреждение «Сосновый бор». 
720 спортсменов, занимаю-
щихся в спортивных школах 
города, заедут в загородный 
детский оздоровительный 
лагерь «Золотой луг», 134 ре-
бенка примут участие в со-
циальном проекте Свердлов-
ской области и поедут в Анапу 
на «Поезде здоровья».

Общее количество детей, 
отдохнувших в городских лаге-
рях в период летних каникул, 
составит 5 497. При школах и 
учреждениях дополнительно-
го образования будет органи-
зовано 3 520 мест. Учащиеся 
посетят различные культур-
но-массовые и воспитатель-
ные мероприятия, музеи, ки-
нотеатры, боулинг, бассейны. 
Как в лагерях с дневным пре-
быванием, так и в загородных 
оздоровительных в период 
летних каникул будут рабо-
тать секции, кружки, библио-
теки. Свои двери откроют 15 
учреждений спорта и в тече-
ние трех смен в них отдохнут 

1977 детей. Традиционно оз-
доровительная кампания для 
спортсменов проходит в ре-
жиме тренировочных сбо-
ров: ежедневные двухразо-
вые тренировки, спортивные 
соревнования, возможность 
уделить должное внимание те-
оретической и технико-такти-
ческой подготовке юных спор-
тсменов. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

�� официально

Полное лето смен
Как будет организован отдых юных тагильчан в дни 

летних школьных каникул? Отвечает заместитель главы 
администрации города по социальной политике Вале-
рий СУРОВ.
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СФЕРА ЖКХ

На «прямой линии» –  
эксперты «ЖКХ Контроля»

- информационный партнер «ТР»

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей 
Сохранов и его заместитель Андрей Костянов  провели 
«прямую линию» с читателями «Российской газеты».  В 
мероприятии нашего информационного партнера ак-
тивное участие принял Нижний Тагил. 

компания предоставить жильцу 
информацию о задолженности 
за 2019 год, которая давно пога-
шена, и о причинах начисления 
огромных пеней за три года?

С.Сохранов: 
 - Собственник жилья имеет 

право обратиться в управляю-
щую компанию с заявлением о 
предоставлении информации о 
начислениях, чтобы определить 
причины появления задолжен-
ности и начисления пеней. Это 
регламентировано подпунктом 
«д» пункта 31 правил предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах. Срок ответа на это об-
ращение гражданина не может 
превышать одного месяца со 
дня его подачи.

Энергоэффективный 
ремонт станет сложнее 

- Беспокоит качество капи-
тальных ремонтов, которое мо-
жет ухудшиться из-за роста цен 
на оборудование и материалы. 

С.Сохранов: 
 - В сфере капремонта дей-

ствительно есть проблемы. Сто-
имость запланированного капи-
тального ремонта, в том числе 
и замены лифтов, рассчитыва-
лась в середине прошлого года. 
Фонды капремонта столкнулись 
с проблемой: конкурсы прово-
дятся, но на них не заявляются 
подрядчики. В крупных городах, 
где большие объемы ремонтов, 
где подрядчикам не надо никуда 
уезжать, ситуация проще. А вот 
в удаленных районах, за 200 км 
от центра, начинаются пробле-
мы и с логистикой, и возможно-
стью оперативно взять стройма-
териалы.

С комплектующими, сухими 
смесями, стеновыми панелями 
проблем нет. Либо есть свои, 
либо есть белорусские или ки-
тайские аналоги. Китайцы ак-
тивно интересуются нашим 
рынком строительных работ. По 
крайней мере, исправление си-
туации на лифтовом рынке свя-
зывают с успешностью перего-
воров с китайцами.

Еще один проблемный мо-
мент - насосное оборудова-
ние. Например, для рецирку-
ляции теплоносителя в много-
квартирном доме. Почему-то 
исторически сложилось, что в 
России есть огромные насо-
сы, которые используются на 
производстве. Или бытовые, 
какие-нибудь «Малыши», чем 
поливаем в огороде. Насосное 

оборудование средней мощно-
сти для внутридомовых сетей, 
в основном, использовалось 
европейское: немецкое или 
датское. Сейчас рынок будет 
переориентироваться на оте-
чественные аналоги.

Больше всего пострадает 
энергоэффективный капремонт: 
очень много погодозависимой 
автоматики европейского про-
изводства. Зарубежные произ-
водители проводили мощную 
кампанию по вытеснению рос-
сийских производителей с на-
шего рынка. Потому в каком-то 
смысле нынешняя ситуация на 
руку нашим компаниям.

- Продолжится ли програм-
ма по возмещению затрат соб-
ственников МКД на энергоэф-
фективный капремонт, который 
помогает экономить до 30% рас-
ходов на теплоснабжение? 

С.Сохранов: 
 - Эта программа действо-

вала с 2017 года. Сейчас вы-
деленные лимиты закончились, 
но если ориентироваться на за-
явления, которые делают и ру-
ководство фонда, и правитель-
ство, программа должна быть 
продолжена.

Напомню, чтобы претен-
довать на госсубсидии, соб-
ственники определяют, какие 
виды работ нужно провести, 
на какой процент может увели-
читься энергоэффективность 
дома, сколько стоят эти рабо-
ты, и подают заявку через ор-
ганы местного самоуправления 
и регио нальные власти в Фонд 
ЖКХ (сейчас это Фонд развития 
территорий). Все равно при-
дется потратить свои деньги на 
эти работы, но потом они могут 
быть компенсированы частично 
или полностью, если была по-
вышена энергоэффективность. 
Можно вернуть до 5 млн. рублей 
на один дом.

Нормативы на СОИ 
скоро отменят: 
электроэнергию придется 
экономить всем  

 - Сейчас оплата коммуналь-
ных ресурсов на содержание 
общего имущества возможна 
двумя способами. Либо по нор-
мативам, либо по показаниям 
общедомового прибора учета. С 
сентября начинает действовать 
постановление правительства 
о том, что собственники будут 
обязаны оплатить все энергоре-
сурсы, потребленные на обще-
домовые нужды. 

Болеем  
за теплоснабжение

«Тагильский рабочий»: 
 - Как вы считаете, нужны ли 

изменения в сфере финансиро-
вания такой сложной части ЖКХ, 
как теплоснабжение? В Нижнем 
Тагиле несколько муниципаль-
ных теплоснабжающих органи-
заций, имеющих котельные и 
насосные, они стабильно обе-
спечивают город теплом, еже-
годно снижают затраты, но все 
равно приходят к банкротству 
из-за высоких потерь на старых 
сетях. Субсидий от региона, ко-
торыми иногда  поддерживают  
работу МУПов, недостаточно для 
восстановления хозяйства.

Кроме того, жители города 
давно просят установить единый 
средний тариф на тепло. Схема 
теплоснабжения города неот-
рывно связана с крупными пред-
приятиями, продающими МУПам 
побочный продукт производства 
в качестве теплоносителя. Из-за 
этого разница в стоимости услуг 
в разных микрорайонах достига-
ет 50%. На вопросы о пересмо-
тре тарифной политики нас уве-
ряют, что тариф РЭК не будет 
средним арифметическим – его 
приблизят к верхней планке, и 
тем, кто платит меньше, это со-
всем не понравится. Так ли это?

С. Сохранов: 
 - Разрешение подобных 

проблем всегда требует ком-
плексного подхода. Действую-
щие схемы теплоснабжения во 
многом рудименты прежнего 
подхода, основанного на пла-
новом характере экономиче-
ского хозяйства. Современные 
подходы требуют, прежде все-
го, экономически обоснованно-
го размера тарифа для форми-
рования качественного предло-
жения в сфере теплоснабжения. 
Подобные предложения встре-
чают затруднения как со сто-
роны органов власти, так и на 
уровне рядовых потребителей, 
что в конечном итоге замедляет 
рациональное решение данных 
вопросов. Между тем, сбалан-
сированный подход, выражаю-
щийся в государственном суб-
сидировании модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
и реформировании правил по-
рядка определения тарифов, в 
основе которых лежат экономи-
ческие стимулы для развития 
теплогенерирующих предприя-
тий, могут переломить сложив-
шуюся ситуацию во многих ре-
гионах. 

В начале текущего года Пра-
вительство РФ анонсировало 
выделение 150 млрд. рублей 
на модернизацию старой и соз-
дание новой коммунальной ин-
фраструктуры в регионах. Сред-
ства будут выделяться Фондом 

содействия реформированию 
ЖКХ в виде займов под три про-
цента годовых сроком на 25 
лет. И здесь многое будет зави-
сеть от региональных властей, 
а также руководителей комму-
нальных предприятий, которые 
должны будут сформировать 
проекты, удовлетворяющие кри-
териям отбора.

В свою очередь степень уча-
стия потребителей в модерни-
зации сетей теплоснабжения и 
генерирующих мощностей сле-
дует определять, в первую оче-
редь, исходя из уровня благо-
состояния как самих потреби-
телей, так и региона.

Платежи и тарифы
От жителей Нижнего Тагила 

поступают вопросы о росте пла-
ты за ЖКУ и пеней за просрочку. 

- Чтобы не допустить роста 
неплатежей и поддержать насе-
ление в период санкций, не сто-
ит ли  заморозить плановый рост 
тарифов и продлить мораторий 
на пени, действовавший во вре-
мя пандемии? 

С. Сохранов: 
 - От идеи заморозить рост 

тарифов на ЖКУ правительство 
давно отказалось. При инфля-
ции цены на энергоносители, 
стройматериалы не могут сто-
ять на месте. Если заморажива-
ем тарифы, то снижаем отчис-
ления на аварийное обслужива-
ние, возможность модерниза-
ции оборудования.

Ожидать дополнительного 
роста тарифов, исходя из того, 
что говорят в правительстве, не 
стоит.

Планового удорожания тари-
фов ЖКУ на 4% вряд ли будет 
достаточно для поддержки от-
расли. Даже не из-за того, что 
индексация меньше инфляции. 
Изначально тарифы пресле-
довали не экономические, а, 
скорее, социальные цели. Они 
сразу были ниже экономически 
обоснованных. Вопрос о про-
длении моратория на пени пра-
вительством не обсуждался, не 
дай бог, его введут. Если я по-
требил коммунальный ресурс, 
то должен за него заплатить. А 
если у нерадивого потребителя 
не будет ощущения ответствен-
ности за неплатеж, то, боюсь, 
это приведет к увеличению не-
платежей. Не могу сказать, что 
в 2020-2021 году был валовый 
рост неплатежей. Но часть лю-
дей поняли, что с этим можно 
подождать, долг накопить, и 
как-нибудь он потом рассосет-
ся. А когда мораторий закон-
чился, столкнулись с тем, что 
накопленная задолженность 
настолько большая, что рас-
платиться за нее здесь и сейчас 
просто невозможно.

- Обязана ли управляющая 

С.Сохранов: 
 - Если раньше собственни-

ки были застрахованы от сверх-
платежей при сверхпотребле-
нии коммунальных ресурсов 
на общедомовые нужды (им не 
могли выставить счета на опла-
ту свыше установленного в ре-
гионе норматива, даже если 
фактическое потребление его 
превышало), то с сентября все 
меняется со вступлением в силу 
постановления правительства. 
Это еще один повод задумать-
ся о повышении энергосбере-
жения и выявлении незаконных 
подключений.

С 2012 года действует закон 
о том, что любая управляющая 
компания раз в год должна да-
вать собственникам предло-
жения по повышению энерго-
эффективности дома. Этот за-
кон никто не исполняет. За три 
года на всю Россию Госжилин-
спекция выписала всего триста 
предписаний за это, хотя в Рос-
сии 300 тысяч домов.

- В подъезде  стали стреми-
тельно перегорать лампочки. 
Раньше их меняли раз в год, те-
перь каждые полтора месяца. 
Как лучше решить проблему?

С.Сохранов: 
 - Надо взаимодействовать 

с управляющей организацией, 
с ресурсоснабжающей органи-
зацией. Что-то неладно с каче-
ством услуги по электроснаб-
жению. Возможно, идут перепа-
ды либо по мощности, либо по 
вольтажу. Либо к дому подклю-
чился кто-то с периодически ис-
пользуемой нагрузкой. Примите 
решение на общем собрании об 
установке стабилизатора и за-
кажите его установку управля-
ющей организации.

Автоматические системы 
позволяют настроить баланс 
системы теплоснабжения. По 
оценкам экспертов, собствен-
ники почувствуют экономию 
уже со второго отопительного 
сезона.

А. Костянов: 
 - Управляющая компания 

обязана проводить техниче-
скую инвентаризацию много-
квартирного дома. Это плано-
вая работа после окончания 
отопительного сезона. Лю-
бой собственник имеет право 
поучаствовать в проведении 
осмотра. Если дом дружный, 
если хороший совет дома, по-
пробуйте войти в кооперацию 
с ним и пройдите, посмотрите, 
что творится с сетью электро-
снабжения.

Если причина будет установ-
лена, то на общем собрании 
можно принять решение по мо-
дернизации сети электроснаб-
жения, либо поставить стабили-
затор.

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО РГ.РУ  

И VK.COM/ZKH_KONTROL_OFFICIAL.

О том, как снизить плату  
за ТКО, читайте  

в следующем номере.

Сергей Сохранов. Андрей Костянов.
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ДОМ И ПОКУПКИ

�� поддержка

Субсидии тем,  
кто держит цену

�� мнение

Дефицита нет и не будет
�� инфографика "ТР"

Елена Разумовская, профессор кафе-
дры финансов, денежного обращения и 
кредита Уральского государственного 
экономического университета, оценила 
действия российских властей в текущей 
обстановке в отношении геополитиче-
ских партнеров как взвешенные и раз-
умные.

Профессор положительно отозвалась об 
обеспечении продовольственной безопас-
ности в стране. По ее словам, мы следу-
ем политике здравого смысла, обеспечива-
ем продуктовую, финансовую безопасность 
«в условиях любых геополитических угроз, 
в условиях любых техногенных катастроф».

- В первую очередь, у нас существует вну-
тренняя платежная система «Мир», она ра-
ботает у всех, - рассказала Елена Разумов-
ская. – Внутри страны мы чувствуем себя 
поэтому абсолютно безопасно, все платежи 
проходят. Второй вопрос – продовольствен-
ная безопасность. Если в мире цены уже су-
щественно выросли на ожиданиях ограничений на зерновые культуры, поставщиком 
которых является Россия, то растут и фьючерсы, и текущие цены. В Европейском союзе 
наблюдается дефицит такого рода товаров, как мука, зерно и их производные. У нас же, 
если население не паникует, как обычно, то дефицита нет. Цены выросли, но они скор-
ректируются. То есть продовольственная безопасность обеспечивается.

Экономист также отметила, что Россия успешно импортозаместила продукцию мо-
лочной переработки, сыров. Ограничение их поставок из-за рубежа после первой пор-
ции санкций было болезненно для некоторых потребителей.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ.

27 хлебопекарных заводов Сверд-
ловской области победили в област-
ном отборе. Им будут выделены суб-
сидии порядка 79 миллионов рублей 
на производство и продажу своей про-
дукции.

Основное условие выдачи субсидий 
предприятиям – не увеличивать стоимость 
своей продукции.

По словам губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, размер суб-
сидий увеличится за счет федеральных 
средств. Так, в этом году на поддержку 
хлебопекарных заводов из федерального 
бюджета выделят 78 миллионов рублей, 
из регионального – почти пять миллионов.

Министр агропромышленного комплек-
са Свердловской области Артем Бахтерев 
рассказал, что субсидировать местную 
хлебопекарную промышленность начали 
еще в 2021 году и, как показала практика, 
нововведение прошло успешно. Резкого 
подъема цен на хлеб и хлебобулочные из-
делия не случилось. Правительство РФ 
вынесло постановление увеличить раз-
мер господдержки в 2022 году до 2,5 ты-
сячи рублей за тонну продукции, благода-
ря чему доступность хлеба для населения 
будет обеспечена. 

А недавно региональные власти приня-
ли решение о мерах поддержки сельско-
хозяйственных предприятий области, что 
в немалой степени стабилизирует стои-
мость продуктов на прилавках уральских 
магазинов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� опрос

Экономим на всем
80% россиян начали экономить на расходах этой весной. 44% участников 

опроса сервиса «Зарплата.ру» стали тратить меньше вообще на всем. 
Так, на отпускных поездках экономят 13% респондентов. Кафе и рестораны стали 

меньше посещать 12% опрашиваемых. Следующий пункт для экономии – продукты 
(9%). На одежде, обуви и салонах красоты – по 7% россиян. 3% отказываются от при-
обретения техники, 2% - от мебели, столько же – от ремонта. Наконец, 1% респонден-
тов экономит на алкоголе.

Треть опрошенных сократила расходы на 10-20%, это самая многочисленная кате-
гория. Каждый пятый урезал расходы на 5-10%. На 20-30% сократили свои расходы 
8% россиян. Интересно, что еще 31% граждан не могут оценить размер сокращения 
расходов.

Рост цен назвал основной причиной экономии 61% опрошенных, стараются больше 
копить, потому что боятся неизвестности 16%, просто стало не хватать средств у 8% 
респондентов, проблемы с зарплатой у 6%, проблемы с работой у 5%.

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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В СТРАНЕ И МИРЕ
Путин о нефтяном рынке:  
как прежде уже не будет 

Президент РФ Владимир 
Путин заявил, что делать биз-
нес в нефтяной сфере по ста-
рой модели уже вряд ли полу-
чится. В новых условиях важ-
но не просто добыть нефть, 
но и выстроить всю верти-
кальную цепочку вплоть до 
конечного потребителя, со-
общает «Российская газета».

Глава государства подчер-
кнул, что результатом запад-
ных санкций помимо ущерба 
для самой европейской эко-

номики стал рост выручки российского нефтегазового сектора. 
Путин также призвал, чтобы Россия обращала себе на пользу не-

продуманные действия других стран. 
- Понимая, какие шаги будут предприниматься в ближайшее вре-

мя на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на 
опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых 
наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране, - указал 
он. При этом президент отметил, что не нужно уповать на беско-
нечные ошибки западных партнеров. «Просто нужно прагматично 
исходить из реалий», - подчеркнул глава государства.

НАТО использует Швецию и Финляндию

Уральские каникулы
При поддержке губернатора 

Евгения Куйвашева на Среднем 
Урале проходит конкурс тури-
стических инициатив «Ураль-
ские каникулы». 

За два месяца поступило 250 
идей из 88 населенных пунктов 
Среднего Урала. Затем участ-
ники прошли этап стратегиче-
ских сессий, по итогам которых 
70 команд из разных управлен-
ческих округов прошли в аксе-
лератор и, начиная с 19 мая, 
будут бесплатно обучаться у 
известных экспертов по одной 
из программ на выбор: «Разви-
тие туристических маршрутов» 
и «Развитие туристических ин-
фраструктурных проектов», со-
общает ОТВ.

По словам заместителя гу-
бернатора Дмитрия Ионина, 
конкурс-акселератор «Ураль-
ские каникулы» призван со-
брать, систематизировать и 
объединить инициативы мест-
ных жителей, органов власти и 
бизнеса для реализации про-
ектов в сфере внутреннего и 
въездного туризма.

Среди участников акселе-

ратора есть команды, которые 
уже реализуют туристические 
проекты: «Мариинские избы», 
«Покровский рубежЪ», «Серд-
це Урала» из Качканара, каза-
чье общество «Хутор Чистый» из 
Кировграда и другие. Половина 
участников конкурса будут соз-
давать совершенно новые тури-
стические проекты.

Ранее стало известно, что 
в Свердловской области по-
явится брендовый тур «Горно-
заводская цивилизация: Де-

мидовский маршрут». В него  
в о й д у т  Е к а т е р и н б у р г,  Н е-
вьянск, Нижний Тагил, а также 
поселки Черноисточинск и Ви-
сим. Маршрут планируют запу-
стить летом 2022 года.

По итогам акселератора про-
екты-победители получат под-
держку от организаторов кон-
курса – управляющей компании 
туристскими кластерами и де-
партамента по развитию туриз-
ма и индустрии гостеприимства 
Свердловской области.

Электронные ресурсы «ЕР» подвергаются 
постоянным атакам 

До 27 мая открыта регистрация избирателей для участия в пред-
варительном партийном голосовании «Единой России». 

Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU через Госус-
луги электронно с 23 по 29 мая. Результаты праймериз подведут 
31 мая.

Как сообщает официальный сайт «ЕР» Свердловской области, 
готовность информационных систем к проведению процедуры 
электронного предварительного голосования-2022 подтвердили 
эксперты и участники «круглого стола», который прошел на пло-
щадке партии.

Открывая собрание, замсекретаря генсовета «Единой России» 
Сергей Перминов отметил, что по стране конкурс на предваритель-
ное голосование сейчас составляет шесть человек на место. Инте-
рес к процедуре проявляют и избиратели.

- В территориях, где проходят выборы, проживают 13 миллионов 
избирателей. На вчерашний день на сайте PG.ER.RU в качестве вы-
борщиков зарегистрировалось почти 700 тысяч из них, - отметил 
он.

22 мая пройдет процедура разделения ключей шифрования 
предварительного голосования, в ней примут участие эксперты. 
Соединен ключ будет 29 мая вечером, после чего начнется под-
счет голосов.

По словам руководителя ИТ-проектов «Единой России» Вяче-
слава Сатеева, наблюдать за подсчетом голосов сможет любой же-
лающий.

- Во время голосования ранее зарегистрированный избиратель 
получит один или несколько бюллетеней - в зависимости от уровня 
выборов - и уникальный ключ, который видит только сам пользова-
тель. Информационная система «Единой России» проверяет кор-
ректность пакета данных, которые получает от избирателя, шиф-
рует его и сохраняет в базе данных. Никакой связи с бюллетенем 
у нас нет – сохраняется только информация о факте голосования. 
Пользователи в этом году могут скачать специальную программу, 
которая позволит полностью скачать блокчейн с нашего сайта и са-
мостоятельно обеспечить подсчет голосов, - рассказал Вячеслав 
Сатеев.

Он также отметил, что ИТ-инфраструктура партии подвергается 
постоянным атакам и попыткам сканирования, но она надежно за-
щищена.

Напомним, что выдвижение кандидатов на участие в предвари-
тельном голосовании завершилось 13 мая.

На праймериз «ЕР» в качестве кандидатов на выборы нового со-
става Нижнетагильской гордумы зарегистрированы 58 человек по 
25 избирательным округам.

