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ГОРОД С БАШНЕЙ НА ГОРЕ
В 2022 году Нижний Тагил отметит свое  300-летие. На днях завершилось голосование жителей 
города за логотип праздника. Макет дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога НТИ (филиал) 
УрФУ Макса Щербинина стал победителем, получив 32% голосов.  Концепция победившего 
знака называется «Город с башней на горе». В его основе сторожевая башня на Лисьей  горе, 
малахитовые лепестки каменного цветка и юбилейная дата – 300 лет. 
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Старт – в январе,  
финиш – в ноябре
На прошлой неделе началось строительство второй очереди  
«Тагильской лагуны». Проект входит в план мероприятий по подготовке  
к 300-летию Нижнего Тагила

�� здравоохранение

33 кареты

Во вторник на объекте побы-
вал глава города Владислав Пи-
наев. 

- Приехал посмотреть и по-
желать ребятам удачи, - сказал 
мэр.

На реализацию проекта вы-
делено более 500 млн. рублей, 
площадь благоустраиваемой 
территории - 60 704 квадратных 
метра. Средства на выполнение 
инженерных работ по берего-
укреплению   предусмотрены в 
государственной программе РФ 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» в рам-
ках инвестиционного проекта по 
созданию туристско-рекреаци-
онного кластера. Из федераль-
ной казны муниципалитету на-
правлено 373 млн. рублей. 

20 января генеральный под-
рядчик – МУП «Тагилдорстрой» 
зашел на объект. По словам 
старшего мастера Сергея Мах-
нева, сейчас идет установка 
временного ограждения бу-
дущей строительной площад-
ки. Сначала займут свое место 

столбы, затем сделают обре-
шетку и прикрепят металличе-
ские листы. Усиленный вари-
ант ограждения используют для 
безопасности детей, которые 
занимаются в ГДДЮТ. Соблазн 
посмотреть, как идут работы, 
будет большим, а надежный за-
бор предотвратит попытки про-
никновения на территорию.

С к о р о  п о я в и т с я  с т р о и -
тельный городок. Сотрудники 
ССМУ-11 начали перенос труб 
канализации, обновят две ветки 
по 300 метров. Материалы уже 
закуплены. 

Идет расчистка территории 
будущей набережной: старые 
больные деревья вырубают, 
оставят только многочисленные 
кусты сирени. Проект предпола-
гает последующее озеленение 
участка. 

В ближайшее время подряд-
чики приступят к переносу элек-
трических сетей. После этого 
Тагилдорстрой начнет плани-
ровку участка. Весны ждать не 
будут, современные технологии 

позволяют строить в 
любое время года. 

- Самый сложный 
участок, где развер-
нутся масштабные бе-
тонные работы, - это 
двухуровневая тер-
раса, - сообщил ди-
ректор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Ва-
сильев. – Предстоит 
установить 117 свай, 
на них – плиту. По гра-
фику, должны присту-
пить к бурению в мае.

Уже сейчас ведутся 
переговоры с постав-
щиками оборудования 
для всех площадок и 
малых архитектурных 
форм. 

- «Тагильская лагуна-2» 
- это серьезный вызов са-
мим себе. По проекту срок 
работ – два года, мы пла-
нируем все сделать в два 
раза быстрее без поте-
ри качества, - подчеркнул 
Владислав Пинаев. - В но-
ябре должна появиться ве-
ликолепная набережная с 
площадками, адаптиро-
ванными для занятий вос-
питанников ГДДЮТ.  Пе-
ред тем, как подрядчик 
зашел на объект, прове-
ли несколько совещаний, 
определились с планом, 
поскольку компаний за-
действовано много. Что-
бы выполнить все в срок, 

н е о б х о д и м о  р а б о т а т ь 
слаженно. Наверное, на 
какой-то период придется 
перейти и на круглосуточ-
ный режим.

К р о м е  т о г о  г у б е р н а т о р 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев после проведе-
ния оргкомитета, посвященно-
го 300-летию Нижнего Тагила, 
дал поручение капитально отре-
монтировать Дворец творчества 
юных. Не исключено, что рабо-
ты начнутся уже в этом году. По 
словам директора ГДДЮТ Ок-
саны Михневич, кружки и сек-
ции временно переедут в другие 
образовательные учреждения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Игорь Васильев докладывает Владиславу Пинаеву о ходе работ.

С высоты птичьего полета. 

Все машины оснащены со-
временным медицинским 
оборудованием. Напомним, 
обслуживанием и обновле-
нием автопарка «скорой» те-
перь будет заниматься фир-
ма-аутсорсер «РТ – Социаль-
ная сфера». 

Главный врач СМП Сергей 
Безбородов на заседании про-
фильной комиссии горДумы 
рассказал, что работа в новом 
формате начнется с 1 февра-
ля. Все бригады 31 января при-
будут на центральную станцию, 
чтобы принять новый транспорт 
и медтехнику. Старые автомоби-
ли будут распределены между 

лечебными учреждениями Ниж-
него Тагила. Часть оборудова-
ния останется на станции.