В Госдуме избрали нового лидера ЛДПР
На заседании фракции 

ЛДПР избрали нового ру-
ководителя партии - Лео-
нида Слуцкого. Ранее его 
назначили исполняющим 
обязанности главы ЛДПР 
после смерти прежне-
го лидера — Владимира 
Жириновского, это было 
сделано на время траур-
ных мероприятий.

Леонид Слуцкий ро-
дился 4 января 1968 года, 
стал депутатом Государственной думы 19 сентября 2021 года. Яв-
ляется председателем комитета по международным делам, докто-
ром экономических наук.

Прежний бессменный лидер партии и фракции в Думе Владимир 
Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болез-
ни. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище, проститься 
с ним пришли тысячи людей, в том числе президент России Вла-
димир Путин. 

Крым не потерял привлекательности для туристов

Провели уникальную операцию

Швеция и Финляндия офици-
ально изъявили желание всту-
пить в НАТО, после чего количе-
ство стран-членов альянса до-
стигнет тридцати двух. 

Само по себе это существен-
но не изменит военно-поли-
тическую ситуацию в Европе. 
Особенно на фоне резкой ми-
литаризации атмосферы в по-
следние три месяца. Но, пере-
фразируя знаменитый фильм, 
вопрос «в чем безопасность, 
брат?» встает ребром, говорит-
ся в материалах «РГ». Пока, ка-
жется, никто не дозрел до того, 

чтобы искать на него правиль-
ный ответ. 

Между тем, глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров выразил 
уверенность в том, что НАТО 
уже долгие годы учитывает 
территорию Финляндии и Шве-
ции при военном планирова-
нии продвижения альянса на 
Восток. Выступая на просвети-
тельском марафоне «Новые го-
ризонты», Лавров отметил, что 
эти и другие нейтральные стра-
ны «уже долгие годы участвуют 
в военных учениях НАТО», поэ-
тому в этом смысле, «наверное, 

уже большой разницы нет».
Лавров считает, что для Фин-

ляндии и Швеции нет причин 
тревожиться о своей безопас-
ности, поэтому их решение яв-
ляется «геополитическим ходом 
в контексте сдерживания РФ, в 
контексте реализации замысла 
НАТО простирать свои действия 
на Арктический регион».

Россия будет наблюдать за 
тем, как НАТО использует тер-
риторию Финляндии и Швеции, 
и «делать свои выводы», резю-
мировал министр.

Вице-президент Российского союза туринду-
стрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в летний 
период в Крыму не предвидится существенного 
оттока туристов. По его словам, главной пробле-
мой остается доставка туристов на полуостров. 
Но в отсутствие авиасообщения в Крым увеличи-
ли количество железнодорожных перевозок. При 
этом из-за небольшого снижения спроса цены на 
отдых стали привлекательнее, отметил Барзыкин 
в разговоре с «Лентой.ру».

- На майские праздники в Крым прибыло 333 
тысячи человек. Это на 10 процентов больше, чем 
в доковидный период, то есть в 2019 году, и не-
сколько ниж, чем в прошлом году, - поделился ви-
це-президент РСТ.

Нейрохирурги Свердлов-
ского областного онкологи-
ческого диспансера прове-
ли сложнейшую операцию 
по удалению пятисантиме-
тровой невриномы – одной 
из самых опасных доброка-
чественных опухолей, при-
водящих к нарушению ра-
боты головного мозга, как 
следствие - значительному 
снижению качества жизни, 
вплоть до инвалидизации, 
пишет сайт све.рф. 

Невринома поразила 26-лет-
нюю екатеринбурженку: ново-
образование росло медлен-
но и незаметно, подбираясь к 
функционально важным зонам. 
Девушка забила тревогу, ког-
да участились головокружения 
и случаи потери координации, 
снизился слух, появилось оне-
мение левой половины лица.

- По результатам МРТ неври-
нома образовалась в мосто-
мозжечковом углу (в задней че-

репной ямке) – месте, где скон-
центрирован важный нервный 
узел: троичный нерв (отвечаю-
щий за чувствительность лица), 
лицевой (отвечает за сокраще-
ние мышц, за мимику), слухо-
вой и языкоглоточный. Близ-
ко расположен «блуждающий 
нерв» − вагус, контролирующий 
работу внутренних органов (лег-
ких, желудочно-кишечного трак-
та, сердца). Опухоль смещала 
ствол мозга и все мозговые не-

рвы, поэтому требовала не-
замедлительного хирургиче-
ского лечения, − пояснил ней-
рохирург Свердловского он-
кодиспансера Павел Гвоздев.

Резекцию проводили на 
протяжении шести часов с 
помощью нейрохирургиче-
ского оборудования, заку-
пленного в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» (опе-
рационного микроскопа, уль-
тразвукового аспиратора, 
размягчающего, разруша-

ющего и всасывающего ткань 
опухоли). 

Операция прошла успешно, 
пациентка выписана и находит-
ся на динамическом контроле.

Ежегодно за лечением по по-
воду различных видов доброка-
чественных неврином в Сверд-
ловский онкодиспансер обра-
щаются несколько десятков па-
циентов, как правило, это муж-
чины и женщины в возрасте по-
сле 50 лет.
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РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

реклама

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»:  41-50-10

Поздравляем с юбилеем
любимого, чуткого, вдумчивого педагога 

и просто замечательного, доброго и отзывчивого человека

Людмилу Максимовну
ЛУТКОВУ! 

Желаем только солнечных дней, прекрасного настроения, бо-
дрости и здоровья. Пусть Ваш мир будет таким же наполненным, 
ярким и содержательным, как Ваша открытая и добрая душа. Мы 
счастливы, что судьба подарила нам встречу с Вами, нашей пер-
вой учительницей.

Выпускники школы №23 и их родители

Целью предоставления субсидии яв-
ляется частичная компенсация затрат 
работодателя на выплату заработной 
платы работникам из числа трудоустро-
енных граждан, которые отвечают сле-
дующим критериям.

Молодежь в возрасте до 30 лет, испы-
тывающая трудности в поиске работы, 
включая:

- лица с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья;

- лица, которые с даты окончания во-
енной службы по призыву не являются 
занятыми в соответствии с законода-
тельством о занятости населения в те-
чение 4 месяцев и более;

- лица, не имеющие среднего про-
фессионального или высшего образо-
вания и не обучающиеся по образова-
тельным программам среднего профес-
сионального или высшего образования;

- лица, которые с даты выдачи им до-
кумента об образовании (квалифика-
ции) не являются занятыми в соответ-
ствии с законодательством о занятости 
населения в течение 4 месяцев и более;

- лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы;

- дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- лица, состоящие на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних;

- лица, имеющие несовершеннолет-
них детей.

Размер субсидии определяется как 
произведение величины минимального 
размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом «О минималь-
ном размере оплаты труда», увеличен-
ной на сумму страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные фонды и 
районный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных граждан. 
При этом выплаты организация получит:

а) по истечении 1-го месяца работы 
трудоустроенного гражданина;

б) по истечении 3-го месяца работы 
трудоустроенного гражданина;

в) по истечении 6-го месяца работы 
трудоустроенного гражданина.

Для участия в программе работодате-
лю необходимо:

авторизоваться на Единой цифровой 
платформе «Работа в Росcии» (www.
trudvsem.ru);

разместить вакансию и подать заяв-
ление о предоставлении государствен-
ной услуги по содействию в подборе не-
обходимых работников.

Центр занятости окажет содействие 
в подборе необходимых работников из 
числа граждан, зарегистрированных в 
качестве ищущих или безработных.

Сообщите в центр занятости о трудо-
устройстве гражданина:

- трудоустройство на условиях полно-
го рабочего дня с учетом режима рабо-
чего времени,

- заработная плата не ниже величи-
ны МРОТ.

 Подайте заявление на возмещение 
затрат в ФСС России (Единая интегриро-
ванная информационная система «Соц-
страх») не ранее, чем через месяц после 
даты, с которой гражданин приступил к 
исполнению трудовых обязанностей в 
соответствии с трудовым договором, но 
не позднее 15 декабря 2022 года.

Информация предоставлена Госу-
дарственным казенным учреждением 
службы занятости населения Сверд-
ловской области «Нижнетагильский 
центр занятости».

Местные выборы проведут ТИКи
По решению избирательной комиссии Свердловской области, полномочия по 

организации и проведению выборов местного уровня возложены не на горизбир-
комы, как это было до сих пор, а на территориальные избирательные комиссии. 

В частности, в нашем городе организатором предстоящего осенью голосования 
за кандидатов в депутаты Нижнетагильской думы станет Ленинская районная тер-
риториальная избирательная комиссия.

В других городах подобная реорганизация была проведена еще раньше. 
Закрепление местных выборов за горизбиркомом до последнего времени со-

хранялось только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 
Но 14 марта 2022 года вступил в силу федеральный закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ». Одно из изменений подразумевает 
прекращение деятельности избирательных комиссий муниципальных образований 
не позднее 1 января 2023 года.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Программа господдержки 
работодателей в 2022 году

В 2022 году предусмотрено предоставление Фондом социального стра-
хования Российской Федерации субсидий юридическим лицам, включая 
некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям.

�� акция

77 деревьев в честь 
героев-тагильчан

�� поиск

Нашли медальон.  
Ищут родственников

В мероприятии приняли участие ветераны правоохранительных органов, члены 
семей погибших сотрудников, дети и педагоги кадетской школы, воспитанники воен-
но-патриотических клубов, руководство и личный состав межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское», представители администрации города и об-
щественного совета полиции, ОМОНа Росгвардии, сотрудники МЧС, госпиталя МВД, 
линейного отдела полиции, воинской части, отдела вневедомственной охраны и от-
ряда специального назначения «Россы».

О.ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

В парке Народный высажены новые деревца. Березы, рябины, сосны,  
возле каждого дерева - именные таблички в память о  сотрудниках си-
ловых ведомств, погибших при выполнении служебных обязанностей. 
77 саженцев - символ мужества и самоотверженности тех, кто отдал 
жизнь служению Родине.

У каждого дерева – табличка с именем.

Во время  поисковой экспедиции в  Смоленской 
области отрядом «Ополченец»  найдены останки 
красноармейца. В смертном медальоне указано, 
что это –  тагильчанин Василий Васильевич Мор-
гунов,  1913 года рождения.

Поисковикам удалось прочитать на  полуистлевшем 
кусочке бумаги  воинское звание – «гв. старшина» и по-
следнее место службы – «65 гв.сд».  Они установили, 
что Василий Моргунов был призван Нижнетагильским 
ГВК. Убит в боях в Смоленской области 17 сентября 
1943 года. 

Руководитель тагильского поискового объединения 
«Соболь» Александра Вилисова в настоящее время пы-
тается найти родственников погибшего. Она рассказа-
ла, что с  помощью специалистов  и материалов архи-
вов удалось установить:  у Василия Моргунова  22 июня 
1941 года родился сын Дмитрий, по другим  записям  
– Хима. Жену звали Александра Назаровна Цыганкова, 
она потом  снова вышла замуж и в 1949 году родила 
дочь – Ольгу Михайловну Кусакину. Василий Моргунов посмертно был представлен 
к ордену Отечественной войны второй степени, об этом свидетельствует подписан-
ный приказ.  Предполагаемый адрес, где жила семья бойца – Центральный поселок. 
Так указано в документе. 

Поисковикам всегда очень важно найти останки погибших в годы  Великой Отече-
ственной войны с медальоном или личными подписанными вещами, чтобы человек 
не остался  навсегда неизвестным солдатом. В этот раз повезло. Но не удается найти 
родственников, рассказать им о судьбе их близкого человека и торжественно пере-
захоронить останки в присутствии семьи. 

«Соболь»   обращается к тагильчанам с просьбой помочь в сборе информации. 
Может, кто-то помнит семью Василия Моргунова или  его сына, знает, где  именно 
они проживали? Телефон  руководителя поискового объединения  Александры Бо-
рисовны: 89126496445. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСАНДРОЙ ВИЛИСОВОЙ. 
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23 мая • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф “Любовь Полищук. 

Последнее танго” 12+
11.15, 12.10 Х/ф “Если можешь, 

прости...” 12+
12.55 Д/ф “Инна Макарова. Судь-

ба человека” 12+
13.40, 15.20 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 0+
15.50 Д/ф “Алексей Баталов. “Как 

долго я тебя искала...” 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

16+
08.20 Д/ф “Испания. Теруэль” 16+
08.50, 16.55 Х/ф “Предел воз-

можного” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф “Бауманцы” 16+
12.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Шарманщик” 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души” 

12+
14.00 Дороги старых мастеров 

16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф “Владикавказ. Дом для 

Сонечки” 16+
18.05, 01.35 Исторические кон-

церты 16+
19.00 Т/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алек-
сеевны” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф “Слово о старшем 

друге. Политобозы” 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 

16+

23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 

потока 16+
02.25 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок” 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 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

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

09.00 Новости ТМК 16+
09.10, 14.45 Прокуратура на стра-

же закона 16+
10.05 Х/ф “Дружба особого на-

значения” 16+
11.45 Д/ф “Наша марка” 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.45 О личном и наличном 12+
14.05 Поехали по Уралу 12+
16.05 Т/с “Степные дети” 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
23.00 Х/ф “Самый лучший день” 

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Золото Геленджика 

16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.40 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “Всё 
сначала” 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с 
“Убить дважды” 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
“Кома” 16+

18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.40, 20.20, 21.00, 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, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Семён Фарада. Не-

путёвый кумир” 12+
09.00 Х/ф “Погоня за тремя за-

йцами” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Московские 

тайны. Гостья из прошло-
го” 12+

16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Синичка” 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф “Удар властью. Михаил 

Евдокимов” 16+
01.20 Д/ф “Охотницы на милли-

онеров” 16+
02.00 Д/ф “Распутин. Григорий 

Бедоносец” 12+
04.30 Юмористический концерт 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.05 Новости
08.05, 00.40 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Норвегия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финляндии 
0+

17.10, 07.00 Громко 12+
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Чехия. П рямая 
трансляция из Финляндии 
0+

20.40 Гандбол. Чемпионат России 
“Олимпбет-Суперлига”. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+

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

01.25 Тотальный футбол 12+
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Италия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

04.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Анапы 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Анапы 0+

05.55 Танцевальный спорт. Ла-
тиноамериканские танцы. 
“Кубок Кремля - Гордость 
России!”. Трансляция из 
Москвы 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Свет и тени 12+
07.20, 20.35 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
07.35 Х/ф “До первой крови” 12+
09.00 Календарь 12+
09.40, 03.00 Сходи к врачу 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Питер FM” 12+
13.45 Новости Совета Федерации 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.15 Т/с “Отличница” 12+
19.00 Х/ф “Ася” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 За дело! 12+
00.30, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
02.30 Дом “Э” 12+
03.15 Потомки. Юрий Бондарев. 

Горячий снег 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Не забывай” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.30, 13.25, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.50 Т/с “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона” 
12+

11.15 Д/с “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 16+

14.05 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности” 16+

14.50 Т/с “На рубеже. Ответный 
удар” 16+

19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Загадки века” 12+
23.15 Х/ф “Было. Есть. Будет” 16+
01.20 Т/с “Не хлебом единым” 

12+
03.35 Д/ф “Калашников” 12+
04.00 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Ко-

сти” 16+
23.30 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 12+
01.30 Х/ф “Песочный человек” 

18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Город-

ские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 16+

06.10 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 Информаци-

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

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Пуленепробиваемый 

монах” 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Полет Феникса” 12+
02.25 Х/ф “Между мирами” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Алиса и Льюис” 0+
08.35 М/с “Буба” 6+
10.45, 03.15 Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Оранжевая корова” 

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

0+
20.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР 

05.00 Т/с “Под прикрытием” 16+
06.15 Мультфильм 0+
07.05, 10.20 Т/с “Гостья из буду-

щего” 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 02.50 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+

22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.35, 04.00 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.25 Х/ф “Близнецы” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Забавные истории” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф “Смурфики. За-

терянная деревня” 6+
11.20 Х/ф “Робин Гуд” 16+
14.05 Х/ф “Пиксели” 12+
16.10 Х/ф “Первый мститель. 

Противостояние” 16+
19.05 Х/ф “Карате-пацан” 12+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+
23.05 Х/ф “Другой мир. Восста-

ние ликанов” 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
03.05 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Чудотворица” 16+
06.55, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 01.50 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Возвращение к себе” 

16+
19.00 Х/ф “Любовь с закрытыми 

глазами” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор-3” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Мама в деле 
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+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+
19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 
песни” 0+

06.30 М/с “Сказочный патруль” 
0+

07.00 Чужие в городе 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00 Д/с “Великая война” 12+
14.00 Просто физика 12+
14.30, 03.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+
15.30, 05.00 Д/с “Один день в 

городе” 12+
16.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
21.00 Т/с “1943” 12+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.30 Д/с “Химия” 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

НТВ

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

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Т/с “Агентство скрытых 

камер” 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00 Т/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алек-
сеевны” 16+

08.35 Дороги старых мастеров 
16+

08.50, 16.55 Х/ф “Предел воз-
можного” 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души” 

12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

16+
16.30 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок” 16+
18.10 Д/ф “Дружба, отлитая в 

бронзе” 16+
19.00 День славянской письмен-

ности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади 
16+

21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 

потока 16+
01.45 Исторические концерты 16+
02.35 Т/с “Первые в мире. Даль-

ноизвещающая машина 
Павла Шиллинга” 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, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

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

10.05, 16.05 Т/с “Степные дети” 
12+

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+

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.25, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
23.05 Х/ф “Бабки” 16+
00.20, 01.20 Импровизация 16+
02.10, 03.00 Золото Геленджика 

16+
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.35 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25 Х/ф “Шугалей-3” 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с “Кон-
сультант” 16+

18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 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, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Погоня за тремя за-

йцами” 12+
10.40 Д/ф “Олег Табаков. У меня 

всё получилось...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Московские 

тайны. Семь сестёр” 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Синичка-2” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Игорь Старыгин. Ле-

дяное сердце” 16+
00.40 Д/ф “Удар властью. Герои 

дефолта” 16+
02.00 Д/ф “Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты” 12+
04.20 Юмористический концерт 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 21.15 Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все на 

Матч! 12+
11.00, 16.40 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Чехия. Трансляция 
из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+

17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Норвегия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. Трансляция 
из США 16+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансля-
ция из Финляндии 0+

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+

05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Прямая трансляция 0+
07.30 Правила игры 12+

ОТР

06.00, 13.45 Большая страна 12+
06.50 Финансовая грамотность 

12+
07.20, 17.15 Т/с “Отличница” 12+
09.00 Календарь 12+
09.40 Сходи к врачу 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Ася” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Первая любовь” 12+
20.15 Большая страна. Территория 

тайн 12+
20.45 Песня остается с челове-

ком 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.35 Активная среда 12+
00.05 Д/ф “Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим” 12+
02.30 Очень личное 12+
03.15 Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 16+

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

16+
09.25, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.45, 23.15 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.15, 03.40 Т/с “Моя граница” 16+
18.25 Т/с “Москва фронту” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.35 Д/с “Восход Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Ко-

сти” 16+
23.30 Х/ф “Игра” 18+
01.30 Х/ф “Агент 007. И целого 

мира мало” 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Вокруг 

света 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

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

Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Ford против Ferrari” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Алиса и Льюис” 0+
08.35 М/с “Буба” 6+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Оранжевая корова” 

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

0+
20.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 Ералаш 6+
23.35 М/ф “Ну, погоди!” 0+
00.50 М/с “Смешарики” 0+
03.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
03.20 М/с “Фиксики” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Близнецы” 0+
05.45, 10.10 Т/с “Фантом” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 02.45 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.30, 03.55 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.20 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+

06.40 М/ф “Страстный Мадага-

скар” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.40 Уральские пельмени 16+

09.05 Х/ф “Совершенно летние” 

12+

13.45 Х/ф “Карате-пацан” 12+

16.40 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

19.40 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колы-

бель жизни” 12+

22.00, 22.30 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+

23.05 Х/ф “Обитель зла” 18+

01.00 Х/ф “Пропавшая” 18+

02.55 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.05, 04.45 Давай разведёмся! 

16+

10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.25, 01.50 Д/с “Порча” 16+

13.55, 02.15 Д/с “Знахарка” 16+

14.30, 02.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

15.05 Х/ф “Пробуждение люб-

ви” 16+

19.00 Х/ф “Успеть всё исправить” 

16+

23.00 Т/с “Женский доктор-3” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.30 Актуальная тема 16+

09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+

10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 21.00, 

08.00, 05.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 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 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+

19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+

19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+

02.00 Проект 123/19 16+

03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Три кота” 0+

06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+

11.00 Д/с “Великая война” 12+

14.00 Просто физика 12+

14.30, 03.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+

15.30, 05.00 Д/с “Один день в 

городе” 12+

16.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+

21.00 Т/с “1943” 12+

00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+

05.30 Д/с “Химия” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+

22.00, 23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с “Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц. Королевская дочь” 
16+

08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф “Предел воз-

можного” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ век. Концерт Ио-

сифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов 16+

12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души” 

12+
14.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Целовальник” 16+
14.25 Театральная летопись. Лео-

нид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические кон-

церты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 

потока 16+
01.45 Д/ф “Владикавказ. Дом для 

Сонечки” 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, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

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

10.05 Т/с “Степные дети” 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

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

14.55 Час ветерана 16+
16.05 Х/ф “Капитан полиции ме-

тро” 16+

ТНТ

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

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

14.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.05 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
23.05 Х/ф “Непосредственно 

Каха” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 

16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.35, 06.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

07.15 Х/ф “Ссора в Лукашах” 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 

13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Ментовские войны” 16+

18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 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+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Три лани на алмазной 

тропе” 12+
10.35 Д/ф “Люсьена Овчиннико-

ва. Улыбка сквозь слёзы” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “Московские тай-

ны. Опасный переплёт” 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Синичка-3” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 

16+
00.35 Д/с “Приговор” 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф “Атаман Семёнов и 

Япония” 12+
04.20 Юмористический концерт 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.55 Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все на 

Матч! 12+

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Международный 

турнир “Кубок Чёрного 
моря”. Россия (U-20) - Бе-
лоруссия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи 0+

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Транс-
ляция из Финляндии 0+

19.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. Транс-
ляция из Москвы 16+

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

23.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. “Рома” (Италия) 
- “Фейеноорд” (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция из 
Албании 0+

03.15 Классика бокса. Майк Тай-
сон против Джеймса Тил-
лиса 16+

04.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса 
Клэя 16+

04.50 Д/ф “На гребне северной 
волны” 12+

05.30 Новости 0+
05.35 Регби. Чемпионат Рос-

сии. “Локомотив-Пенза” 
- “Красный Яр” (Красно-
ярск) 0+

07.30 Голевая неделя 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Вспомнить всё 12+
07.20, 17.15 Т/с “Отличница” 12+
09.00 Календарь 12+
09.40 Сходи к врачу 12+
10.00 ОТРажение-1. Воронежская 

область 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Первая любовь” 12+
13.30, 20.30 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2. Воро-

нежская область 16+
19.00 Х/ф “Рудин” 0+
21.30 ОТРажение-3. Воронежская 

область 16+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 Гамбургский счёт 12+
00.05 Д/ф “Порт-Артур. Две 

эпопеи” 12+
00.30, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
01.00 ОТРажение-3. Воронежская 

область 12+
02.30 Моя история. Феликс Ко-

робов 12+
03.15 Потомки. Даниил Гранин. 

Писатель по кличке “Со-
весть” 12+

03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.15, 03.40 Т/с “Моя гра-
ница” 16+

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

16+
09.25, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.45, 23.45 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 Т/с “Москва фронту” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
00.35 Х/ф “Медовый месяц” 12+
02.05 Д/ф “Нашествие” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Ко-

сти” 16+
23.30 Х/ф “Семь” 18+
01.30 Х/ф “В тихом омуте” 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Нечисть 

12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.10, 04.35 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ганмен” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Во власти стихии” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Алиса и Льюис” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
16.05 М/с “Барбоскины” 0+
18.15 М/с “Простоквашино” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 Ералаш 6+
23.35 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
23.50 М/ф “Каникулы Бонифа-

ция” 0+
00.10 М/ф “Про бегемота, кото-

рый боялся прививок” 0+
00.30 М/ф “Чуня” 0+
00.40 М/ф “Федорино горе” 0+
00.50 М/с “Смешарики” 0+
03.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
03.20 М/с “Фиксики” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Частная жизнь Петра 
Виноградова” 0+

05.45, 10.10 Т/с “Фантом” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 03.00 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.35 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф “Совершенно летние” 

12+
14.15 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни” 12+

16.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

19.35 Х/ф “Ангелы Чарли” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+
23.05 Х/ф “Обитель зла. Апока-

липсис” 18+
00.55 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
02.35 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 01.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.35 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Любовь с закрытыми 

глазами” 16+
19.00 Х/ф “Следуя за сердцем” 

16+
22.55 Т/с “Женский доктор-3” 16+
05.30 Пять ужинов 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, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Дневники ма-
тери 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 Жить 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00 Д/с “Великая война” 12+
14.00 Просто физика 12+
14.30, 03.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+
15.30, 05.00 Д/с “Один день в 

городе” 12+
16.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+
21.00 Х/ф “Капля света” 16+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.30 Д/с “Химия” 12+

25 мая • СРЕДА
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�� фестиваль

«Не все поэты могли говорить о любви так,  
как Булат Окуджава»

Ремонт культурного центра  
завершится к юбилею  
Нижнего Тагила

В минувшую субботу со-
стоялся визит заместителя 
губернатора Свердловской 
области Павла Крекова в 
Нижний Тагил. Он совместно 
с главой города Владиславом 
Пинаевым побывал в культур-
ном центре «Дом Окуджавы». 
Здесь, по улице Карла Марк-
са, 20а, в 1930-е годы жил 
Шалва Окуджава – отец зна-
менитого поэта. Мэр показал 
замгубернатора процесс ре-
конструкции объекта, кото-
рую собираются закончить к 
300-летию Нижнего Тагила.

Павел Креков отметил, что 
работа, направленная на то, 
чтобы Дом Окуджавы стал зна-
ковым местом, ведется уже не-
сколько лет. Реконструкция на-
ходится на заключительном эта-
пе, нет сомнений, что к празд-
нованию юбилея Нижнего Таги-
ла этот объект будет сдан.

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмемся за руки, дру-
зья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы, прошел в Нижнем Тагиле. Га-
ла-концерт победителей и церемония награждения прошли в минувшую субботу в 
Нижнетагильском драматическом театре. Почетным гостем фестиваля стал заме-
ститель губернатора Свердловской области Павел Креков. Завершилась программа 
концертом народного артиста России Олега Погудина.   

В этом году в фестивале 
приняли участие лучшие 
авторы-исполнители из 

15 муниципальных образований 
Свердловской области, семи 
субъектов Российской Федера-
ции и Донецкой Народной Ре-
спублики.  

Павел Креков со сцены рас-
сказал, что хорошо помнит, как 
зародился этот фестиваль, ко-
торый теперь имеет за собой 
целую историю. Он пожелал 
всем собравшимся в этот день 
в зале драматического театра 
праздника души и веры в Роди-
ну. По его словам, идею фести-
валя горячо поддержали жите-
ли Нижнего Тагила, за что им 
огромная благодарность, как и 
работникам центральной город-
ской библиотеки и всем работ-
никам культуры, которые «пе-
стовали имя Окуджавы» все это 
время.  

- Самый первый фестиваль 
прошел на территории Деми-
довского завода-музея. Кругом 
металл, и все такое суровое. Но 
для меня очень много в этом го-
роде-труженике лирического, 
тонкого и душевного. Да, здесь 
были не самые простые време-
на, связанные с жизнью Окуджа-
вы. Но, тем не менее, это часть 
жизни великого поэта, - сказал 
Павел Креков. - В эти особые 
времена мы должны помнить, 
что являемся наследниками ве-

ликой культуры. Ее настоящие 
хранители – вот такие провин-
ции с большой буквы. Здорово, 
что фестиваль стал многолетней 
традицией, брендом индустри-
ального города. 

Гран-при фестиваля заво-
евала Светлана Спесивцева из 
Озерска Челябинской области. 
Исполнительница представила 
в новой номинации – «Женская 
тема в репертуаре Окуджавы» – 
композицию «Новое утро». Ди-
пломами лауреатов I степени в 
разных номинациях награжде-
ны: свердловчане Михаил Гро-
бов и народный коллектив «Де-
жавю», Галина Шапкина из Мо-
сквы, ансамбль «Автограф» из 
Тюменской области. Специаль-
ным призом главы города Ниж-
ний Тагил отмечен ансамбль 
«Крылья» из Екатеринбурга. 

- Для меня Окуджава – одно 
из величайших имен отече-
ственной литературы и поэ-
зии второй половины XX века. 

Не все поэты могли говорить о 
любви так, как Булат Окуджа-
ва. Поэтому мы поем его пес-
ни, сидя на кухне у себя дома, в 
походах у костра и на больших 
фестивалях, – сказал Олег По-
гудин журналистам перед нача-
лом своего концерта.  

Напомним, впервые фести-
валь состоялся в 2014-м, в год 
90-летия со дня рождения поэ-
та, на открытой площадке Ниж-
нетагильского музея-завода 
истории развития техники чер-
ной металлургии. Учрежден кон-
курс был министерством культу-
ры Свердловской области и ад-
министрацией города Нижнего 
Тагила, но уже в 2016 году взят 
под крыло Министерства куль-
туры Российской Федерации со 
статусом Всероссийского. От 
других фестивалей бардовской 
песни он отличается особым по-
гружением в творчество Булата 
Шалвовича.   

ФОТО АВТОРА.  

- Нижний Тагил — это про-
мышленный центр, но есть в 
нем и лирическая струна. Дом 
Окуджавы - нужный объект, 
где будет кипеть творческая 

жизнь, – сказал Павел Креков.
Глава города выразил благо-

дарность подрядчику, который 
работает на объекте.

- Выяснилось, необходимы 

дополнительные работы. Под-
рядчик не останавливался ни 
на день несмотря на то, что 
корректировки по бюджету бу-
дут приниматься в конце мая. 
Разумеется, все дополнитель-
ные средства предусмотрены 

в полном объеме. Сроки, пред-
усмотренные контрактом, со-
храняются, объект мы сдадим 
вовремя. Открытие проведем в 
торжественной форме и приу-
рочим к памяти великого поэта, 
- подытожил Владислав Пинаев.

Галина Шапкина.

Ансамбль «Крылья».

Олег Погудин.

Павел Креков, Владислав Пинаев (в центре) и Валерий Суров  
в Доме Окуджавы.

Реконструкция - на заключительном этапе.
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"ТР" - ДОКТОР
�� 20 мая – Всемирный день травматолога

Ставят на ноги  
и пишут диссертации
Начнем со статистики. Поверить в нее очень сложно, однако… Смертность от забо-
леваний опорно-двигательного аппарата уступает лишь болезням сердечно-сосуди-
стой системы. Каждый месяц в один только травмпункт горбольницы №4 на Тагил-
строе обращаются около 2,5 тысячи пациентов. И это всегда острый срочный случай.

По собственным 
«солнечным часам»

С заведующим «травмой» в 
4-й городской Денисом ГРИ-
ГОРЬЕВЫМ общаемся минут 
сорок, в течение которых нас 
прервали пять раз – пациен-
ты открывали дверь кабинета, 
говорили запросто: «Доктор, у 
нас срочно» или «Можно с ре-
бенком без очереди, ему очень 
больно?»

- Конечно, можно.
Десятилетнему мальчику по-

могли без промедлений. Рядо-
вой случай - бегал на прогул-
ке у дома после уроков, упал, в 
результате - перелом ключицы 
со смещением. Скорее всего, 
из травматологического пункта 
его отправят в стационар, пото-
му что повреждения тяжелые. 
Но парнишка держится молод-
цом, доктора его поддерживают 
и хвалят за выносливость, но не 
за невнимательность.

- Сегодня я на смене после 
суток дежурства, и все коллеги в 
таком нон-стопе работают, поэ-
тому, опережая ваш вопрос, от-
вечу, что свой профессиональ-
ный праздник буду отмечать на 
посту. С шутками-прибаутками 
- поскольку без чувства юмора 
в нашем деле не выжить, - гово-
рит Денис Александрович. Кста-
ти, он уже не раз становился ге-
роем  и экспертом публикаций 
«ТР-доктора». Штат травмато-
логов в Нижнем Тагиле годами 
не меняется, профессионалы 
штучные, каждый на вес золота.

- В травмпункте свои «сол-
нечные часы», - продолжает 
доктор. – С утра, примерно, до 

16.00-17.00, поступают взрос-
лые травмированные люди. За-
тем наступает «детское» время, 
родители приводят покалечив-
шихся за время их отсутствия 
малышей и подростков, по-
сле 23.00 период «веселых» и 
агрессивных раненых. Разгуль-
ные травмы – еженощно. С та-
ким контингентом нашим меди-
кам нередко приходится приме-
нять «тревожную кнопку», а пока 
едет Росгвардия, самостоятель-
но утихомиривать буянов.

Опорно-двигательный
Профессия врача-травма-

толога требует не только фи-
зической выносливости, силы, 
но и огромной эмоциональной 
устойчивости. Разумеется, она 
должна быть интересна и важ-
на   для того, кто выбрал этот 
непростой путь. Тогда доктор 
будет развиваться и совершен-
ствоваться. 

Денис Александрович раз-
работал особую методику обез-
боливания, проводит большое 
медицинское исследование. 
Планирует опубликовать итоги 
в научной среде. И это не про-
сто самоцель медика, интересу-
ющегося новыми разработками, 
но и попытка отыскать наиболее 
эффективный способ лечения 
изнуряющей болезни - остео-
артрита.

- Травматологи отвечают не 
только за жизнь, но, что важнее, 
за ее качество после лечения, - 
поясняет Денис Александрович. 
- Насколько профессиональ-
но сделает свое дело травма-
толог, настолько в дальнейшем 
пациент сможет восстановить-

ся и вернуться к своей обычной 
жизни. Не станет хромать, не 
окажется без движения, не «ся-
дет» на обезболивающие. Само 
словосочетание «опорно-дви-
гательный аппарат» говорит о 
том, что от него зависят наши 
возможности передвижения, 
самообслуживания, а по сути, 
повторю, качество жизни, - за-
ключает травматолог. 

Рекомендации, которые лег-
ли в основу метода, применя-
емого Григорьевым, впервые 
были предложены в Москве 
профессором Натальей Кора-
блевой. Они помогают надолго 
отложить операцию по протези-
рованию коленного сустава, ку-
пируют болевой синдром.

Берегите суставы
- Больное колено – наибо-

лее часто встречаемое орто-
педическое заболевание среди 
тагильчан. Это подтверждено 
наблюдениями и статистикой, 
- объясняет наш собеседник.  
- Далеко не всегда замена су-
става на протез – выход.  Неда-
ром говорят, лучший имплантат 
тот, что остался в упаковке. Из-
вестно, что в Европе около 20 
процентов людей, перенесших 
радикальное хирургическое 
вмешательство на коленном 
суставе, недовольны результа-
тами и качеством жизни после 
протезирования. В России дан-
ный показатель – 30 процентов. 
У многих сохраняются пробле-
мы с движением и боль.

Вместе с тем, из 50 пациен-
тов, прошедших лечение по ме-
тодике Григорьева и его коллег, 
согласно специальному опрос-

нику, только двое отметили, что 
болевые ощущения сохрани-
лись, в остальных случаях уда-
лось справиться с раздражаю-
щим, мешающим жить постоян-
ным ощущением дискомфорта. 
Это видно на специальной шка-
ле боли, которую рисуют сами 
пациенты.

Процедура проста - вокруг 
сустава определяют четыре 
опорные точки. Их активируют 
магнитно-лазерным воздей-
ствием. Затем вводится особый 
состав (не путать с блокадой). 
Курс десять процедур.

Современная травматология, 
ортопедия стремится к тому, 
чтобы максимально долго со-
хранить человеку собственный 
сустав. Но порой людей еще 
нужно суметь в этом убедить.

- На одной из последних ви-
деоконференций питерские 
коллеги из национального ме-
дицинского исследовательского 
центра травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена приве-
ли такие данные: если пациент 
сумел снизить на 10 процентов 
массу тела, то болевые ощуще-
ния в его суставах уменьшатся 
на 50 процентов, - утверждает 
Григорьев.

К артрозу чаще всего может 
привести ожирение, посколь-
ку большая масса тела дает су-
щественные нагрузки на колени 
и тазобедренные суставы. Но 
правильное питание и физиче-
ская активность позволят под-
держивать вес в норме.

При этом нужно отдавать 
себе отчет в том, что низкие 
и средние нагрузки помогут 
улучшить кровообращение в 
суставной капсуле и хрящах, а 
чрезмерные по интенсивности 
- способны нанести вред и мо-
гут вызвать дегенеративные из-
менения в хрящевой ткани.

Также негативный эффект 

на суставы оказывает курение. 
Оно вызывает спазм сосудов, 
нарушение микроциркуляции и 
ухудшает метаболические про-
цессы. 

- Не забывайте о диспансе-
ризации, - советует Денис Алек-
сандрович. - Перестаньте отно-
ситься к ней с недоверием. Ко 
мне на прием приходят люди, 
как правило, со второй-третьей 
стадией артроза, когда сохра-
нить собственный сустав паци-
ента сложнее. На первой стадии 
помощь была бы эффективнее, 
но ее нужно вовремя разгля-
деть.

Тем, кто все-таки перенес 
операцию по эндопротезиро-
ванию, врач напоминает о важ-
ности реабилитации. В настоя-
щее время конструкция совре-
менных имплантов, качество и 
разнообразие шовных матери-
алов в травматологии и ортопе-
дии приближается к пику сво-
его развития. Таким образом, 
основной  задачей стало совер-
шенствование реабилитацион-
ных технологий.

Научное исследование на-
ших травматологов продолжа-
ется. Им бы времени на науку 
побольше. 

В стационаре тоже большая 
нагрузка, врачи проводят опе-
рации в течение всего дня, ра-
ботают физически и морально 
с более тяжелыми травмами. В 
травмпункт пациенты поступают 
с менее серьезными случаями, 
но там огромный поток обратив-
шихся. 

Конечно же, в свой празд-
ник все травматологи будут по-
здравлять друг друга, однако  
несмотря на торжественный 
день, все свое время профес-
сионалы посвятят пациентам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ. 

Денис Григорьев.

В травмпункте всегда многолюдно. Десятилетнему мальчику помогли без промедлений.



19 мая 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №53 СТР. 17

"ТР" - ДОКТОР

Снижает 
качество жизни

Согласно статистике, на данный мо-
мент в России варикозом страдают 20% 
мужчин и 40% женщин, из которых у 15% 
уже есть серьезные осложнения. Медиков 
тревожит тот факт, что каждый год число 
людей, страдающих варикозом, увеличи-
вается на 2,5%. К сожалению, этот рост 
происходит за счет тяжелых форм забо-
левания. В первую очередь, в зону риска 
попадают люди в возрасте старше 40 лет. 
О существующих эффективных методах 
лечения и профилактики варикоза нам 
рассказал врач, сосудистый хирург-фле-
болог Максим Воронин.

- Варикозное расширение вен являет-
ся очень распространенной патологией, 
это заболевание заметно снижает каче-
ство жизни и вызывает опасные ослож-
нения,- говорит он. - При варикозе нару-
шается нормальный отток крови, и кровь 
застаивается в венах, вызывая их расши-
рение.

По словам Максима Воронина, часто 
люди вовремя не обращаются за меди-
цинской помощью, надеются, что «само 
пройдет». Это приводит к развитию 
опасных осложнений, которые создают 
угрозу не только здоровью, но и жизни. 
Например, к ним относятся тромбофле-
бит (когда тромбы закупоривают вены в 
ногах, и это ведет к серьезным осложне-
ниям: от трофических язв до тромбоза 
легочной артерии, в простонародье об 
этом говорят «тромб оторвался»). 

Каковы основные симптомы варико-
за? Во-первых, это внешний вид сосу-

дов: они выпирают и образуют узелки. 
Эти «узелки» плотные и болезненные. 
Во-вторых, это ощущение в ногах посто-
янной боли, которая зависит от физиче-
ских нагрузок.

Увозили 
на экстренную  
операцию

Не поднимайте тяжести, не сиди-
те, подогнув ноги под себя или нога 
на ногу.

- Конечно, как только вы замечаете 
подобные симптомы, надо обращать-
ся к врачу, - говорит Максим Воронин. - 
Существуют и медикаментозные мето-
ды лечения, но они действенны только 
на ранних стадиях. К сожалению, наши 
люди любят лечиться таблетками или на-
родными средствами и так боятся опера-
тивного вмешательства, что обращаются 
к врачу, когда болезнь запущена и появи-
лись серьезные осложнения.

По словам доктора, ему не раз при-
ходилось наблюдать, как человека, ко-
торый просто пришел на прием, прямо 
из поликлиники увозила «скорая» на экс-
тренную операцию, так как существовала 
реальная угроза, что найденный тромб мо-

жет оторваться, и тогда - летальный исход.
На самом деле, еще не так давно 

практически все операции, связанные 
с лечением варикоза, сопровождались 
большим количеством разрезов. Но ме-
дицинские технологии не стоят на ме-

сте, и сегодня появилось множество но-
вых - щадящих - методов лечения этого 
заболевания. 

- Если вы работаете в офисе, почаще 
вставайте и ходите, выполняйте упраж-
нения для ступней или используйте спе-
циальные компрессионные гольфы, чул-
ки, - говорит наш собеседник. - Не под-
нимайте тяжестей, не сидите, подогнув 
ноги под себя или нога на ногу. Поболь-
ше пейте, чтобы кровь не загустевала, - 
рекомендует доктор. - Если ощущаете 
непривычные болезненные симптомы, 
обращайтесь к врачу.

Когда в разговорах среди друзей и знакомых возникает тема варикоза, 
то, как правило, выясняется, что все воспринимают это заболевание как 
нечто привычное и нестрашное - что-то вроде насморка. Между тем, по 
оценкам Всемирной организации здравоохранения, варикоз считается 
одной из самых опасных болезней нашего времени. Специалисты ВОЗ 
включили варикоз в список болезней цивилизации.

«Тромб может оторваться»
Специалисты ВОЗ включили варикоз в список болезней цивилизации

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�� волонтеры

По принципу единства
Двойной юбилей – 155 лет со дня основания обще-
российской общественной организации «Российский 
Красный Крест» и 145 лет Свердловскому региональ-
ному отделению – отметили сотрудники и волонтеры 
движения в Нижнем Тагиле. Торжественное меропри-
ятие прошло в филиале Свердловского областного ме-
дицинского колледжа, где сейчас базируется отделе-
ние «Российского Красного Креста». 

приютов, проводят городские 
субботники, участвуют в про-
филактических акциях. 

В ковидный 2020 год объ-
единенный штаб волонтеров-
медиков и волонтеров «Красно-
го Креста» организовал работу 
движения «Мы вместе». Под-
держивали тагильчан старше 
65 лет: приобретали продукты 
и лекарства, выносили мусор, 
оплачивали услуги ЖКХ. Од-
ним из ярких событий 2021 года 

стало открытие возле медицин-
ского колледжа аллеи меди-
цинской славы. В этом году был 
организован Центр гуманитар-
ной помощи переселенцам из 
Донбасса. Откликнулось много 
предприятий и жителей, сейчас 
готовится четвертый транш. 

- Мне нравится, как разви-
вается «Красный Крест» в на-
шем городе. Хочу поблагода-
рить администрацию города, 
городскую Думу и главу города 

за поддержку. Это много значит. 
Спасибо за то, что благоустрои-
ли территорию около медицин-
ского колледжа. К началу июля 
на аллее медиков появятся па-
мятник и стенды с материалами 
об истории медицины Нижнего 
Тагила, - рассказала Валентина 
Шишкина. 

- За каждой организацией сто-
ят люди. Хочу сказать огромное 
спасибо представителям «Крас-
ного Креста» за работу, которую 
вы делаете. За ту помощь, кото-
рую оказываете. Она необходи-
ма во все времена. Милосердие 
олицетворяет все очень высо-
кое и нужное. Поэтому еще раз 
благодарю вас за работу. Желаю 
всем здоровья, долгих лет жизни 
и мирного неба, - отметил Вла-
дислав Пинаев. 