- Еще раз хочу сказать, что 
водители никуда не будут пере-
водиться. Особенно пригород 
беспокоился: вдруг их отправят 
работать в город? Не отправят, - 
подчеркнул Сергей Безбородов.

Сотрудники автопарка были 
обеспокоены переходом на 
аутсорсинг, поскольку боялись 
ухудшения условий работы. Го-
родская Дума направила об-
ращение в региональный  мин-
здрав с просьбой подробнее 
разъяснить условия перехода. В 
ответном письме министерство 

гарантировало взять этот про-
цесс на особый контроль и со-
хранить прежние условия труда.

- Мы несколько раз встреча-
лись с представителями фир-
мы-аутсорсера. Обговорили ню-
ансы. Все гарантии из текущего 
трудового договора будут со-
хранены, в том числе и «ковид-
ные» выплаты, - добавил Сергей 
Безбородов.

24 водителя отказались пе-
реходить в частную организа-
цию. Из них 12 – пенсионеры. 
Остальные заключили трудовые 
договоры с частной фирмой, ко-
торые основаны на действую-
щих контрактах. Также идет на-

бор новых водителей. Они про-
ходят медкомиссию и выйдут на 
стажировку уже после перехода 
автопарка к аутсорсеру.

По мнению министра здра-
воохранения Свердловской об-
ласти Андрея Карлова, пере-
вод транспорта в частные руки 

позволит медикам сосредото-
читься непосредственно на ме-
дицинской помощи. Благодаря 
новым машинам должно выра-
сти качество услуг «скорой». 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

На Станцию скорой медицинской помощи Нижнего Тагила 
прибыли 33 новых автомобиля 

Новые машины прибыли в город. 
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�� гостиная «ТР»

Юбилейная планерка

Утренние летучки в редакции «Тагильского рабоче-
го» - многолетняя традиция. Никто точно и не вспом-
нит, сколько лет она существует. Обычно встреча про-
ходит максимально оперативно - ритм газеты обязы-
вает: меньше слов, обсудили опубликованное, планы  
и - вперед. 

На этой неделе традицию частично нарушили - юбилей-
ный год все-таки: «Тагильский рабочий» отмечает 115 лет. По 
такому случаю  и планерки стали юбилейными, с приглаше-
нием наших партнеров, авторов, героев публикаций. Говорим 
о самом актуальном, а заодно обсуждаем сотрудничество с 
городской газетой, пожелания.

Гостем первой юбилейной планерки в «ТР» стал главный 
врач городской Демидовской больницы Сергей Овсянни-
ков. Вместе с ним с коллективом газеты общалась заведу-
ющая эпидемиологическим отделом учреждения Ангелина 
Сергеевна Иголкина. 

По словам Сергея Викторовича – и мы полностью с ним 
согласны, - «медицина сейчас на пике обсуждений»: панде-
мия, новые условия работы лечебных учреждений, масштаб-
ная вакцинация против коронавируса.

Журналисты задали самые важные вопросы по прививкам 
от COVID-19, в том числе и от наших читателей, получили ис-
черпывающие ответы специалистов. Например, узнали, что 
«Спутник V» разработан биотехногенным путем. Считать его 
абсолютно новым препаратом не совсем верно, поскольку 
создавался он не с нуля. Наработки велись давно, как только 
появились сообщения о зафиксированных случаях заболева-
ния неизвестной пневмонией в мире, была начата разработ-
ка вакцины именно от нового типа коронавируса, известного 
сейчас как SARS-CoV-2.  

- Я привился и вижу, что число желающих вакцинировать-
ся от COVID-19 растет, - поделился с участниками юбилей-
ной планерки в «ТР» Сергей Овсянников. - Активно практику-

ем выездные прививочные бригады в коллективы и 
на предприятия. Специальный транспортировочный 
контейнер позволяет соблюдать условия холодовой 
цепи для вакцин. Поддерживает необходимую тем-
пературу. За один рейс можем привить от 50 до 70 
пациентов. Большие планы на выездные прививки, 
например, с ЕВРАЗ НТМК. 

Имеется лист ожидания желающих привиться в 
регистратуре нашей больницы. Больше 250  человек 
записались на сайте медорганизации.  Отмечу, что 
вакцинация против коронавируса бесплатна для всех 
желающих граждан России. Прикрепление к поликли-
нике или больнице здесь не играет роли.  

- Прививаться нужно  не только для  формирова-
ния коллективного иммунитета, не только для себя, 
но и еще исходя из позиции заботы о своих близких.  
Привился сам - значит защитил свое здоровье и тех, 
кто рядом, - подчеркнула Ангелина Иголкина.