Отдельные поздравления 
прозвучали для приглашенно-
го ветерана Клавдии Васильев-
ны Махьяновой, которая от-
праздновала 95-й день рожде-
ния. Она рассказала, что после 
школы ходила на курсы сестер 
милосердия и в 16 лет добро-
вольцем ушла на фронт. Попала 
в действующую армию и дошла 
до Берлина. Ветеран вспомни-
ла, как разговаривала с немец-
ким мальчиком, который набрал 
ей питьевой воды из колонки, а 
она помогала ему после ране-
ния. О том, как узнала о капиту-
ляции вражеских сил и оставила 
автограф на стенах рейхстага. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

На встрече присутствовали 
глава города Владислав 
Пинаев, епископ Нижне-

тагильский и Невьянский Фео-
досий, главный врач ГАУЗ СО 
«Городская больница №1» Алек-
сандр Павловских, главный врач 
ГАУЗ СО «Городская поликлини-
ка №4» Жанна Климова, пред-
седатель общественной палаты 
города Нина Титова, председа-
тель совета ветеранов города 
Владимир Свистунов. Пришла 
и ветеран медицинской службы 
Клавдия Васильевна Махьянова. 

Гости посетили экспозицию 
эвакогоспиталя времен Вели-
кой Отечественной войны перед 
зданием медколледжа. Истори-
ческая реконструкция включала 
операционную с медицинскими 
инструментами, часть палаты 
для выздоравливающих, фото-
графии тагильских медиков на 
фронте и в тылу, а также экспо-
наты с раскопок мест боев.  

На торжественной части ме-
роприятия вспомнили историю 
движения в Нижнем Тагиле. В 
нашем городе «Красный Крест» 

появился в 1877 году. Функцио-
нировал с небольшими переры-
вами до войны и после ее окон-
чания. 

В 2011 году было открыто 
Нижнетагильское отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российский Крас-
ный Крест», председателем ко-
торого стала Валентина Дми-
триевна Шишкина. С организа-
цией активно взаимодействова-
ло милосердное православное 
сестричество, организованное 
врачом-эпидемиологом Нелли 
Викторовной Ланцовой. С 2015 
года «Красный Крест» начал со-
трудничать с социальным отде-
лом Нижнетагильской епархии. 

«Российский Красный Крест» 
придерживается принципов гу-
манности, беспристрастности, 
нейтральности, независимо-
сти, добровольности, единства 
и универсальности. На них осно-
вана миссия отделения нашего 
города. Добровольцы поздрав-
ляют на дому ребят из неблаго-
получных семей и детей-инва-
лидов, собирают продукты для 

Глава города Владислав Пинаев поздравляет ветерана медицинской 
службы Клавдию Махьянову. 

�� ваше здоровье
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САД - ОГОРОД

Страницу подготовила 
А. ЕВГЕНЬЕВА.

Всегда страшно не угадать: поса-
дишь семена рано - могут замерзнуть, 
поздно – урожая долго ждать. Не зря 
есть такая поговорка: сади горох во-
время, чтобы не остаться на бобах.

Мы собрали мнения экспертов рубрики 
«ТР» «Сад-огород». Получилось, что укроп 
можно сажать, когда почва едва прогре-
лась до трех градусов. Капусту, морковь, 
редьку - если температура земли на глу-
бине посадки достигла пяти градусов. Го-
рох, бобы, картошка хорошо себя чувству-
ют в земле при 6-8 градусах тепла. 

В случае сильных заморозков после вы-
садки свекла и редис могут пойти в стрел-
ку, поэтому их надо сеять, когда угроза 
резкого понижения температуры минова-
ла. Свекла теплолюбива, требует, чтобы 
земля прогрелась до 8-10 градусов.

Тыква - 10-13 градусов. Огурцы, ка-
бачки, патиссоны - не менее 14 градусов 
тепла. Но использование полиэтилено-
вых укрытий позволяет сеять их раньше.

Важно, что, находясь недалеко друг 
от друга, различные участки почвы мо-
гут существенно отличаться по степени 
прогрева. Когда в черте города плюс два, 
за нею – ноль и даже минус один. Поэто-
му не стоит равняться на ближайших со-
седей. Смотрите, каков климат на вашей 
территории. В вопросах временных от-
резков посадок все индивидуально.

Играет роль и как часто вы можете бы-
вать на своем участке, есть ли у вас по-
мощник, который будет открывать-закры-
вать теплицу. Если да, то уже пора выса-
живать томаты, в обратном случае, лучше 
неделю повременить. Поскольку днев-
ные и ночные температуры воздуха еще 
сильно разнятся: рассада, замурованная 
в теплице на несколько суток, если не за-
мерзнет, то сгорит без проветривания. 

Кто-то уже поместил в закрытый грунт 
семена огурцов. Наши эксперты надеют-
ся, что так рано это было сделано с ис-
пользованием биотоплива, то есть под 
слоем земли создана подложка из на-
воза и перегноя. Она выступит в качестве 
«батареи» для проращиваемых растений. 

Но с томатами так не пройдет, если 
переборщить с удобрением помидорной 
рассады навозом, то она станет очень 
крепкой, раскидистой и…бесполезной – 
все силы уйдут в ботву, а плодов либо не 
стоит ждать вовсе, либо они будут кро-
хотными.    

�� посадки

Не остаться 
на бобах

Много витамина С
С супом все просто – собираем 15-20 

стеблей, обязательно в перчатках (вер-
сия, что весенняя поросль крапивы не 
обжигает, чья-то злая шутка). Выдирай-
те с корнем, ведь, как бы ее не хвалили, 
эта зелень способна «забить» посадки.   

Собранную крапиву (не выше 10-15 
см) замачиваем в холодной воде, что-
бы удалить землю и мусор. Затем, слив 
грязную воду, добавляем в чашку с зеле-
ной массой кипяток. Пусть постоит с пол-
часа. На растительном масле обжарива-
ем лук, чистим картофель, нарезаем его. 

Снова меняем воду в емкости с кра-
пивой. Ставим на огонь кастрюлю, туда 
кладем «жгучий» ингредиент, обжаренный 
лук и картофель. Варим около 20 минут. 

Отдельно в тарелке взбиваем яйцо и в 
конце приготовления супа медленно вли-
ваем в него яичную массу. 

По вкусу напоминает наваристую уху, а 
вовсе не щи. Пользу трудно переоценить –
большое количество витамина С, веществ, 
улучшающих состав крови, повышаю-
щих гемоглобин, иммунитет. Самое то 
после долгой зимы.

Бесплатный калий
Если собрали много крапивы, то не 

выбрасываем лишнюю в компостную 
яму. Удобрение из этого растения – са-
мое бюджетное и подходит почти для 
всех садовых культур, потому что в нем 
много калия, необходимого для роста и 
плодоношения. В готовом виде в садо-
вых магазинах его можно приобрести в 
виде химического состава, но недешево.

Не рекомендуется подкармливать кра-
пивным настоем только бобовые, лук и 
чеснок.

Удобрение нельзя готовить в метал-
лической емкости, его свойства станут 
хуже. Можно в пластике, деревянной по-
суде. Залейте сорняк кипятком и наста-
ивайте несколько дней, иногда помеши-
вая. Можно добавить туда дрожжей или 
«Байкал», станет только лучше.

Настой разводите водой в соотноше-
нии 1:10 и поливайте помидоры, огурцы, 
клубнику, цветы. Рассада быстро окреп-
нет. Завязей будет больше обычного.

�� опыт

Первый суп и удобрение
Дачный сезон мы открываем не только шашлыками, но и обязательно тра-

диционным первым супом из молодой крапивы. Это стало некой традицией, 
которую поддерживают многие знакомые и обязательно дают советы, как еще 
с пользой применить это уникальное по полезным свойствам растение и, вме-
сте с тем, сорное.

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Плюс-минус
Если вы не начинающий огородник, 

то уже имеете представление, сколько 
грядок займете под овощи-ягоды и, сле-
довательно, в каких объемах вам пона-
добится семенной материал. Ну, плюс-
минус - пара пакетиков на запас или со-
седу в помощь. 

Однако в этом году и на старуху слу-
чилась проруха. 

Нам позвонили десятки человек с од-
ной и той же гневной речью: «Сплошной 
обман! Пакеты с самыми востребован-
ными, обычными семенами – све-
клой, кабачками, морковью 
заметно «похудели», 
хотя с виду и не ска-
жешь. Картинки на 
них яркие, рисун-
ки крупные, вну-
три еще одна упаков-
ка, держишь в руке и 
не сомневаешься, что берешь достаточ-
но. А в итоге – на полгряды хватает».

Мои соседи по даче столкнулись с 
такой же проблемой. Если раньше на 
определенную площадь хватало три 
пакетика моркови, четвертый – иска-
ли, кому бы пристроить, то в этом году 
пришлось заезжать в магазин дважды. 
Купим, вскроем, а там на полметра по-
садок. В итоге - сотки те же, а расход 
семян, вместе с ним затраты, в два 
раза больше. С «горчинкой» морковка 
оказалась.

Нещедрый развес 
- Никакого обмана в том, с чем стол-

кнулись ваши читатели, нет, - убеж-
ден наш эксперт, ученый-агроном Ан-
тон Марчук. - Во-первых, большинство 
представленных в настоящее время в 
продаже семян – это гибриды, их произ-
водить действительно дорого. Покупате-
ли же чаще всего считают, раз пакет до-
рогой, значит, в нем и семян много. Но 
с гибридными сортами так не работает. 
Поэтому будьте внимательны, изучайте 
заранее всю информацию о весе содер-

жимого на обратной стороне пакетов. И 
правильно рассчитывайте, на какую пло-
щадь вам их хватит. Сейчас чаще всего 
в них по 0,5-1 грамму моркови или све-
клы. А не как в прежние времена по 2-3 
грамма. Подобный щедрый развес уже 
редко встретишь. 

Во-вторых, как рассказал наш экс-
перт, расходы на приобретение семян 
можно снизить, если не гнаться исклю-
чительно за броским названием фирмы, 
поставляющей семена. 

Возможно, вы к ней привыкли за мно-
гие годы. Не хочется экспериментиро-
вать, рисковать. И все-таки поинтере-
суйтесь, а какие предложения у других? 
Дело в том, что большинство из них толь-

ко закупают и расфасовывают семенной 
товар. Нередко у одних и тех же произво-
дителей. Они, к сожалению, в большин-
стве - зарубежные. Действующие санк-
ции сказываются и здесь. Вот пакетики 
с гранулами и «худеют».

Около 70 процентов семян огород-
ных растений - импортные. Остальные 
- сорта российской селекции. В сегмен-
те цветов почти все семена изначально 
закупаются за рубежом. Отечественные 
компании их обрабатывают, упаковывают 
и передают ритейлерам.

Окончательно с рынка иностранные 
поставщики семян не уйдут, по-

скольку им это совершенно 
невыгодно.

Но срочно не-
обходима конку-
ренция. Вот если 
бы отечествен-

ные компании зани-
мались выведением 

семян и сортов, а не только их доставкой, 
- тогда и морковь так бы «не горчила».

Сам себе Мичурин
Есть еще один способ не переплачи-

вать, но придется потрудиться – само-
стоятельно заготавливать семена морко-
ви. Знающие люди делают это не только 
из экономии, им важен процесс и осоз-
нание того, что они не приобретают в ма-
газине «кота в мешке».

Жизнеспособные семена могут дать 
только корнеплоды, а не гибриды, и на 
второй год, то есть морковки прошло-
годнего урожая. В этом сезоне уже позд-
но, нужно было в конце марта – начале 
апреля, когда у хранимой в подвале мор-
кови начали образовываться росточки, 
посадить ее в горшок с универсальным 
грунтом (можно использовать садовую 
землю). Прорастить ее, после высадить 
в огороде и оставить на грядке до авгу-
ста. Тогда сформируются розетки с се-
менами, похожие на укроп. Они станут 
подсыхать, а мы, срезав их, получим го-
товые морковные семена. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� садовая экономика

Вместо моркови - «кот в мешке»
«Витаминная», «маэстро», «самсон», «лагуна» – привлекательных названий сортов моркови много, а вот 
их производитель вполне может оказаться один, хотя садоводы на это внимание не обратят, зато почув-
ствуют большую разницу в весе пакетиков с семенами и возросшими затратами на сезонные посадки.

реклама
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 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 Т/с “Морские дьяво-

лы. 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 “Северная звезда” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с “Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц. Венценосная Золуш-
ка” 16+

08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф “Предел воз-

можного” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души” 

12+
14.10 Т/с “Забытое ремесло. Го-

родовой” 16+
14.25 Театральная летопись. Лео-

нид Хейфец 16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические кон-

церты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф “Покровские ворота. 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!” 16+

21.40 Энигма. Владислав Сулим-
ский 16+

00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 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, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

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

10.05 Х/ф “Капитан полиции ме-
тро” 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+

16.05 Х/ф “Мертвое поле” 16+

ТНТ

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

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

14.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

21.00 Т/с “Эпидемия” 16+

22.05 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” 16+

23.10 Х/ф “Одноклассники.Ru” 
16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 

16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25 Т/с “Ментовские во-
йны” 16+

08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с “Ментовские во-

йны-2” 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 

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+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Три лани на алмазной 

тропе” 12+
10.35 Д/ф “Борис Клюев. Залож-

ник образа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Московские 

тайны. Графский парк” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Синичка-4” 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Андрей Панин. Бой с 

тенью” 12+
00.35 Д/ф “90-е. Губернатор на 

верблюде” 16+
01.20 Д/ф “В тени Сталина. Битва 

за трон” 12+
02.00 Д/ф “Заговор послов” 12+

04.20 Юмористический концерт 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на Матч! 

12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Футбол. Лига конференций. 

Финал. “Рома” (Италия) 
- “Фейеноорд” (Нидерлан-
ды) 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Международный 

турнир “Кубок Чёрного 
моря”. Россия (U-20) - Рос-
сия (U-20). Прямая транс-
ляция из Сочи 0+

17.15 Ливерпуль. Путь к финалу 
0+

18.15, 22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

20.40, 01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Финляндии 0+

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+

05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. Прямая транс-
ляция 0+

07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Активная среда 12+
07.20, 17.15 Т/с “Отличница” 12+
09.00 Календарь 12+
09.40 Сходи к врачу 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Рудин” 0+
13.45 Большая страна. Территория 

тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Две женщины” 12+
20.45 Песня остается с челове-

ком 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 Дом “Э” 12+
00.05 Д/ф “Порт-Артур. Две 

эпопеи” 12+
00.30, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
02.30 Клуб главных редакторов 

12+
03.15 Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной 12+

03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.15, 03.30 Т/с “Моя гра-
ница” 16+

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

16+
09.25, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.45, 23.15 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 Т/с “Москва фронту” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф “Тень” 16+
02.20 Д/ф “Берлин-Москва. По-

езд победителей” 12+
03.05 Д/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Ко-

сти” 16+
23.30 Х/ф “Зодиак” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

“Часы любви” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.10, 04.25 Документаль-
ный проект 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “S.W.A.T.” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оз” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
16.05 М/с “Барбоскины” 0+
18.15 М/с “Простоквашино” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 Ералаш 6+
23.35 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
23.50 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+
00.10 М/ф “Мойдодыр” 0+
00.25 М/ф “Приключения Хомы” 

0+
00.35 М/ф “Страшная история” 

0+
00.45 М/ф “Раз - горох, два - го-

рох...” 0+
00.50 М/с “Смешарики” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
06.00 Мультфильм 0+
07.55, 23.15, 10.10 Т/с “Братаны” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 03.00 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+

04.35 Х/ф “Моя любовь” 6+

СТС

06.00, 05.50 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+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 Х/ф “Совершенно летние” 

12+
14.35 Х/ф “Ангелы Чарли” 16+
17.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Киллеры” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+
23.10 Х/ф “Обитель зла-3” 16+
01.00 Х/ф “Турист” 16+
02.40 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 05.05 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 03.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Успеть всё исправить” 

16+
19.00 Х/ф “Мой милый найдё-

ныш” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор-3” 16+
05.55 Пять ужинов 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 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+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года. Китай” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Главная роль 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00 Д/ф “Крым. Между про-

шлым и будущим” 12+
14.00 Просто физика 12+
14.30, 03.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+
15.30, 05.00 Д/с “Один день в 

городе” 12+
16.00 Х/ф “Лишний” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+
21.00 Х/ф “Капля света” 16+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.30 Д/с “Без химии” 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

12+
23.30 Х/ф “Искусство ограбле-

ния” 18+
04.55 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.00 Х/ф “Слабая женщина” 

12+
03.25 Т/с “Версия” 16+

НТВ

04.50 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 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Северная звезда” 

16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с “Агентство скрытых 

камер” 16+
03.15 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.00, 19.00 Т/с “Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц. Невеста двух цеса-
ревичей” 16+

08.35 Т/с “Первые в мире. Све-
тодиод Лосева” 16+

08.50, 16.35 Х/ф “Предел воз-
можного” 16+

10.20 Х/ф “Мужество” 12+
11.30 Д/ф “Колонна для импера-

тора” 16+
12.20, 22.30 Х/ф “Мертвые 

души” 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида Хейфе-

ца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав Сулим-

ский 16+
16.20 Т/с “Первые в мире. Даль-

ноизвещающая машина 
Павла Шиллинга” 16+

17.40 Исторические концерты 
16+

18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+

00.20 Х/ф “Черная кошка, белый 
кот” 16+

02.30 М/ф “Жил-был Козявин“. 
“Рыцарский роман“. “Ве-
ликолепный Гоша” 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, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 События 16+

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

10.05 Х/ф “Мертвое поле” 16+
12.35 Вести настольного тенниса 

12+
12.40 Обзорная экскурсия 6+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 

03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

14.55, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

16.05 Х/ф “Мой мальчик” 12+
22.40 Новости ТМК 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

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

Дайджест 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.35 Золото Геленджика 

16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Ментовские войны” 16+

09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с “Ментовские войны-2” 
16+

18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с 

“Свои-4” 16+
03.50, 04.25 Т/с “Такая работа” 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф “Анатомия убийства. 

Танец смерти” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Обратная сторона 
любви” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Закон Сансары” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Союзмультфильм. 

Только для взрослых” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Синичка-5” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф “Версия полковника 
Зорина” 0+

02.00 Х/ф “Белое платье” 16+
03.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Красота как приговор” 12+
04.10 Х/ф “Шрам” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 
23.55 Новости

08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.55 Хоккей. Международный 

турнир “Кубок Чёрного 
моря”. Россия (U-20) - Бе-
лоруссия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи

17.15 Реал. Путь к финалу 0+
18.25 “Спартак” - “Динамо”. Дер-

би столичное 12+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России “Парибет-Суперли-
га”. Финал. Прямая транс-
ляция 0+

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 0+

00.00 Профессиональный бокс. 
“Короли нокаутов”. Сергей 
Кузьмин против Ричарда 
Ларти. Прямая трансляция 
16+

02.40 Точная ставка 16+
03.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры 
16+

05.30 Новости 0+
05.35 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 

№12” 12+
07.30 Всё о главном 12+

ОТР

06.00, 17.15 Большая страна 12+
06.50 Сделано с умом. Зворы-

кин. Человек, который 
изобрел телевидение 12+

07.20 Т/с “Отличница” 12+
09.00 Календарь 12+
09.40 Сходи к врачу 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Две женщины” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.30 Д/ф “Тинторетто и новая 

Венеция” 12+
19.00 Х/ф “Дворянское гнездо” 

0+
20.45 Песня остается с челове-

ком 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история. Анита Цой 

12+
23.40 Х/ф “Последний портрет” 

16+
01.05 Х/ф “Край” 16+
03.05 Х/ф “Любимая” 12+
04.25 Х/ф “Где-то” 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Моя граница” 16+
06.35 Х/ф “Я служу на границе” 

12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с “Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

13.20, 18.25 Т/с “Джульбарс” 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 

16+

22.15 Легендарные матчи. Чем-
пионат мира 1983. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - 
Канада 12+

02.35 Д/с “Загадки цивилизации” 
12+

05.35 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.30 Т/с “Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

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

16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
19.30 Т/с “История девятихвосто-

го лиса” 16+
21.45 Х/ф “Громобой” 12+
23.15 Х/ф “Обмануть всех” 16+
01.00 Х/ф “Семь” 18+
03.00 Х/ф “В тихом омуте” 16+
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно интерес-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Капкан” 16+
21.25 Х/ф “Похищение” 16+
23.30 Х/ф “Сумасшедшая езда” 

18+
01.15 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.35 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Команда Флоры” 0+
17.15 М/с “Маша и Медведь” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.45 Ералаш 6+
01.00 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.10 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Моя любовь” 6+
05.55, 02.45 Мультфильм 0+
07.45, 10.20 Т/с “Братаны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.05, 16.20 Дела судебные. Бит-

ва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.25 Х/ф “Мы из джаза” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 

12+

21.25 Х/ф “Жестокий романс” 
12+

00.00 Х/ф “Раба любви” 12+
01.35 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Сказки Шрэкова бо-

лота” 6+
06.50 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф “Турист” 16+
11.20 Х/ф “Киллеры” 16+
13.20 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Поймай толстуху, 

если сможешь” 16+
23.15 Х/ф “Безумно богатые ази-

аты” 16+
01.35 Х/ф “Солнце тоже звезда” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на отцовство 

16+
12.20, 01.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 03.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Следуя за сердцем” 

16+
19.00 Х/ф “Чужие дети” 16+
23.30 Т/с “Женский доктор-3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Главная роль 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+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.55, 01.55 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00 Патриот 12+
14.00 Просто физика 12+
14.30, 03.00 Д/с “Вне закона: 

преступление и наказание” 
16+

15.30, 05.00 Д/с “Один день в 
городе” 12+

16.00 Х/ф “Лишний” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+
21.00 Х/ф “Подмена” 12+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.30 Д/с “Спутники” 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
10.10 Д/ф “Спасибо тем, кто не 

мешал” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф “Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но” 12+

15.15 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но” 12+

16.05 Д/ф “Невыясненные об-
стоятельства” 12+

17.05 Специальный репортаж. 
“Скелеты клана Байденов”. 
16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Видимость” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Катерина” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Свадебный марш” 

16+
00.35 Х/ф “Провинциалка” 12+
04.00 Х/ф “Судьба Марии” 16+

НТВ

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф “Ошибка следствия” 

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 Д/с “Дарвин ошибался?” 

12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 

16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 

16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
00.50 Х/ф “Последний вагон. 

Весна” 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Загадочная планета. 

Праздник непослушания” 
16+

08.10 Х/ф “Прошлогодняя ка-
дриль” 16+

09.20 Обыкновенный концерт 
16+

09.50 Х/ф “Табор уходит в небо” 
12+

11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 

16+
12.35, 01.45 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест” 16+

13.30 Рассказы из русской исто-
рии 16+

14.35, 00.45 День города Санкт-

Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчинникову по-

свящается. Концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки 16+

16.55 Д/ф “Покровские ворота”. 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!” 16+

17.40 Х/ф “Зеленый фургон” 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф “Дорогой папа” 12+
02.35 М/ф “Легенда о Сальери” 

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 “Французский шпион” 
16+

11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.35 Обзорная экскурсия 6+
14.55, 04.00 События. Акцент 

16+
15.05 Х/ф “Мой мальчик” 12+
18.05 Т/с “Степные дети” 12+
23.00 Х/ф “Никто, кроме нас” 

16+
00.55 Х/ф “Враги” 16+
03.00 Парламентское время 16+
05.35 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 

12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.15 
Т/с “СашаТаня” 16+

16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с 
“Эпидемия” 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф “Матрица” 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 
08.20 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Будьте моим мужем” 

12+
12.30, 13.40 Х/ф “Отпуск за свой 

счет” 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 

18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Крылья ангела” 16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф “Александр Демья-

ненко. Убийственная сла-
ва” 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
13.35, 14.45 Х/ф “Я иду тебя ис-

кать. Московское время” 
12+

15.50 Х/ф “Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями” 12+

17.35 Х/ф “Я иду тебя искать. Бу-
меранг” 12+

19.20 Х/ф “Я иду тебя искать. 
Паранойя” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “90-е. Крестные 

отцы” 16+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.50 Специальный репортаж 

16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Проща-

ние 16+
04.25 Д/ф “Удар властью. Миха-

ил Евдокимов” 16+
05.05 Д/ф “Удар властью. Герои 

дефолта” 16+
05.45 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье. 
Трансляция из ОАЭ 16+

09.00, 10.40, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 

Все на Матч! 12+
10.45, 22.40 Специальный репор-

таж 12+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия) 0+

13.05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+

16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

19.15 Ливерпуль. Путь к финалу 
0+

19.45 Реал. Путь к финалу 0+
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Реал” (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция 
из Франции 0+

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Финляндии 0+

ОТР

06.00, 15.25, 17.10 Большая стра-
на 12+

06.50 Потомки. Скачок Капицы 
12+

07.20 За дело! 12+
08.00, 16.45 Песня остается с че-

ловеком 12+
08.10 Д/ф “Спутник. Русское 

чудо” 6+
09.00 Д/ф “Обыкновенный под-

виг” 12+
09.40 М/ф “Золотая антилопа” 

0+
10.10 Х/ф “Приключения желто-

го чемоданчика” 0+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь 12+
13.00, 13.55, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.00 Финансовая грамотность 

12+
14.25 Сходи к врачу 12+
14.40 Коллеги 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.15 Х/ф “Ас из асов” 12+
19.00 Клуб главных редакторов 

12+
19.40 Очень личное 12+
20.10, 21.05 Х/ф “Край” 16+
22.15 Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом 12+
22.55 Х/ф “Где-то” 16+
00.30 Х/ф “Головокружение” 

16+
02.40 Д/ф “Тинторетто и новая 

Венеция” 12+
04.10 Х/ф “Дворянское гнездо” 

0+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Старая, старая сказ-
ка” 6+

07.25, 08.15 Х/ф “Пограничный 
пес Алый” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.00 Д/ф “День создания ВПОД 
“Юнармия” 16+

09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Д/с “Война миров” 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф “28 мая - День погра-

ничника” 16+
16.00 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
16.40, 18.25 Х/ф “Приказано 

взять живым” 12+
18.50 Т/с “Стреляющие горы” 

16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с “Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на” 12+

02.55 Х/ф “Тень” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Т/с “Старец” 16+
11.30 Х/ф “Мой парень из зоо-

парка” 12+
13.15 Х/ф “Обмануть всех” 16+
15.00 Х/ф “Громобой” 12+
16.45 Х/ф “Время псов” 16+
18.30 Х/ф “Защитник” 16+
20.15 Х/ф “В осаде” 16+
22.00 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
00.00 Х/ф “Универсальный сол-

дат” 16+
01.30 Х/ф “Зодиак” 16+

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 “Чужой” 16+

20.40 Х/ф “Чужой против хищни-
ка” 16+

22.30, 23.30 Х/ф “Чужие против 
хищника” 16+

00.40 Х/ф “Монстро” 16+
02.05 Х/ф “Дело №39” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Черепашки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “ДиноСити” 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
13.50 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
15.20, 22.10 Ералаш 6+
17.10 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
19.15 Х/ф “Невероятная история 

о гигантской груше” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

МИР 

05.00, 06.15 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Х/ф “Раба любви” 12+
08.15 Наше кино. Неувядающие. 

Александр Калягин. Моё 
второе “я” 12+

08.45 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым. Дело 
гастронома №1. Охота на 
директора 12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Мы из джаза” 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с “Чужая 

кровь” 16+
16.00, 19.00 Новости

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 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Такси” 12+
13.50 Х/ф “Такси-2” 12+
15.35 Х/ф “Такси-3” 12+
17.20 Х/ф “Такси-4” 16+
19.05 Х/ф “Перевозчик” 16+
21.00 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
22.45 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
00.45 Х/ф “Перевозчик. Насле-

дие” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.30 Х/ф “Я тебя найду” 16+
11.30, 02.25 Т/с “Любимые дети” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.00 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
05.20 Пять ужинов 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 
деле 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #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 Психолог дома 16+
14.45 Тренер 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Бульвар-

ное кольцо” 16+
17.00, 00.00 Х/ф “Серые волки” 

16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Городская музыкальная 

сказка Нижнетагильского 
театра кукол “Царевна Не-
смеяна” 0+

09.00 Д/с “Биосфера” 12+
09.30 Д/с “Один день в городе” 

12+
10.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
12.00 Всё, кроме обычного 16+
13.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Русь велича-
вая” 6+

14.30 Д/ф “Клятва Гиппократа” 
12+

15.00, 03.30 Х/ф “Большая игра” 
16+

17.00 Х/ф “Лишний” 12+
21.00 Х/ф “Пока свадьба не раз-

лучит нас” 16+
23.00 Х/ф “Подмена” 12+
01.00 Х/ф “Игры судьбы” 18+
02.30 Д/ф “Прокуроры 4” 12+
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20.10 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
21.45 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини “Медея” 16+
01.05 Д/ф “Почему светится 

клюв?” 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф “Банкет. Русские на-

певы” 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, 12.25, 16.40, 09.45, 14.05 
Д/ф “Наша марка” 12+

09.00, 14.20 Д/ф “По следу бро-
непоезда” 12+

10.05 Х/ф “Дружба особого на-
значения” 16+

11.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.05 О личном и наличном 12+
12.40, 05.10 Патрульный участок 

на дорогах 16+
15.05 Х/ф “Французский шпион” 

16+
18.05 Х/ф “Капитан полиции ме-

тро” 16+
20.00 Х/ф “Мертвое поле” 16+
23.00 Х/ф “Мой мальчик” 12+
00.55 Х/ф “Не укради” 16+
02.30, 03.00, 03.30 Все говорят об 

этом 16+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 Х/ф “Удивительное путе-

шествие доктора Дулитт-
ла” 12+

16.30 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Однажды в 

России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.50 Т/с “По-
езд на север” 16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф 
“Игра с огнем” 16+

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф 
“Чужое” 12+

19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф 
“Отпуск за период служ-
бы” 16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “Над Тиссой” 12+
07.50 Х/ф “Белое платье” 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф “Версия полковника 

Зорина” 0+
13.25, 05.10 Москва резиновая 

16+
14.45 “Планы на лето”. Юмори-

стический концерт 12+

16.35 Х/ф “Маменькин сынок” 
12+

20.05 Х/ф “Преимущество двух 
слонов” 12+

23.45 Х/ф “Домовой” 16+
01.25 Х/ф “Синичка-5” 16+
04.20 Д/ф “Признания нелегала” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. Транс-
ляция из США 16+

09.00, 10.40, 16.35 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 

Все на Матч! 12+
10.45, 16.40 “Спартак” - “Дина-

мо”. Дерби столичное 12+
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания) 0+

13.55 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+

18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+

01.50 Гандбол. Чемпионат России 
“Олимпбет-Суперлига”. 
Женщины. Финал 0+

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Финляндии 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Регби. Чемпионат Рос-

сии. “Стрела” (Казань) 
- “Енисей-СТМ” (Красно-
ярск) 0+

07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

ОТР

06.00, 15.10 Большая страна 12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05, 00.00 Д/ф “Женщины Кен-

неди” 16+
09.00 Д/ф “Государственные 

символы России. Герб Рос-
сии” 12+

09.45 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке” 0+

10.15 Х/ф “Тайна железной две-
ри” 0+

11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь 12+
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
14.55, 16.45 Специальный проект 

12+
16.05 Прав!Да? 12+
17.10 Потомки. Скачок Капицы 

12+
17.35 Х/ф “Любимая” 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
20.20, 21.05 Х/ф “Головокруже-

ние” 16+
22.35, 04.30 Д/ф “Франкофо-

ния” 16+
01.55 За дело! 12+
02.35 Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники 12+
03.00 Х/ф “Последний портрет” 

16+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф “Я служу на границе” 
12+

06.35 Х/ф “Тихая застава” 16+
08.10 Д/ф “29 мая - День военно-

го автомобилиста” 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+
12.10 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
12.50 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
14.15 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
15.05 Т/с “Восточный фронт” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Следствием установ-

лено” 12+
01.20 Х/ф “Приказано взять жи-

вым” 12+
02.45 Д/ф “Перемышль. Подвиг 

на границе” 12+
03.40 Т/с “Стреляющие горы” 

16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с “Слепая” 

16+
10.45 Т/с “История девятихвосто-

го лиса” 16+
13.15 Х/ф “Защитник” 16+
15.00 Х/ф “В осаде” 16+
17.00 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
19.00 Х/ф “Погоня” 16+
21.00 Х/ф “Уцелевшая” 16+
22.45 Х/ф “Агент 007. Умри, но 

не сейчас” 12+
01.00 Х/ф “Универсальный сол-

дат” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф “Конан-варвар” 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.00 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода” 16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25, 17.00 Х/ф “Парк Юрского 

периода-3” 16+
17.45, 19.55 Х/ф “Мир Юрского 

периода” 16+
20.30 Х/ф “Мир Юрского перио-

да-2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Супер МЯУ” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с “Волшебная кухня” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.25 М/ф “Невероятная история 

о гигантской груше” 6+
13.40 М/ф “Спасатели” 6+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/ф “Барби. Мечты боль-

шого города” 0+
16.20 М/с “Три кота” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.45 Ералаш 6+
01.00 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.10 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+

МИР 

05.00, 17.25, 19.30, 01.00 Т/с “Чу-
жая кровь” 16+

05.30 Мультфильм 0+
06.35 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
09.00 Рожденные в СССР. Совет-

ский Север 12+

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Дело гастроно-

ма №1” 16+
18.30, 00.00 Вместе

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+
08.00 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
10.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
11.55 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
13.40 Х/ф “Властелин колец. 

Братство кольца” 12+
17.20 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
21.00 Х/ф “Властелин колец. 

Возвращение короля” 12+

01.00 Х/ф “Толкин” 16+
02.55 Х/ф “Солнце тоже звезда” 

16+
04.25 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Бойся желаний сво-
их” 16+

10.25 Х/ф “Мой милый найдё-
ныш” 16+

14.40 Х/ф “Чужие дети” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.55 Х/ф “Семейные тайны” 

16+
02.20 Т/с “Любимые дети” 16+
05.20 Д/с “Чудотворица” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 01.45, 14.00, 15.00, 
08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #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 Большая игра 12+
15.15, 22.00, 04.00 Т/с “Бульвар-

ное кольцо” 16+
17.15, 00.00 Х/ф “Военно-поле-

вой роман” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
02.00 Я вас услышал 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Наедалово 16+
08.00 Спектакль Нижнетагиль-

ского драматического 
театра “Принцесса на го-
рошине” 6+

09.00 Д/с “Биосфера” 12+
09.30 Д/с “Один день в городе” 

12+
10.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
12.00 Чужие в городе 12+
13.00 Концерт хореографическо-

го коллектива “Задоринка. 
20 лет” 12+

15.00, 03.30 Х/ф “Большая игра” 
16+

17.00 Х/ф “Капля света” 16+
21.00 Х/ф “Лишний” 12+
01.00 Х/ф “Пока свадьба не раз-

лучит нас” 16+
02.30 Д/ф “Прокуроры 4” 12+
05.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура. 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист”)” 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф “Дорогами открытий. 

Третья столица” 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с “Зорге” 

16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Земля, до востребо-

вания” 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.40, 03.15 Х/ф “Золотые не-
беса” 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Катерина” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Вальс-бостон” 12+

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05.15 Х/ф “Союз нерушимый” 
16+

06.50 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
00.30 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Щелкунчик“. “Док-
тор Айболит” 16+

08.10 Х/ф “Когда становятся 
взрослыми” 16+

09.20 Обыкновенный концерт 
16+

09.50 Д/ф “Джентльмен Сере-
бряного века” 16+

10.30, 00.00 Х/ф “Только в мю-
зик-холле” 0+

11.35 Д/ф “Священный огонь 
театра” 16+

12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской исто-

рии 16+
14.30 Х/ф “Дорогой папа” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Т/с “Первые в мире. Кор-

зинка инженера Шухова” 
16+

17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф “Искусство помогать 

искусству” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
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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. Гага-
рина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная 
сторона, без балкона), 1890 т. р., торг 
уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

кв., пос. Первомайский, ул. Лени-
на, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, угловой диван 
в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - мага-
зин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1100 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-
68, 8-922-228-01-16

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику 
в сад. Возможна доставка, подробности 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, 
доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. 
Подробно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу 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 п. Черноисточинск, сад №10 
НТМК, дом, баня - бревенчатые, окна 
ПВХ, 2 теплицы, 5 соток, вода кру-
глосуточно; шубу каракуль черную, 
р. 46-48; станок настольный дерево- 
обрабатывающий. 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. 
Документы готовы, 845 т. р. Собствен-
ник, возможен торг. Т. 8-912-28-11-071

тостер «Пилот» - шеф (сэндвич) 800 
Вт в упаковке - 2 т.р.; воздухоувлаж-
нитель в упаков. - 2 т.р.; велосипед со-
ветский «Кама», складной, хор. сост. 
- 4 т.р.; вело взрослый «Урал», хор. 
сост. - 4 т.р. Т. 8-912-212-08-68

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 
3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

босоножки жен., нов. «Бонпри», цвет 
синий, р. 38 - 800 руб.; ветровку жен., 
нов., р. 52-54 - 400 руб.; ветровку 
жен., нов., р. 46-48 - 300 руб.; сапо-
ги резиновые, нов., р. 38 - 300 руб. Т. 
8-912-206-73-27

шланг резиновый, 10 м - 500 руб.; 
плафоны и рассекатели света нов., 
белые по 100 руб.; сапоги резин., р. 
38 - 300 руб. Т. 8-908-634-14-83

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой 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 состоя-
нии, приеду сам, расчет на месте. Т. 34-
17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и 
ранее, карманные календарики, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86

МЕНЯЮ

Кофемашину - неисправная, хор. 
внешний вид - 5 т.р.; металлоиска-
тель, раб. сост. - 5 т.р.; пила дисковая 
ручная, 1,6 кВт «Диолд» в упак. - 6 т.р; 
пила отрезная, по мет. 2,2 кВт «Ка-
либр» в упак. - 8 т.р.; бензопила Бела-
русь, 5,2 кВт в упак., 2 цепи - 12 т.р.; 
сварочник «Титан» (тяжелый) 220А, 
длительно - 15 т.р. НА: скутер, мото-
бур, автоприцеп, мотоблок (все неис-
правное). т. 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую техни-
ку. Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восста-
новить сколы, изломы, трещины, ре-
ставрация антиквариата. Рояль, пиа-
нино - настройка, ремонт, реставра-
ция. Т. 8-922-609-26-75

Требуется: прицеп тракторный или 
грузового авто на один день для вы-
воза мусора из сада - Дзержинский 
район. Т. 8-912-212-08-68

29 мая - година смерти нашей дорогой мамочки, бабушки, жены, тещи

Александры Михайловны
КАРГАШИНОЙ

Идут года – за годом год,
И этот год в былое канет.
Лишь память вечна, не умрет,
И в ней ты здесь, ты рядом с нами!
Тебя мы всюду узнаем,
Здесь, в доме, все напоминает 
Улыбку добрую твою и сердце, что о нас скучает.

Дочери, внук, внучки, муж, зятья

Пенсионерке на мобильный 
телефон поступил звонок 
от неизвестной женщины. 

Она представилась следовате-
лем следственного управления 
и сообщила, что в банк обратил-
ся гражданин с документами на 
снятие денежных средств, при-
надлежащих заявительнице. По-
следняя пояснила, что такого не 
может быть. Тогда девушка ска-
зала, что заявительница стала 
жертвой мошенников, ей необ-
ходимо сохранить свои денеж-
ные средства, имеющиеся на 
счетах, переведя их в централь-
ный банк. 

На этом разговор прекра-
тился. Пенсионерка собралась 
и прошла в филиал банка, где 
сняла все денежные средства с 
личных вкладов. Позже тагиль-
чанке позвонил молодой чело-
век, сообщил, что ей нужно вно-
сить денежные средства на або-
нентские номера, которые он 
продиктует. Женщина согласи-
лась и отправилась переводить 

деньги на различные номера 
телефонов через терминал сум-
мами по 15 тысяч рублей. 

Во втором случае сотруднице 
стоматологического кабинета 
позвонила неизвестная девуш-
ка и представилась сотрудником 
банка. Сообщила, что мошенни-
ки пытаются оформить кредит на 
женщину путем замены номера 
телефона. Чтобы зайти в личный 
кабинет банка, необходимо соз-
дать новую заявку на выдачу кре-
дита. Дама зашла в свой личный 
кабинет, оформила кредит. 

Когда на счет поступили 
деньги, неизвестная поясни-
ла, что теперь необходимо по-
гасить этот кредит и продик-

товала номер счета, на кото-
рый нужно перевести средства.  
Женщина перевела деньги, де-
вушка попросила переслать че-
рез мессенджер скриншот о вы-
полненном переводе. Когда по-
терпевшая увидела, что ее мес-
сенджер заблокирован, поняла, 
что ее обманули.

Как говорят пострадавшие, о 
фактах дистанционных мошен-
ничеств в отношении держате-
лей банковских карт, осущест-
вляемых с помощью интернета, 
они знали из СМИ, но каким-то 
образом попались на уловки 
злоумышленников.

Подготовила 
О. ВЛАДИМИРОВА. 

�� осторожно: мошенники!

Тагильчанки перевели неизвестным 
700 тысяч рублей

Жертвами мошенников 
стали 63-летняя пенсионер-
ка, которая перевела зло-
умышленникам 600 тысяч ру-
блей, и 28-летняя сотрудница 
стоматологического салона, 
отдавшая мошенникам почти 
100 тысяч рублей. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ PIXABAY.COM



Овен (21 марта - 20 апреля)
В первую половину недели вероятна боль-

шая перегрузка на работе, но одновремен-
но активизируются духовные потребности 

Овна. От себя и проблем не убежишь, зато с ними мож-
но успешно бороться. Окончание недели благоприятно 
для налаживания личных вопросов.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам в начале недели лучше будет за-

няться совершенствованием собственного 
стиля, тогда вам некогда будет вмешиваться 

в дела других людей. Хороши все способы достижения 
успеха и заветной цели: по вашим способностям, воз-
можностям и … желанию.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Любителям экстравагантности удастся 

осуществить самые смелые идеи и проявить 
свою индивидуальность. Близнецам придет-
ся уделить много времени работе с докумен-

тами, полезно консультироваться с различными специ-
алистами и собирать нужную информацию для анализа.

Рак (22 июня - 22 июля)
Внимание переключится на любовные и 

финансовые растраты. Ракам придется се-
рьезно размышлять, кому вы дарите симпатии 
и на что тратите деньги. Не надо винить себя, 

если у вас разладились отношения с кем-то из коллег, так 
как, возможно, кто-то завидует вашим же успехам.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Большое количество общения и возрос-

шее любопытство некоторых Львов в тече-
ние этого периода будут способствовать ро-
сту круга ваших знакомых и соратников. В се-

редине недели вероятен многообещающий разговор с 
начальством, который даст шанс реализации новых пер-
спективных планов.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Расположение Дев легко будет завоевать с 

помощью лести, и кто-то наверняка попытает-
ся этим воспользоваться. Отнеситесь внима-
тельно к режиму труда и отдыха - и повышение 

доходов вам обеспечено. Будьте терпимы к нападкам на-
чальства и коллег. В воскресенье Деву пригласят в гости.

Весы (24 сентября - 23 октября)
На работе Весы будут профессионала-

ми, достигнут высшей планки. Новые про-
странства для творческого размаха найдете 
в разнообразии служебных задач, при этом 

станете душой коллектива. Весов ожидает стабильный 
период. На первом месте у вас - семейная жизнь, кото-
рая радует.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
С середины этой недели вероятны неболь-

шие денежные поступления, которые, впрочем, 
станут началом постоянного дохода Скорпио-
на. Но не увлекайтесь широким праздновани-

ем. Узкий круг доверенных лиц даст вам необходимую ра-
дость общения, а также духовного единства.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцов ждет опасная неделя. Вероятны 

провокации и агрессия со стороны недобро-
желателей. Компания либо близкий человек 

доставят Стрельцам много неприятностей. Все это по-
требует вашего внимания. Пятница и суббота подойдут 
для работы над уже начатыми делами.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Весь понедельник Козерогам будет хотеть-

ся сорваться. Силы сдерживать свои эмоции 
будут на исходе. Придется все-таки искать до-

полнительные резервы и пытаться удержать неустойчивое 
равновесие. Выходные рекомендуется использовать для 
наведения красоты и уюта в собственном доме.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Во все, что Водолей будет делать, вложите 

максимум сил и энергии. Однако не стоит ожи-
дать того же от окружающих. Но не вмешивай-
тесь в ход событий, так как сейчас понимание и 

терпение - это реальный ключ к успеху. В среду, если воз-
никнет необходимость, можете рассчитывать на помощь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет в начале этой неде-

ли призывает Рыб к небольшому отдыху и ре-
лаксации. Сейчас стоит чуть больше времени 

проводить наедине с собой, наблюдать за происходящи-
ми в мире событиями и собственной жизнью. Благопри-
ятное время для Рыб, занимающихся учебой.
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Астрологический прогноз
на 23-29 мая

Ответы �� акция

Экомарафон  
по сдаче макулатуры
Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» стартовала в 
Свердловской области. С 25 апреля по 31 мая активные 
жители города, образовательные учреждения, обще-
ственные организации и предприятия могут включиться 
в соревнование по сбору макулатуры.

Основная цель проекта - экологическое образование и просвеще-
ние населения, воспитание ответственного потребления, проявление 
активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую 
среду для последующих поколений, а также стимулирование развития 
«зеленого предпринимательства» в регионах.

Экомарафон базируется на соревновательном принципе. Муници-
пальные образования передают друг другу эстафету сбора макулату-
ры. Борются за максимально высокое место в зеленой рейтинговой 
таблице области, выявляют самых активных граждан, достойных зва-
ния эко-героя. Победители акции награждаются ценными призами.

Все участники, собравшие от 300 до 1000 килограммов ма-
кулатуры, могут оставить предварительную заявку на сайте  
https://sdai-bumagu.wixsite.com и сдать собранное вторсырье. Вывоз 
будет производиться силами и транспортом организаторов акции.
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�� ваш адвокат

Детей поделили.  
Как быть с алиментами?

"Когда мы развелись с женой, сыну было 11, а дочери - 6. 
По решению суда дочь осталась с женой, а сын со мной. По-
этому суд постановил, что алименты я платить официально 
не буду, так как один из детей со мной. Все эти годы помогал 
дочери деньгами добровольно. То есть давал бывшей жене 
определенную сумму в месяц. Скоро сыну исполнится 18. Те-
перь вопрос: может ли бывшая жена подать иск на официаль-
ные алименты, так как дочери еще нет 18? Честно, не хочу 
платить 25 процентов, так как зарплата у меня высокая и, на 
мой взгляд, четверть моего заработка намного превышает по-
требности 13-летнего ребенка и будут идти бывшей в карман. 
У меня новая семья, маленький  ребенок, плюс 18-летний сын 
от прошлого брака, как говорилось ранее.  Нужно платить за 
его обучение, кормить, одевать и т.д. Плюс на мне ипотека, 
в то время, как у бывшей своя квартира. Есть ли у нее шансы  
отсудить 25 процентов алиментов?" 

   (Дмитрий В.)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Согласно пункту 2 статьи 80 Се-
мейного кодекса РФ при невыполне-
нии обязанности родителя по содер-
жанию своего несовершеннолетнего 
ребенка средства на его содержание 
взыскиваются в судебном порядке. 
Если свою обязанность не выполня-
ет один родитель, то взыскание осу-
ществляется по иску второго родите-

ля или лица, его заменяющего.
Общими, входящими в предмет доказывания по всем делам о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, являются сле-
дующие факты:

1) наличие родительских правоотношений между несовершенно-
летним ребенком и лицом, к которому предъявляется требование 
о взыскании алиментов;

2) несовершеннолетие ребенка;
3) нахождение несовершеннолетнего ребенка на иждивении 

лица, предъявившего иск о взыскании алиментов на его содержа-
ние;

4) наличие или отсутствие между родителями заключенного в 
установленном законом порядке и форме соглашения об уплате 
алиментов;

5) наличие или отсутствие у родителя, обязанного уплачивать 
алименты, иных алиментных обязательств.

6) непредоставление содержания несовершеннолетнему ре-
бенку или несоответствие предоставляемого содержания разме-
ру, установленному законом.

Таким образом, требование о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка подлежит удовлетворению судом независи-
мо от трудоспособности родителя, а также нуждаемости ребенка 
в алиментах.

Ответчику нужно знать, что от обязанности нести расходы на со-
держание несовершеннолетних детей его не освобождают следу-
ющие обстоятельства:

- ответчик является инвалидом, в том числе ограниченным в ро-
дительских правах по состоянию здоровья, не трудоустроен;

- ответчик имеет на иждивении других лиц (например, пожилых 
родителей, другого несовершеннолетнего ребенка) или осущест-
вляет уход за больным членом семьи;

- наличие у ответчика задолженности по кредитным обязатель-
ствам;

- нахождение ребенка на полном государственном обеспечении.
Для вынесения решения в пользу ответчика необходимо пред-

ставить доказательства, подтверждающие выполнение обяза-
тельств по содержанию несовершеннолетнего ребенка, например, 
фактическое проживание ребенка с ответчиком. При удовлетворе-
нии встречного иска об определении места проживания ребенка с 
ответчиком в исковых требованиях истца о взыскании алиментов 
также будет отказано. 

Подготовила О.ВЛАДИМИРОВА.

�� выборы-2022

Почти 60 кандидатов от "ЕР" -  
в новый состав горДумы

�� прокуратура разъясняет

Штрафы за суррогаты:  
за что и сколько?

«Где проголосовать за участника прайме-
риз «Единой России»?

(Звонок в редакцию)

Завершилась регистрация участников пред-
варительного партийного голосования «Единой 
России».

В качестве кандидатов в праймериз «ЕР» для 
осенних выборов нового состава депутатов Ниж-
нетагильской городской думы зарегистрированы 
58 претендентов по 25 избирательным округам. 
Среди них десять парламентариев предыдущих 
созывов местного представительного органа вла-
сти, один - Госдумы.

Наибольшее число кандидатов, сразу пять че-
ловек, баллотируются по округу №2, который ох-
ватывает часть Дзержинского района, включая 
проспект Вагоностроителей.

Четверо – в округе №12, это, в большей мере, 
территория частного сектора ГГМ.

В остальных избирательных округах - два-три 
соперника. 

Среди зарегистрированных не только члены 
партии, но и ее сторонники, а также беспартий-
ные граждане. 

По профессиональному признаку  кандидатов 
разбег очень большой: работники градообразую-
щих предприятий, педагоги, спортсмены, сотруд-
ники учреждений культуры, предприниматели, а 
также - самозанятые.  

Мужчин в списке значительно больше, чем 
женщин, пока в составе праймериз только 13 
представительниц прекрасной половины.

Напомним, в Свердловской области  предва-
рительный партотбор «ЕР» пройдет в восьми му-
ниципалитетах,  в том числе и в Нижнем Тагиле.

Регистрация «кандидатов в кандидаты» должна 
была завершиться 28 апреля, но решением прези-
диума Генсовета партии сроки продлили до 13 мая. 

Всего в Свердловской области суммарно по 
всем восьми городам зарегистрировано почти 
300 кандидатов.

Проголосовать за претендентов праймериз 
смогут все желающие на сайте pg.er.ru. Здесь же  
размещена информация о зарегистрированных 
кандидатах. 

Предварительное голосование будет в элек-
тронном виде также на этом сайте в период с 23 
по 29 мая. 

Для голосования необходимо зарегистриро-
ваться в качестве выборщика через сайт Госус-
луги.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Каждый  талантливый и ак-
тивный ребенок может побы-
вать по бесплатной путевке в 
федеральных лагерях отдыха.

К ним относятся: «Артек» в 
Крыму, «Орленок» и «Смена» в 
Краснодарском крае, «Океан» в 
Приморском крае.

Ежегодно не менее 10-15 та-
гильских школьников становят-
ся участниками смен в этих все-
российских и международных 
центрах. Не только по инициа-
тиве учреждений образования, 
но и по индивидуальной заявке.

Бесплатными путевками для 
заезда в «Артек», «Орленок», 
«Океан» или «Смену» поощря-
ют детей за достижения в уче-
бе, творчестве, спорте и обще-
ственной деятельности.

Квота на путевку может быть 
региональной или от компаний-
организаторов тематических 
смен.

Чтобы получить приглаше-

ние, надо зарегистрироваться 
по ссылке в системе «Путевка»: 
МДЦ «Артек»; ВДЦ «Орленок»; 
ВДЦ «Океан; ВДЦ «Смена».

Заполнить профиль, добавить 
достижения за последние три 

года: грамоты, дипломы, благо-
дарности. Подать заявку и до-
ждаться ответа с приглашением.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� лето-2022

Как отдохнуть в "Артеке"?

Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с которым про-
изводство, закупка (в том числе им-
порт), поставки (в том числе экспорт), 
хранение, перевозки и (или) розничная 
продажа этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
без соответствующей лицензии в слу-
чаях, если такая лицензия обязатель-
на, совершенные в крупном размере, 
наказываются штрафом от 2 млн. до  
3 млн. рублей либо лишением свободы 
на срок до  трех лет.

 Незаконная розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции предусматривает ответствен-
ность по статье  171.4 Уголовного кодек-
са РФ и наказывается штрафом от 50 до 
80 тысяч рублей либо исправительными 
работами до одного года.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

«Сосед гонит самогон, ладно бы толь-
ко для себя, но и приторговывать начал. 
Что ему грозит за столь активную дея-
тельность?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает и.о. прокурора 
Ленинского района города Нижнего 
Тагила  Денис КРАУЗЕ:

- За нарушение правил продажи ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции предусмотрена административная 
ответственность по статье 14.16 Кодек-
са об административных правонаруше-

ниях РФ. Розничная продажа этилового 
спирта, в том числе фармацевтической 
субстанции спирта этилового (этанола), 
или спиртосодержащих вкусоаромати-
ческих биологически активных вкусовых 
добавок, или виноматериалов, влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц от 10 до 15 тысяч ру-
блей, на юридических лиц - от двухсот до 
трехсот тысяч рублей. Розничная прода-
жа алкоголя несовершеннолетнему вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан от 30 до 50 тысяч рублей, 
на должностных - от 100 до 200 тысяч  

рублей, на юридических лиц - от 300 до 
500 тысяч рублей.

Кроме того предусмотрена и уголов-
ная ответственность по статье 171.3 

 Кадр из фильма «Самогонщики».  
Режиссёр Леонид Гайдай, авторы сценария 

Леонид Гайдай, Константин Бровин.
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- Олег Федорович, вы ко-
ренной тагильчанин? 

- Да, я родился в Нижнем 
Тагиле. Окончил школу №32 в 
1972 году и поступил в Москов-
ский государственный педаго-
гический институт иностранных 
языков имени Мориса Тореза 
– это был ведущий лингвисти-
ческий вуз Советского Союза. 
В 1977 году окончил факультет 
немецкого языка, получив ква-
лификацию «Преподаватель не-
мецкого и английского языков». 
Более трех лет преподавал в 
своем институте, затем отслу-
жил в армии и вернулся в Тагил. 

В нашем вузе работаю с 
1983-го, в этом году исполни-
лось 39 лет. С 1996 года – декан 
факультета иностранных язы-
ков, директор института фило-
логии и массовых коммуника-
ций в составе нашей социаль-
но-педагогической академии. 
Сейчас – декан ФФМК. Получа-
ется, что 26 лет помимо препо-
давательской работы осущест-
вляю еще и административную. 

- Расскажите, пожалуйста, 
историю вашей семьи. Кто и 
как повлиял на то, что заин-
тересовались иностранными 
языками? 

- Семья прямого отношения 
к иностранным языкам не име-
ет. Мама и папа, Евгения Алек-
сандровна и Федор Алексее-
вич, окончили горно-металлур-
гический техникум, трудились 
всю жизнь на НТМК. Папа был 
начальником газоспасательной 
службы, мама работала в управ-
лении комбината. Старшая се-
стра Лариса окончила факуль-
тет иностранных языков Нижне-
тагильского пединститута, была 
Ленинской стипендиаткой, по-
лучила красный диплом и стала 
учителем немецкого и англий-
ского языков. Наверное, ее при-
мер сыграл определенную роль. 
Но в основном на мой выбор по-
влияла 32-я школа. У меня была 
замечательная учительница Ама-
лия Ивановна Больдт. Сейчас жи-
вет в Германии, в декабре ей ис-
полнилось 98 лет. Этот человек 
учил меня со 2-го по 10-й класс 
и повлиял на мое решение. 

- Опишите развитие фа-
культета иностранных язы-
ков, его популярность и пре-
стижность. 

- Учителей иностранных язы-
ков в тагильском пединституте 
начали готовить с конца 50-х го-
дов. Одним из старейших был 
факультет русского языка и ли-
тературы. Там создали секцию 
иностранных языков, на кото-

рой велась подготовка учителей 
русского и иностранного. 

В 1967 году официально было 
сформировано самостоятель-
ное структурное подразделе-
ние – факультет иностранных 
языков. Первым деканом стал 
Николай Донович Кушнир. 

В 90-е, когда в стране было 
тяжелое экономическое положе-
ние, ректор Владимир Иванович 
Смирнов говорил, что вуз выжи-
вает за счет иняза: поступало 
много тех, кто самостоятельно 
оплачивал свое обучение. 

Благодаря Владимиру Ива-
новичу (выпускнику тагильского 
иняза) в 2003 году вуз был пре-
образован в социально-педаго-
гическую академию. В 2004 году 
одними из первых в стране пе-
решли на подготовку бакалавров. 

Спустя три года был создан 
институт филологии и массовых 
коммуникаций. Я стал директо-
ром. Было три факультета – ино-
странных языков, филологиче-
ский и массовых коммуникаций, 
который пользовался огромной 
популярностью. 

В 2013 году все институты 
академии преобразовали в фа-
культеты, в структуре ИФМК 
упраздняются ФИЯ, ФЛФ и 
ФМК. Так появился факультет 
филологии и массовых комму-
никаций, затем переименован-
ный в факультет филологии и 
межкультурной коммуникации. 

- Как вы оцениваете уро-
вень знаний нынешних аби-
туриентов? 

- Принимаем по результатам 
ЕГЭ, то есть мы даже не видим 
поступающих. Последние два 
ковидных года абитуриенты по-
дают документы онлайн. В луч-
шем случае видим фотографии 
в пакете документов. Приходит-
ся принимать людей, с которыми 
не общался, не знаешь. Раньше 
кроме вступительных экзаме-
нов проводили предпрофесси-
ональную аттестацию, которую 
придумал В.И. Смирнов (много 
лет спустя министерство обра-
зования при приеме абитуриен-
тов ввело учет индивидуальных 
достижений – некий аналог того, 
чем мы занимались уже за мно-
го лет до этого). Сидела комис-
сия, состоящая из декана и за-
ведующих кафедрами, абитури-
енты по очереди заходили. Мы с 
ними знакомились, спрашивали, 
кто такие, почему пришли к нам. 
Сейчас, можно сказать, берем 
«кота в мешке». 

Уровень разный, конечно. 
Если брать чисто языковые зна-
ния, то - удовлетворительно. 

Печалит, что не все мотивиро-
ваны к изучению иностранного 
языка. Есть поступающие в вуз 
осознанно. Но некоторые при-
ходят, словно принося себя нам 
в подарок: мы пришли, а осталь-
ное – ваше дело. На инязе так 
невозможно учиться. 

- Олег Федорович, почему 
в промышленном городе нуж-
ны люди с хорошим знанием 
иностранных языков? 

- Ученые давно доказали, что 
ничто так не развивает мозговую 
деятельность, как изучение ино-
странных языков. Не зря сегод-
ня говорят о вторичной языковой 
личности: изучение иностранных 
языков предполагает и знаком-
ство с нравами, обычаями, куль-
турой и историей стран, язы-
ки которых изучаешь, помогает 
установлению и развитию кон-
тактов, взаимодействию культур 
– межкультурной коммуникации. 

В промышленном городе, 
если взять НТМК, УВЗ, Урал-
химпласт, Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов, не 
говоря уже о Верхнесалдинском 
металлургическом производ-
ственном объединении, – все 
службы переводчиков укомплек-
тованы практически только на-
шими выпускниками. 

- Сколько студентов сейчас 
обучается у вас? 

- На моем факультете обуча-
ются 320 человек на дневном 
отделении. Есть заочное отде-
ление - около 50 студентов. Они 
изучают в течение 4,5 лет только 
английский язык. Всего пример-
но 370 студентов. 

- В последнее время гово-
рят о нехватке в школах учи-
телей иностранных языков. В 
чем видите причину? 

- Некоторых может не устраи-
вать заработная плата. Система 
образования поменялась. Теперь 
нужно писать много зачастую 
никому не нужных документов. 
Перемещен акцент от работы с 
детьми на бумаготворчество. 

В сфере иностранных язы-
ков можно найти себя в частных 
лингвистических школах и цен-
трах. Наши инязовцы тоже там 
работают. 

По отчетам о трудоустрой-
стве отслеживается тенденция: 
каждый год все больше выпуск-
ников идут работать в школу. 
Может, понимают, что время не 
очень простое, а учебное заве-
дение – это социальная сфера, 
бюджетная, более защищенная. 
С той же самой частной школой 
очень легко можно прогореть. 
Процентов 80 наших выпускни-

ков идут в государственные ОУ.
- Как складывается их ка-

рьера, с кем поддерживаете 
связь? 

- По-разному. К примеру, Алек-
сандр Михайлович Стрельников. 
Он – «англичанин», его учеба и 
профессиональное становление 
проходили на моих глазах. Окон-
чил лицей №75 при нашем вузе, 
поступил на иняз – английский и 
французский языки. После окон-
чания института остался рабо-
тать у нас, защитил кандидатскую 
диссертацию, получил ученое 
звание доцента, заведовал кафе-
дрой немецкого и французского 
языков. Потом перешел работать 
в МБОУ СОШ №32. Сейчас - за-
меститель директора школы по 
научной работе, руководитель 
муниципального ресурсного цен-
тра по иностранным языкам Ниж-
него Тагила.

Есть такой легендарный че-
ловек – выпускник начала 90-х 
годов Александр Анатольевич 
Столяров. Когда в 90-е годы 
НТМК начал тесно сотрудни-
чать с немцами и австрийцами, 
создал отдел переводчиков, был 
его руководителем. Уже много 
лет живет в Австрии и занимает-
ся переводами, менеджерской 
деятельностью, часто приез-
жает на ЕВРАЗ. Это мой ученик 
еще из 32-й школы, я немного 
там преподавал параллельно 
с работой в вузе. Он потом го-
ворил, что благодаря мне по-
шел на иняз. Сейчас - это очень 
успешный специалист. 

Недавний выпускник – Ва-
силий Александрович Кощеев. 
Пять лет назад окончил иняз, по-
том магистратуру. Три года ра-
ботает в 32-й школе и буквально 
в феврале вернулся с годовой 
стажировки из ФРГ, где в гимна-
зии преподавал немецкий язык. 

Его жена Наталья работает 
учителем английского языка в 
школе №5. Она из семьи Гори-
ных, где отец Владимир Сергее-
вич окончил иняз и сейчас руко-
водит службой переводчиков на 
НТМК. Мать Елена Васильевна - 
тоже выпускница иняза, работа-
ет замдиректора школы №5. 

Выпускники живут не только 
по всей России – в Екатеринбур-
ге, Санкт-Петербурге, Москве 
и других крупных городах, но и 
в других странах. Часто получа-
ют второе высшее образование, 
оканчивают переводческие эко-
номические, юридические фа-
культеты и успешны в своей про-
фессиональной карьере.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� 25 мая - День филолога

Путь  
к успеху

Олег РОДИН известен многим тагильчанам как декан 
факультета филологии и межкультурной коммуникации 
Нижнетагильского государственного социально-педа-
гогического института (НТГСПИ). Когда была студент-
кой иняза, он казался нам с сокурсниками недосяга-
емым, очень строгим руководителем. Спустя десять 
лет после выпуска, в качестве корреспондента «ТР», 
мне удалось побеседовать с Олегом Федоровичем и 
узнать факты его биографии, а также изменения, кото-
рые произошли в вузе за последнее время. 

В канун Дня Победы VIII 
городской фестиваль 
«Виноградная косточ-
ка», посвященный твор-
честву Булата Окуджавы, 
прошел в школе №32, где 
учился бард и поэт-фрон-
товик. 

Фестиваль не проводился 
два года из-за пандемии коро-
навируса, поэтому в этом году 
участники с особым воодушев-
лением отнеслись к подготов-
ке. В актовом зале собрались 
почти 100 участников из 18 
школ города.

Со сцены часто звучали 
пронзительные слова песен: 
«Ах, война, что ж ты сдела-
ла, подлая…», «Бери шинель - 
пошли домой». А в аудиториях 
ребята, принимавшие участие 
в номинации «Декламация», 
читали стихи поэта-фронто-
вика.

– Мне кажется, в это осо-
бенное время, исполняя про-
изведения Окуджавы, ребята 
испытывают особую гордость 
за Россию. Нас не сломить, 
– отмечает директор школы 
№32 Галина Масликова. – Не 
раз сегодня мы слышали всем 
известные строчки: «И значит, 
нам нужна одна победа, одна 
на всех – мы за ценой не по-
стоим».

Пятиклассник школы №58 
Иван Коршунов дебютировал 
на «Виноградной косточке».

О конкурсе мама мальчика 
Надежда Михайловна узнала 
из «Тагильского рабочего» в 
2019 году.

Решили принять участие, 
поскольку Ваня не раз стано-
вился призером школьных и 
районных конкурсов чтецов. 
Выбрали стихотворение «Как я 
сидел в кресле царя» о Павле I. 
Выучил и отрепетировал. Тре-
нировался с мамой.

Чтобы усилить впечатление, 
добавили аксессуары – корону 
и зеркало.

И в а н  с т а л  о б л а д а т е л е м 
Гран-при. Он выступил на гала-
концерте всероссийского фе-
стиваля «Возьмемся за руки, 
друзья…»

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ШКОЛЫ №58.

�� после события

«И слова, 
и пули…»

Иван Коршунов.
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�� афиша

И «День», и «Ночь»
Вчера, 18 мая, был про-

фессиональный праздник 
у нескольких сотен тагиль-
чан – Международный день 
музеев. А послезавтра, в 
субботу, 21 мая, тысячи 
детей и взрослых станут 
участниками акции «Ночь 
музеев» и пойдут на экс-
курсии и выставки.

В Нижнем Тагиле програм-
ма акции, как обычно, очень 
насыщенная и рассчитана 
на десять часов – с 14.00 до 
00.00. В общем списке на 21 
мая более двух сотен инте-
ресных встреч и занятий для 
детей и взрослых. 

Например, музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» от-
кроет 13 площадок, на кото-
рых пройдут 186 мероприятий. 
Общая тема – «Точка отсчета». 
Организаторы предложат всем 
желающим задуматься: «Точка 
отсчета. Какой она была в рож-
дении Нижнего Тагила, что ста-
ло первым в создании заводов, 
с чего начинали великие рус-
ские изобретатели Черепано-
вы, что стало отправной точкой 
в творчестве тагильских писа-
телей, как зарождались народ-
ные промыслы? Какая она, точ-
ка отсчета 300-летней истории 
Нижнего Тагила?» 

В музее изобразительных 
искусств тоже откроются сра-
зу несколько площадок с экс-
курсиями, выставками, твор-
ческими встречами, концерта-
ми, мастер-классами… Здесь 
будут и авторская музыка, и 
самобытная народная культу-
ра, и «Ку-ку театр», и кабинет-
ное искусство, и специальный 
гость – московский художник и 
реставратор Ирина Левашева. 

Подробные программы ак-
ции есть на сайтах музеев и в 
их группах в социальных се-
тях. Перед посещением обя-
зательно уточните, во сколько 
начинается выбранное вами 
мероприятие и какие у него 
возрастные ограничения.

Кстати, в Свердловской об-
ласти «Ночь музеев» проходит 
уже десять лет, ее участниками 
стали десятки населенных пун-
ктов, а на тематическом сайте 
можно посмотреть программу, 
чтобы съездить на понравив-
шиеся встречи и экскурсии в 
Екатеринбург, Арамашево, Ас-
бест, Висим или Кушву. 

Сегодня, 19 мая, в кино-
театре «Красногвардеец» 
начинается киномарафон, 
посвященный искусству. 
Впервые к акции «Ночь му-
зеев» подключается кино-
театр и предлагает тагиль-
чанам особую зрелищную 
программу.

С 19 по 25 мая киноманы 
смогут увидеть три докумен-
тальных фильма: «Музеи Ва-
тикана» (0+), «Рафаэль: принц 
искусства» (12+) и «Климт и 
Шиле: Эрос и Психея» (18+). 
Первый рассказывает об уни-
кальных произведениях из му-
зеев Ватикана и подходит для 
семейного просмотра. Второй 
оценят поклонники ренессан-
са и увидят около 20 выста-
вочных локаций с нескольки-
ми десятками произведений 
искусства. Третий фильм - 
музейное шоу Микеле Малли, 
сочетание современных тех-
нологий и богатейших собра-
ний Альбертины, Бельведера, 
Музея истории искусств и Му-
зея Леопольда. 

Людмила ПОГОДИНА.

Присвоение статуса «До-
стояние Среднего Урала» 
должно поспособствовать 

сохранению и развитию куль-
турно-исторического потенци-
ала Свердловской области, по-
пуляризации ее уникальности и 
самобытности среди субъектов 
Российской Федерации. 

Бланк заявки и полный спи-
сок номинантов есть на сайте 
общественной палаты Сверд-
ловской области. Здесь же мож-
но узнать, что заявку от тагиль-
чан подал Борис Соколов, пре-
зидент Союза «Торгово-про-
мышленная палата». Он пред-
ложил для присвоения почетно-
го звания «Достояние Среднего 

Урала»: ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комби-
нат», АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф.Э. Дзержин-
ского», горно-металлургический 
колледж имени Е.А. и М.Е. Чере-
пановых, нижнетагильскую ла-
ковую роспись по металлу и, ко-
нечно, музей-завод, входящий в 
состав музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал». 

Выбор для жюри будет слож-
ным, все кандидаты достойные. 
Среди соперников тагильчан 
Верхотурский кремль и волей-
больный клуб «Уралочка», Ир-
битская ярмарка и Уральский 
государственный академиче-

ский русский народный хор, 
река Каква и Березовский руд-
ник, гора Качканар и природный 
парк «Оленьи ручьи», и многие-
многие другие…

Тагильские подносы 
в мэрии

А пока областное жюри опре-
деляется с выбором «Достояний 
Среднего Урала», в Нижнем Та-
гиле продолжают организовы-
вать выставки своих мастеров. 
Одну из них тагильчане и гости 
города уже могли увидеть в фойе 
третьего этажа здания админи-
страции города. Здесь предста-
вили произведения художники 

творческого объединения та-
гильских мастеров «Квартет».

На стенах разместились 50 ла-
ковых подносов разных форм и 
расцветок, созданные художника-
ми и педагогами Сергеем Весел-
ковым, Верой Полевой, Еленой 
Отмаховой и Нэлли Кошкиной. 

Это тагильские розы и рябин-
ка, сирень и птицы, натюрморты 
и копийные работы, трафаретная 
роспись… «Квартет» существует 
более десяти лет, и его участники 
с гордостью говорят, что у каждо-
го есть свой творческий почерк, 
но при этом они учатся друг у 
друга, обмениваются опытом.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Достояние Среднего Урала»

Пять номинантов – наши
30 мая завершается конкурс по присвоению обществен-
ного статуса «Достояние Среднего Урала», объявленный 
в феврале общественной палатой Свердловской обла-
сти. В списке номинантов более 50 местных достопри-
мечательностей из различных городов и сел, в том чис-
ле пять – из Нижнего Тагила.

 «Две ящерки» Сергея Веселкова.  «Уральская рябинка» Веры Полевой.

И вот открывается зана-
вес, начинается феерия 
красок, взрыв эмоций, 

праздник танца.
 Так свой 10-летний юбилей 

отметила студия «Мусагет». 
Двухчасовой концерт прошел на 
одном дыхании. Зал рукоплескал 
и малышам, и детям постарше, 
и выпускникам студии, которые 
пришли поздравить наставни-
ков, и взрослым танцорам.

 Главные «виновники» празд-
ника – это наставники студии 
танца «Мусагет» Наталья и Алек-
сандр Ершовы. Наталья – худо-
жественный руководитель, соз-
датель и вдохновитель, Алек-
сандр – педагог-хореограф.

 Наставница с детства зани-
малась бальными танцами. Мож-
но было только позавидовать ее 
упорству в освоении этого искус-
ства. Маленькая Наташа не дава-
ла расслабиться маме – в любую 
погоду, несмотря на усталость, 
настаивала везти ее в другой ко-
нец города на занятия. Уже тогда 
были победы в городских и меж-
дународных конкурсах благода-
ря Наташиному характеру. После 
школы она окончила факультет 
сценических искусств в НТГСПА, 
стала бакалавром художествен-
ного образования по профилю 
«хореографическое искусство». 
В академии встретила Сашу, ко-
торый учился на курс старше. 
Какое-то время вела занятия в 

другом коллективе. А в 2012 году 
решила открыть свою студию. 
Назвала ее «Мусагет», что с гре-
ческого означает «повелитель 
муз» - одно из имен Аполлона. 
Наталья Николаевна – трижды 
обладательница приза «Лучший 
балетмейстер» в Нижнем Тагиле, 
Ярославле и Санкт-Петербурге.

 Александр Игоревич раньше 
выступал в танцевальных кол-
лективах «Модерн», «Околица» 
и «Харизма». Сейчас – солист 
ансамбля песни и танца и помо-
гает супруге. Он незаменим как 
балетмейстер-репетитор. Явля-
ется талантливым танцором, что 
и продемонстрировал на сцене 
в дуэте «Саша и Наташа». Пара 
прекрасно смотрится на сцене, 
зрители оценили их номера бур-
ными аплодисментами.

 На данный момент в студии 
танца «Мусагет» занимаются че-
тыре детские группы: самые ма-
ленькие – «Подготовишки», за-
тем – группа «Орион», постар-
ше – «Амурчики», подростки – 
«Мусаденс». А также есть груп-
пы для взрослых: Latino solo, 
где дамы зажигают под ритмы 
самбы, ча-ча-ча, румбы, джай-
ва, а более взрослые танцоры - 
«Большой вальс» – танго и валь-
са. Всех восхитил их танец, гля-
дя на который понимаешь, что 
60-70+ - далеко не повод сидеть 
на скамеечке, можно радовать-
ся жизни и радовать других.

 Сейчас танцевальная семья 
насчитывает 150 человек. Пред-
ставляете? Каждый ощущает на 
себе заботу и внимание педа-
гогов. От трех лет до 70 – все 

�� юбилеи

«Мусагет» – в десятку!
благодарны им. Поздравления, 
подарки и цветы бесконечным 
потоком лились на сцену весь 
вечер.

 Выпускники тоже порадова-
ли выступлением. Они не забы-
вают свою студию, с удоволь-
ствием откликаются на любые 
просьбы руководителей, при-
ходят в гости и даже – на прак-
тику, как Виктория Девяшина. 
Сейчас она учится на третьем 
курсе Свердловского колледжа 
искусств и культуры (СКИиК) на 
хореографа.

 Танцоры «Мусагета» были в 
ударе. Показали все, на что спо-
собны. Были завораживающие, 
нежные танцы под «парижскую» 
музыку. Были – задорные. Были 
очень серьезные композиции 
о военном времени. Зрители 
с воодушевлением встречали 
стилизованные народные пля-
сы, ритмичные современные 
постановки.

 На счету коллектива множе-
ство наград. Первые места на 
конкурсах в Ярославле – «Вдох-
новение Золотого кольца», Ка-
зани – «Слияние культур. Хо-
реография и театр», Санкт-
Петербурге – «Вдохновение», 
Москве – «Звезды столицы». 
Недавно в Нижнем Тагиле про-
шел Международный конкурс 
творчества и искусства VinArt, 
где мусагетики заработали ди-
пломы лауреатов I и II степени. 
В апреле «Мусагет» принял уча-
стие в 178-м Международном 
фестивале-конкурсе «Адмирал-
тейская звезда» в Екатеринбур-
ге и забрал все призовые ме-
ста! А группа «Мусаденс» - еще 
и Гран-при за танец «Мурашки».

Ирина ФИРСОВА.
ФОТО МАРИИ ТЕРЕХОВОЙ.

Танец «Валенки» группы «Орион».

14 мая. В «Юбилейном» полный зал гостей. У всех 
отличное настроение, ведутся оживленные беседы. 
Третий звонок, гаснет свет, наступает тишина…
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�� 100 лет пионерии

«Я теперь вспоминаю,  
Сегодня, 19 мая, исполняется 100 лет со дня основания 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина  

�� экспресс-опрос

Всегда готов!
К 100-летию пионерии «ТР» собрал добрые истории тагильчан о детстве в красных галстуках

Экс-начальник п/л «Уральский огонек», экс-
директор школы № 21 Людмила БАРАГУЗИНА (88 лет):

- Мне пришлось более 25 лет работать с пионери-
ей. После окончания педучилища нас с Черноголовой 
Ветой Васильевной направили старшими вожатыми в 
школу № 33.

А потом - пионерские лагеря: отрядной вожатой в 
«Березки», старшей вожатой в «Баранчинский бере-
жок» и 15 лет начальником лагеря «Уральский огонек».

   Пионерский слет, звонкий горн, походы в лес, при-
вал с задорной песней, огни костров взлетали выше 
крон. Казалось, быть не может интереснее. А дружба 
сплачивала ребят и согревала их сердца.

   С большим удовольствием я поздравляю всех ве-
теранов пионерского движения, всех пионеров нашего 

времени с веселым, задорным, красногалстучным юби-
лейным праздником 100-летия советской пионерии, но-
сившей имя В.И. Ленина.

   У ветеранов-пионеров этот разноголосый, звонкий, 
могучий отряд останется до конца своих дней. Прекрас-
ное было время!

Пусть в каждом сердце ветерана не угасает этот пи-
онерский огонек! Будьте всегда в строю здоровыми и 
счастливыми!

Людмила ЗАСТОЛЬСКАЯ, методист городской 
станции юных натуралистов: 

 - Пионерия для меня фактически стала путевкой в 
жизнь. Я вступила в ряды пионеров в 1951 году, когда 
училась в третьем классе. 

Пионерская жизнь казалась очень интересной и на-
сыщенной. Школа, по существу, выступала культур-
ным центром нашего небольшого поселка. На хоро-
шем счету была художественная самодеятельность 
школьников. К каждому празднику мы готовили кон-
церты, которые проводили в местном клубе. У нас 
был неплохой хор, ставили танцы, читали стихи. 

Много внимания уделялось спорту. Практически не 
имея спортивного  инвентаря, устраивали различные 
соревнования между пионерскими отрядами. Осо-
бенно популярны были волейбол и шахматы. По ве-
черам бегали в школу на репетицию или тренировку. 

Осенью работали в соседних колхозах на уборке 
урожая. Совместная работа  помогала сплотиться, 
лучше узнать друг друга. Обычным делом было са-
мообслуживание: мы проводили ежедневную уборку 
в классе, зимой чистили школьный двор от снега, по-
могали готовить школу к началу учебного года и мно-
гое другое.

При вступлении в комсомол давали комсомольские 
поручения. Так я стала работать отрядной вожатой. 
По окончании школы, как одну из лучших, меня на-
правили по путевке райкома комсомола в соседний 
поселок работать старшей пионервожатой. 

Я была очень увлечена работой. В пионерской дру-
жине создали тимуровскую команду, помогали по-

Воспоминания уносят в прошлое, когда отмечали очередной День рождения пионерии. В 
школьном актовом зале становилось светлее от белоснежных рубашек и алых галстуков. На 
торжественной линейке начищенные до блеска горны выводили сигнал: «Слушайте все!» 
Под призывную дробь барабана раздавалась команда: «Равнение на знамя!» Замирали ре-
бячьи ряды, застывали поднятые в салюте руки. Это незабываемая, светлая и добрая стра-
ница детства советских школьников.

Красногалстучная пионерия 
наряду с вождем пролетариа-
та Лениным, улыбкой Гагарина, 
серпом и молотом была одним 
из самых узнаваемых символов 
СССР. Большинство россиян, те, 
кому сегодня за 40, с теплотой 
вспоминают дни своего детства, 
когда статус пионера был пред-
метом огромной гордости: «Пи-
онер – всем ребятам пример!» 
Когда ярко-красный галстук слу-
жил священным символом всего 
движения. Кстати, красный цвет в 
советской символике олицетво-
рял кровь, пролитую во имя рево-
люции, а каждый конец галстука 
обозначал: коммунисты, комсо-
мольцы, пионеры.

Дата 19 мая памятна не толь-
ко многим вожатым, наставни-
кам детских движений, и по сей 
день работающим в детских ор-
ганизациях, она дорога людям 
старшего поколения, детство и 
юность которых были пионер-
скими.

Связали два поколения
В парке советской скульпту-

ры Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств про-
шла акция «Пионерский при-
вет», посвященная 100-летию 
Всесоюзной пионерской орга-
низации. Организаторам ее – 
городскому Дворцу молодежи 
– удалось связать два поколе-
ния тагильчан – красногалстуч-
ных 70-80-х годов и сегодняш-
них школьников.

Алла Шарафутдинова 27 
лет проработала педагогом до-
полнительного образования в 
городском Дворце творчества 
юных. Кому, как не ей, знать о 
тагильских пионерах.

- С пионерской организацией 
меня связывают самые светлые 
воспоминания, - делится Алла 
Зиннуровна. – Принимали меня, 
четвероклассницу школы № 6, в 
ряды пионеров 22 апреля у па-
мятника Ленину, что напротив 
горсовета. Помню, был очень 
большой праздник, много наро-
да, торжественно.

А вы знаете, какая была тра-
гедия, когда ученика исключа-
ли из пионеров? Одноклассни-
ку лишиться красного галстука 
– это позор. Правда, наказание 

длилось недолго, месяц-два, и 
школьник вновь становился чле-
ном отряда. За что исключали? 
За плохое поведение, за двой-
ки, за то, что не пришел вовре-
мя на помощь товарищу. Мы, 
пионеры, были одной семьей. 
На первом месте всегда была 
дружба. 

Помню многочисленные пио-
нерские праздники – слеты, ли-
нейки, сдачу рапортов, вынос 
знамени под горны и барабаны. 
А еще сбор макулатуры, метал-
лолома, смотр строя и песни, 
«Зарница»…

- Как вы считаете, сегод-
няшним детям не хватает та-
кой организации?

- Конечно. Нужна детская 
организация, не обязательно 
именно пионерская, но которая 
бы объединяла ребят, призыва-
ла к добрым делам и поступкам, 
воспитывала в них решитель-
ность и любовь к своей стране.

Татьяна Ефимовна Розина:
- С пионерией меня связыва-

ет многое – это школа, педин-
ститут, работа вожатой в пио-
нерских лагерях. То время вспо- Дмитрий Тимофеев.

Людмила Застольская принимает рапорт председателя 
совета дружины. 
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как песню…»
минается с особой теплотой. До 
сих пор мои подопечные меня 
помнят, до сих пор встречаем-
ся. Один из них – Вадим Рауд-
штейн. Лагерь «Косачи» на Ва-
гонке. Он у меня в отряде был. 
Что могу сказать: идеальный 
пионер, оформлял стенгазету, 
всегда активный, принимал уча-
стие во всем.

- Сейчас можете произне-
сти клятву пионера?

Тут же обе хором:
- «Пионер, к борьбе за дело 

Коммунистической партии будь 
готов!» Отзыв: «Всегда готов!»

- А торжественное обе-
щание пионера кто-нибудь 
вспомнит? 

И опять все хором:
- «Я, вступая в ряды Всесо-

юзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Лени-
на, перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю: го-
рячо любить свою Родину, жить, 
учиться и бороться, как завещал 
великий Ленин, как учит Комму-
нистическая партия, всегда вы-
полнять законы пионеров Со-
ветского Союза».

Александра Ефимовна Со-
ломатова:

- Вступила в пионеры в тре-
тьем классе. Школа №1 имени 
А.С. Пушкина в городе Верхней 
Салде. Принимали нас 19 мая, 
в День рождения пионерии. Это 
проходило торжественно – на 
улице перед памятником вели-
кому поэту: знамена, горны, ба-
рабаны. И алый галстук на гру-
ди.

- Ведь был какой-то осо-
бый способ глажки пионер-
ского галстука?

- Да, да: сначала смачивали 

его водой, а потом по мокрому 
материалу проходились горя-
чим утюгом. Галстук получался 
идеальным. Стирать и гладить 
приходилось часто: во время 
перемены в школьной столовой 
почему-то концы галстука часто 
оказывались в супе.

Пионеркой была активной – 
и председателем отряда, и чле-
ном совета дружины. Хочу ска-
зать, что пионерское детство 
осталось со мной на всю жизнь. 
Стала учителем, в Нижнем Таги-
ле работала школе, в 1983 году 
пришла в городской Дом пио-
неров методистом по пионер-
ской работе, затем переехали в 
ГДДЮТ, была заведующей цен-
тром детского движения, орга-
низация ЮНТА тоже была созда-
на при моем участии.

- Как отвлечь сегодняшних 
ребят от гаджетов, чтобы они 
были такими же активными, 
как вы, чтобы глаза горели?

- Не знаю, могу только одно 
сказать: бедные дети, очень их 
жалко. У нас было общение, тру-
довые дела, была дружба, было 
все. 

Акция «Пионерский привет» 
в парке советской скульпту-
ры стала своего рода мости-
ком между двумя поколениями 
активных и творческих людей. 
Младшее поколение представ-
ляли ребята из «Российского 
движения школьников».

У Дмитрия Тимофеева, уча-
щегося торгово-экономическо-
го колледжа, на груди красный 
галстук.

- Что связывает вас с крас-
ным галстуком?

- В первую очередь, для меня 
это символ выпускного – скоро 

выпускаюсь из своего колледжа, 
- говорит молодой человек. – А 
еще мне очень интересно оку-
нуться в советскую тему. О пио-
нерии знаю не настолько много, 
как хотелось бы. Знаю, что это 
группа молодых людей, кото-
рые выполняли свои обязанно-
сти в советское время. Думаю, 
что сегодня узнаю о пионерах 
больше.

Яна Керженцева, пред-
седатель местного отделе-
ния «Российского движения 
школьников»:

- В Нижнем Тагиле движение 
появилось в 2019 году. Сегод-
ня оно насчитывает 3500 чело-
век – учащихся всех тагильских 
школ от 8 до 17 лет. Нижний Та-
гил всегда был оплотом детского 
движения, несмотря на то, что со-
ветская пионерия канула в Лету 

30 лет назад. Но в нашем городе 
появилась детская организация 
ЮНТА, игра «Я – тагильчанин», а 
затем они влились в «Российское 
движение школьников».

Мы мечтаем, чтобы наше 
движение охватило всех та-
гильских школьников, потому 
что у нас интересно, мы вобра-
ли в себя то лучшее, что было у 
пионеров СССР. Вся работа дет-
ского движения города построе-
на на поисковой работе, истори-
ческой, дети слушают рассказы 
бабушек и дедушек, родителей 
об их детстве, пересматривают 
семейные альбомы, знакомятся 
с пионерской атрибутикой.

- Что нужно делать, чтобы 
детей увлечь, заинтересо-
вать, оторвать от экранов те-
лефонов?

- Здесь очень много рабо-

ты. Брать за руку, вести за со-
бой, вместе играть, марширо-
вать, репетировать, петь, идти 
в поход, объединять. Соеди-
нять в команды, слушать, брать 
их идеи и трансформировать с 
воспитательной точки зрения. 
Ведь настоящую детскую друж-
бу, которая рождается в коллек-
тиве, ничем не заменишь. Друж-
ба – это когда глаза в глаза, а не 
текст на экране смартфона: се-
годня дружим, а завтра отпи-
сались. Это когда рука в руке, 
когда вместе песни поешь, ког-
да подарки друг другу даришь, 
когда вместе проводишь сво-
бодное время. И, конечно же, 
дружба – это большая ответ-
ственность.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

жилым людям, собирали макулатуру, отправлялись 
в походы, заняли I место в районном смотре художе-
ственной самодеятельности. Тогда окончательно по-
няла, что педагогика – это мое. Потом поехала по-
ступать в пединститут. Окончила химико-биологиче-
ский факультет и 47 лет работала преподавателем в 
родном вузе.

Вся моя жизнь связана с детьми. И главной отправ-
ной точкой стала пионерия. Пионерская организация 
воспитала меня как активного человека. Мне 80 лет, 
а я все еще хожу со школьниками в походы, участвую 
в экспедициях. Призвание к педагогической работе 
проявилось в пионерские годы и прошло красной ни-
тью через всю жизнь. 

Галина СОКОЛОВА, ветеран тагильской журна-
листики: 

 - Пионерское детство с походами, сбором маку-
латуры и металлолома оказалось первым жизнен-
ным опытом, который весьма пригодился. На первом 
курсе Свердловского пединститута нашла классную 
подработку: меня на полставки взяли пионервожа-
той. Достала свой старый галстук и... вернулась в 
детство. Каждое мероприятие - приключение. На-

пример, «Зарница» проходила в «собачьем парке» на 
улице Зари, поэтому перед ее проведением устроили 
со старшеклассниками субботник по уборке «мин». А 
при сборе макулатуры ввели талончики с зелеными 
листиками. Класс, собрав 60 кг, «спасал дерево». На-
собирали 2 тонны - на хорошую аллею. Школа впер-
вые за многие годы выполнила план по сдаче втор-
сырья (тогда взрослые не любили отдавать детям га-
зеты, сдавали их сами на книжные талоны). В моей 
трудовой книжке осталась запись «Объявлена благо-
дарность за организацию сбора макулатуры в течение 
1979-1980 учебного года». 

Светлана ДЕМУШКИНА, 47 лет, психолог:

 - Чтобы понять, чем занимались пионеры, доста-
точно прочитать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда». Как и герои книги, мы часто помога-
ли пожилым людям: покупали продукты, носили воду, 
трудились по хозяйству. Кроме того в обязательном 
порядке сдавали макулатуру, металлолом, шефство-
вали над младшими классами, общались с ветерана-
ми и учили наизусть клятву пионера. Да, торжествен-
ное обещание должен был знать каждый. На линейке, 
посвященной принятию в пионеры, стояла в первом 
ряду. И так гордилась! Тогда это было очень почетно. 
Отчетливо помню «красный день календаря» - 7 ноя-
бря. Празднование Дня Великой Октябрьской социа-
листической революции всегда проходило масштаб-
но: стихи, песни, танцы, сценки и т.д. В один год на 
таком мероприятии меня переодели в работницу за-

вода и заставили выйти на сцену. Я, конечно, очень не 
хотела – комбинезон, в который меня нарядили, был 
громоздким и некрасивым, но сказали надо - значит 
надо.

Нина ТИТОВА, председатель общественной па-
латы Нижнего Тагила:

Тогда я была Солодкова. На фото мне 11 лет, я член 
совета дружины им. Гагарина школы №3, поэтому гал-
стук был с голубой окантовкой.  С тех пор общественная 
работа меня преследует…

Экспресс-опрос провели Антон ИСАЕВ,  
Ольга ДАЙБОВА, Ирина ПЕТРОВА,  

Михаил КОЗИН.

Алла Шарафутдинова и Татьяна Розина.

Две Гали-пионерки, слева - Соколова, справа - ее подруга 
Рычкова. 



�� коротко

ГИРЕВОЙ СПОРТ. Спортсмены клу-
ба «Талипыч» Дворца национальных 
культур представляли Нижний Тагил на 
открытом турнире «Кубок Победы» в Ки-
рове. Соревновались атлеты из 11 реги-
онов страны.

Наша команда заняла общее второе 
место, уступив только сборной Кирова. 
В личных турнирах практически все та-
гильчане завоевали «золотые» медали.

За команду «Талипыч» выступали: 
тренер Родион Нургалиев, семья Рябо-
вых: мама Анастасия и дети – Алина и 
Сергей, Игорь Магамуров, Никита Не-
стеренко, Никита Гавриллин, Валерий 
Конанков, Кирилл Мацюк, Андрей Гряз-
нов, Надежда Шувалова, Вера и Любовь 
Рыжковы.

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ТАЛИПЫЧ».

ПЛАВАНИЕ. Воспитанник СШОР 
«Юпитер» Никита Егоров стал «бронзо-
вым» призером первенства России. В 
составе сборной Свердловской области 
он принимал участие в эстафете 4х200 
метров вольным стилем.

ВЕЛОШОССЕ. Евгений Санников и 
Егор Андросенко из СШ №4 отличились 
на всероссийских соревнованиях сре-
ди юношей 15-16 лет в Омске. В много-
дневной гонке они заняли первое и вто-
рое места соответственно. В командной 
гонке сборная Свердловской области 
тоже была сильнейшей.

ФУТБОЛ. В очередном туре чемпиона-
та Свердловской области во второй груп-
пе «Металлург-НТМК» в гостях победил 
березовский «БРОЗЭКС» - 2:1. Голы заби-
ли Никита Вохмянин, в прошлом сезоне 
выступавший за «Уралец-ТС», и Александр 

Захарс. На 80-й минуте соперники оста-
лись вдесятером. Матч оказался богатым 
и на желтые карточки – их было семь.

После трех игр в активе «Металлурга-
НТМК» семь очков. Следующий поеди-
нок он проведет на своем поле 21 мая 
с Faretti FC из Красноуфимска, начало в 
15.00. 

Молодежный «Спутник» завоевал Ку-
бок Победы. В финале он в серии пеналь-
ти одолел команду АО «ХЗ «Планта» - 6:5.

Юные футболисты СШОР «Юпи-
тер» заняли первое место в турнире 
KARFIDOV CUP в дивизионе Олега Ша-
това среди игроков 2014 года. Они полу-
чили право выступить во всероссийском 
фестивале «Большие звезды светят ма-
лым». Второе место у представителей 
Челябинска, замкнули тройку призеров 
спортсмены из Екатеринбурга.

ДЗЮДО. В Екатеринбурге состоя-
лось первенство Свердловской области 
среди юношей и девушек до 18 лет. Вос-
питанники СШОР «Уралец» восемь раз 
поднимались на пьедестал почета.

«Серебряными» призерами стали Ве-
роника Безденежных и Алексей Жарков. 
Третье место в своих весовых категори-
ях заняли Анастасия Созонова, Эвелина 
Удинцева, Кристина Савина, Виолетта 
Семенова, Арсений Шихалеев и Павел 
Пирогов.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Во Дворце ле-
дового спорта прошел межмуниципаль-
ный турнир. Соревновались юные спорт- 
смены из городов Свердловской обла-
сти. Успешно выступили воспитанники 
СШОР «Юпитер».

Победителями стали Елизавета Лабу-
тина (первый спортивный разряд), Ар-
сений Шабалин (второй юношеский) и 
Виктория Вдовина (третий юношеский). 
Вторые места заняли Максим Долгих 
(третий спортивный разряд) и Аделина 
Болотова (третий юношеский). «Бронза» 
у Таисии Иляковой в категории «Юный 
фигурист» и Максима Грекова (третий 
спортивный разряд).

ХОККЕЙ. Владислав Семин при-
вез Кубок Петрова в Нижний Тагил. По-
четный трофей вручается сильнейшей 
команде Высшей хоккейной лиги. 
24-летний защитник тюменского «Ру-
бина» - воспитанник школы по хоккею 
«Спутник». Первым тренером Влади-
слава был Александр Вейнгардт.

В составе молодежной сборной России 
Семин принимал участие в первенстве 
мира 2018 года, привлекался к матчам за 
олимпийскую сборную. В КХЛ выступал за 

магнитогорский «Металлург». В декабре 
2021 года перешел в тюменский «Рубин».

Во Дворце ледового спорта чемпион 
провел мастер-класс для юных хоккеи-
стов из «Спутника-2014». После этого 
каждый сфотографировался с титуло-
ванным земляком и взял автограф.

В составе «Рубина» еще два тагильча-
нина: капитан Александр Осипов и напада-
ющий Вадим Хлопотов, который забросил 
решающую шайбу в финальном матче.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРАЛВАГОНЗАВОДА.
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Семья Рябовых.

Чтобы определить чемпиона 
России, потребовалось про-
вести пять матчей. Три из 

них завершились со счетом 3:2. 
Цифры говорят о накале борьбы.

Решающий поединок состо-
ялся в Калининграде. Уступая по 

партиям 0:2, «уралочки» нашли в 
себе силы и буквально на зубах 
вытащили два следующих сета. 
Увы, на пятый уже не хватило, 
уступили 7:15. 

Тем не менее, «серебро» - 
огромный успех команды, кото-

рая в межсезонье значительно 
обновилась. Сменился и главный 
тренер: легендарный Николай 
Карполь передал руководство 
своему внуку Михаилу. Несмотря 
на это Николай Васильевич по-
прежнему в строю: присутствовал 

на всех матчах финала и в своем 
фирменном стиле поддерживал 
игровой тонус волейболисток.

Мало кто верил в завоевание 
медалей, ведь регулярный чем-
пионат «Уралочка-НТМК» завер-
шила на пятой позиции, до по-

следнего рискуя остаться ше-
стой. Однако в плей-офф коллек-
тив преобразился. В четвертьфи-
нале наш клуб победил «Тулицу», 
которая провела отличный сезон, 
а затем разобрался с мощным 
казанским «Динамо-Ак Барсом».

«Локомотив» стал сильней-
шим клубом России второй год 
подряд. «Уралочка-НТМК» свое 
крайнее «золото» завоевала в 
далеком уже 2005-м. 

�� волейбол

Серебро с золотым отливом

Лучший за последние пять лет сезон волейболистки «Уралочки-НТМК» завершили с «серебряными» медаля-
ми. Соперничество в финале плей-офф с калининградским «Локомотивом» стало, по словам главного тренера 
команды Михаила Карполя, настоящим триллером.

Владислав Семин с юными 
хоккеистами.
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В категории «байдарка-оди-
ночка» обладателем Кубка 
России стал 28-летний Ни-

кита Губенко. Это самый опыт-
ный спортсмен в нашей коман-
де, победитель этапа Кубка мира 
в дисциплине «экстремальный 
спуск». Тагильчанин опередил 
более 70 соперников, в том чис-
ле - первого номера националь-
ной сборной в этой дисциплине 
Павла Эйгеля из Москвы. 

22-летний Дмитрий Лабасов 
занял третье место. В первом 
заезде он показал лучшее вре-
мя, а во втором был только пя-
тым.

«Серебряную» медаль Ни-
кита Губенко завоевал по ито-
гам экстремального спуска. В 
финале его соперниками были 
три представителя Санкт-
Петербурга. Они избрали ко-
мандную тактику и не позволили 
тагильчанину добиться успеха.

В соревнованиях на каноэ-
одиночке вторым стал 23-лет-
ний Дмитрий Храмцов. Опыта и 
титулов ему не занимать – при-
зер чемпионата Европы и мира 
в командной гонке. В этой дис-
циплине за награды боролись 
60 спортсменов.

На первенстве России сре-
ди спортсменов до 24 лет наши 
земляки завоевали два «золо-
та» и две «бронзы». Дмитрий 
Храмцов стал сильнейшим сре-
ди каноистов. 20-летний Алек-
сандр Харламцев замкнул трой-
ку призеров. Дмитрий Лабасов 
- сильнейший в соревнованиях 
на байдарке и третий в экстре-
мальном спуске. Отличное на-
чало сезона!

Подготовили спортсменов 
заслуженный тренер России 
Ольга Гвоздева, Кирилл Салта-
нов и Кирилл Базин. 

ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «УРАЛЕЦ».

�� гребной слалом

Три тагильчанина – 
в национальной 
сборной 

В Окуловке Новгородской области состоялись Кубок 
России и молодежное первенство страны по гребно-
му слалому. Это был отбор в национальную сборную. 
Воспитанники СШОР «Уралец» подтвердили свой вы-
сокий уровень. 

Дмитрий Лабасов и Никита Губенко с тренерами Сергеем Салтановым 
и Ольгой Гвоздевой. 

�� объясняем.рф

Тренировки с бонусом

�� фестиваль

Городской калейдоскоп
Фестиваль «Тагильский 

калейдоскоп» состоялся на-
кануне в Народном парке. 
Праздник,  посвященный 
культуре разных националь-
ностей, прошел в Нижнем Та-
гиле шестой раз и собрал бо-
лее тысячи гостей. Организа-
торами стали центр развития 
туризма и администрация го-
рода. 

- Нижний Тагил всегда сла-
вился добрыми традициями, 
промыслами, дружбой наро-
дов. Сейчас мы демонстрируем 
единство, сплоченность, любовь 
к своему городу. Нижний Тагил,  
так держать! – приветствовали 
гостей организаторы праздни-
ка. 

- Суть фестиваля – показать 
дружбу народов, культурные 
ценности, традиции, которые 
есть на Урале, потому что Урал 
- перекресток культур. Здесь 
живут много разных националь-
ностей, и мы прекрасно взаимо-
действуем, - отметил директор 
МБУ «Центр развития туризма» 
Нижнего Тагила Павел Балин. 

30 творческих коллекти-
вов Нижнего Тагила и городов 
Свердловской области показа-
ли на концертной площадке во-
кальные и танцевальные номе-
ра: русские, белорусские, та-
тарские, немецкие, башкирские, 
еврейские, грузинские и других 
народов. 

Одними из первых на сцену 
вышли воспитанники танцеваль-
ной студии «Антарио» в костю-
мах разных национальностей. 

- В танце представили не-
сколько народов мира. Дети 
давно занимаются в коллективе, 
поэтому у каждого есть сольный 
номер. Сократили эти выступле-
ния и соединили в одно попур-
ри, - поделилась руководитель 
танцевальной студии Ульяна 
Шулятьева. - «Тагильский ка-
лейдоскоп» дает возможность 

�� проверено на кухне

Просто и полезно
Наша постоянная чита-

тельница  Светлана Корепа-
нова предлагает поэкспери-
ментировать с вариантами 
салата из свеклы.

Основа классическая: за-
печенную свеклу очистить от 
шкурки, натереть,  посолить, 
заправить майонезом. А далее 
можно сделать любой вариант 
на свой вкус. Например, до-
бавить вареное яйцо и моло-

тый перец. Или грецкие орехи, 
чернослив и сметану. Автор ут-
верждает, что интересный вкус 
получается, если смешать све-
клу с натертой зеленой редь-
кой, морковью  или дайконом. 
Можно сделать салат с сухари-
ками и консервированным зе-
леным горошком.

Так что готовьте, экспери-
ментируйте и не забывайте про 
редакционный конкурс «300 

страниц истории. Из прошло-
го – в будущее», где есть спец-
приз за «Тагильский рецепт».
Ведущая рубрики Людмила 

ПОГОДИНА.
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ. 

почувствовать сплоченность, 
дружбу всех национальностей. 
Живем в одной большой семье, 
уважаем и ценим любую культу-
ру. 

Участница телепроекта «Си-
няя птица» Екатерина Камае-
ва не первый раз участвовала 
в фестивале. Тагильчанка по-
корила зрителей исполнением 
таких известных русских песен, 
как «Вдоль по Питерской», «Гар-
монь моя». 

- Здорово, что собирают 
столько людей, им показывают, 
рассказывают истории разных 
народов. Зрителям было очень 
интересно, - сказала она. 

На сцену вышел хор, состо-
ящий из представителей мест-
ной общественной организа-
ции «Национально-культурная 
автономия немцев в Нижнем 
Тагиле». Председатель Марина 
Абрамовна Тихонова (Никкель) 
рассказала, что почти у всех 
участников есть немецкие кор-
ни. 

- Мы, как правило, потомки 
тех, кто был здесь в трудармии, 
репрессированных. В феврале 
1942 года пришел первый эше-
лон с немцами, - сказала Мари-

на Тихонова. – В нашем хоре 24 
человека. С нами выступают и 
внуки. 

Традиционно на фестивале 
провели конкурс национальных 
костюмов. Среди славянских, 
русских, татарских одеяний об-
ратил на себя внимание восточ-
ный наряд Эльвиры Доценко. 

- Пришла в арабском костю-
ме, который называется абая - 
традиционный арабский верх-
ний костюм женщин. Этот - бо-
лее праздничный. На голове 
- хиджаб, - отметила Эльвира 
Доценко.  

Тагильчанка призналась, что 
костюмы – ее увлечение. В про-
шлом году она тоже победила 
на фестивале, но тогда пред-
ставляла индийский вариант. 

Мастера из Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Сысер-
ти и других городов Среднего 
Урала представили на ярмарке-
продаже изделия и сувениры 
ручной работы. Среди прочего 
выделялись изделия из железа 
тагильчан Андрея Кузнецова и 
Павла Фирстова. 

- Всю жизнь кузнецом про-
работал. Сейчас участвую в яр-
марках, потому что на пенсии 
занимаюсь интересным делом, 
поддерживаю народный промы-
сел, - сказал Андрей Кузнецов. 

- В числе моих изделий пред-
ставлена кованая фигурка охот-
ника. Вот это - динозаврик, 
сделан из отработавших свое 
время плоскогубцев. Много ин-
тересного с символикой Ниж-
него Тагила, - отметил Павел 
Фирстов. - Работаем для души. 
Больше нравится заниматься 
сувенирной продукцией. Вопло-
щать идеи в пластике, в миниа-
тюрных изделиях.  

Завершился праздник на-
родов России выступлением 
Уральского государственного 
академического русского на-
родного хора. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ. 

За посещение физкультурно-оздоровительных учреждений 
с начала 2022 года предусмотрен возврат налогов.

Средства предоставляются только за занятия в спортивных клу-
бах, включенных в специальный список Минспорта. В нем уже бо-
лее 3 800 организаций, и каждый год он будет расширяться.

Тагильские спорторганизации участвуют в этом проекте, и за 
тренировки в них также можно вернуть часть затраченных средств. 
К примеру,  спортшкола олимпийского резерва №1, «Юность», «Вы-
сокогорец», «Аист», адаптивная школа имени Михалины Лысовой, 
акваклуб «Пингвинята», «Халк» и другие.

Нужно помнить, что расчеты возврата ведутся только за период 
текущего года. Если ваш абонемент в спортивное учреждение начал 
действовать в предыдущем, то вычет полагается за месяцы 2022 года.
Его величина зависит от стоимости абонемента. Максимально можно 
вернуть 15 600 рублей. Эта сумма будет предоставлена в случае, если 
траты на абонементы составили от 120 000 рублей и выше.

Чтобы получить весь вычет полностью, загрузите заявление и 
скан договора с клубом в разделе «Получить вычет» в личном каби-
нете на сайте nalog.ru. Выплаты начнутся в 2023 году.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Павел Фирстов. Эльвира Доценко.

Какой праздник без народных танцев!
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
знаменательных дат

19 мая - Междуна-
родный день борьбы с 
гепатитами

20 мaя - Всемирный 
день врача-травмато-
лога

21 мая — Всемир-
ный день культурного 
разнообразия во имя 
диалога и развития 

24 мая — День сла-
вянской письменности 
и культуры  (Отмечает-
ся с 1986 г. в честь сла-
вянских просветителей 
Кирилла и Мефодия)

25 мая - День фило-
лога

Вс 
22 мая

восход/закат: 4.24/21.31 
долгота дня: 17 ч. 07 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+4° +8°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Ср 
25 мая

восход/закат: 4.19/21.36 
долгота дня: 17 ч. 17 мин.  

убывающая луна
ночью днем

0° +13°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
19 мая

восход/закат: 4.29/21.25 
долгота дня: 16 ч.56 мин.

убывающая луна
ночью днем

+8° +10°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
20 мая

восход/закат: 4.27/21.27 
долгота дня: 17 ч. 00 мин.

убывающая луна
ночью днем

+3° +10°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Сб 
21 мая

восход/закат: 4.26/21.29 
долгота дня: 17 ч. 03 мин.

убывающая луна
ночью днем

+3° +9°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Пн 
23 мая

восход/закат: 4.22/21.33 
долгота дня: 17 ч.11 мин. 

последняя четверть
ночью днем

+2° +4°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
24 мая

восход/закат: 4.20/21.34 
долгота дня: 17 ч. 14 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+2° +6°
Геомагнитное поле 

спокойное

�� анекдоты

Cтуденческая свадьба:
- А что это невеста - не 

пьет, не ест?
- А она не скидывалась...

***
Маленький мальчик при-

ходит домой весь поцара-
панный, личико поцара-
панное, ручки поцарапаны, 
грудка тоже в царапинах.

Папа:
- Сынок, что случилось?
- У нас в садике утрен-

ник был, и мы водили хо-
ровод... Деток мало, а елка 
большая...

***
- Товaрищ полковник! 

Мaшинa не зaводится.
- Ерунда! Поехaли, потом 

зaведешь.

***
Никто не спрашива-

ет, почему небо голубое 
или трава зеленая, но все 
спрашивают, почему у меня 
красные глаза.

***
Мужик приходит устраи-

ваться на работу. В отделе 
кадров ему говорят:

- Первые два месяца вы 
будете получать 800 дол-
ларов в месяц, а потом – 
1000.

- Хорошо, я загляну к вам 
через пару месяцев.

***
- Что нужно делать, ког-

да видишь зеленого чело-
вечка?

- Дурку вызывать?
- Сам ты дурка! Улицу пе-

реходить!

В честь 100-летия пионер-
ского движения мы предлага-
ем читателям вспомнить свое 
советское детство. Возмож-
но,  у кого-то сохранились и 
приятные воспоминания, и 
снимки, как у тагильчанки Та-
тьяны Краевой. В ее домаш-
нем архиве  несколько фото-
графий с торжественной це-
ремонии принятия  октябрят 
в пионеры. 

Это школа № 44, 1969 год. 
Клятву юных пионеров вме-
сте со своими сверстниками 
дают воспитанники будущего 
народного учителя СССР, а в 
те годы пока еще молодого 
педагога Галины Лавровой. 
Все как положено: вынос зна-
мени, юные барабанщики, ре-
бята с красными галстуками и 
специальными открытками с 
текстом клятвы, пионерский 
салют и хор голосов в ответ 
на призыв «Будь готов!» – 
«Всегда готов!» 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА  

ТАТЬЯНЫ КРАЕВОЙ.
Сегодня, 19 мая, день рождения Всесоюзной пио-

нерской организации имени В. И. Ленина. Крупнейшая 
детская организация появилась  100 лет назад, в 1922 

году, и на протяжении нескольких десятилетий День 
пионерии был в числе главных школьных праздников 
в СССР. 

Тагильским пионерам  
посвящается… 