Разговор в редакции не ограничился только коро-
навирусом. Главный врач рассказал и о том, как, не-
смотря на  непростые коррективы, которые внесла в 
нашу жизнь пандемия, Демидовская больница про-
должает оказывать помощь пациентам, развивать 
медицинскую науку. В феврале-марте завершится 
капитальный ремонт в отделении кардиологии, будет 
открыт центр для лечения пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью. К 300-летию Нижнего 
Тагила реконструируют здание – памятник архитек-
туры, прилегающие к нему флигели и территорию.

Но это далеко не все перспективы развития ста-
рейшего на Урале лечебного учреждения - подроб-
ности расскажем в следующем номере «Тагильского 
рабочего».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Как записаться на прививку?
Нижний Тагил получил 5025 доз вакци-

ны «Спутник-V».
Препарат направлен в четыре лечебных 

учреждения города. Одну тысячу доз по-
лучила горбольница №1, столько же – Де-
мидовская, в ГБ №4 доставлено 2 тысячи 
доз препарата, в городскую поликлинику 
№3 - 500.

 В учреждениях здравоохранения фор-
мируется резерв желающих привиться от 
коронавируса. 

Записаться на вакцинацию можно по 
единому номеру телефона 122 («горячая линия» министерства 
здравоохранения Свердловской области). 

Есть и другие варианты: Дзержинский район – по телефону колл–
центра: 8 (3435) 38-44-99 или через официальный сайт ГБ № 1 (вак-
цинация ведется в поликлинике № 1 по адресу: ул. Окунева, д. 30);

Тагилстроевский район – по телефонам: 8 (3435) 21-10-89 – ре-
гистратура (многоканальный), 8 (3435) 21-41-16 или на официаль-
ном сайте ГБ № 4 (вакцинация осуществляется в поликлинике № 2 
по адресу: ул. Металлургов, д. 2б);

Ленинский район - через официальный сайт Демидовской боль-
ницы или по телефону регистратуры: 8 (3435) 41-97-57 (вакцинация 
осуществляется в Демидовской поликлинике по адресу: ул. Горош-
никова, д. 37).

После записи с заявителем свяжется специалист, чтобы прове-
сти дополнительный опрос и предоставить необходимую инфор-
мацию о процедуре.

Рабочие коллективы могут составить список желающих привить-
ся сотрудников и передать его в лечебное учреждение, чтобы прой-
ти коллективную вакцинацию.

�� из почты

Поддержали 
акцию  
«Подари подписку 
ветерану!»

24 года назад прекратил свое существо-
вание Нижнетагильский цементный за-
вод. По-разному сложилась жизнь тру-
жеников завода, но они по сей день с 
теплом вспоминают славный коллектив 
цементников. Это по-прежнему крепкая 
семья. 

Ветераны собрали историю предприятия и вы-
пустили книгу  «Тагильский цемент», часто встре-
чаются по праздникам. Совет ветеранов ежегод-
но поздравляет участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем Победы (сейчас в  
строю шесть человек), других своих коллег - с 
праздниками, чествует юбиляров. Большинство 
мероприятий проводится благодаря моральной 
и материальной поддержке  со стороны. 

От всей души благодарим депутата Законода-
тельного собрания Свердловской области Миха-
ила Павловича Ершова, который поддержал ак-
цию газеты «Подари подписку ветерану!» и вы-
писал «Тагильский рабочий» трем ветеранам-це-
ментникам, находившимся в редакционном  ли-
сте ожидания на подписку. 

Директор компании ООО «НЭКО» Юрий Вла-
диславович Шарипов тоже  поддержал эту за-
мечательную  акцию «Тагильского рабочего» и 
оформил шесть экземпляров газеты ветеранам 
Великой Отечественной войны, бывшим работ-
никам цементного завода. 

Совет ветеранов завода благодарит Михаила 
Павловича и Юрия Владиславовича за внимание, 
поддержку и уважение к рабочему человеку. Та-
кие подарки  словно источники силы для ветера-
нов. Они понимают, что их помнят и ценят вклад 
в развитие города. 

Огромное спасибо хочется сказать замести-
телю генерального директора «Мира домашней 
техники» Анатолию Игоревичу Федоруку за вни-
мание, сердечность, неподдельную заботу и ува-
жение к ветеранам-цементникам. На протяжении 
многих лет Анатолий Игоревич не оставляет без 
внимания ветеранов. Долгое время он работал 
руководителем подразделения на цементном за-
воде и знает коллектив как никто другой. 

Список наших ветеранов, ожидающих подпи-
ску на газету, находится в редакции «ТР». В нем 
осталось 19 фамилий. Все цементники надеют-
ся на положительное решение вопроса при под-
держке руководителей предприятий города. 

Всем нашим благотворителям желаем креп-
кого здоровья в новом году, удачи и успехов в их 
делах, семейного счастья и благополучия.

Людмила ХРИПАКОВА, заместитель 
председателя совета ветеранов цементного 

завода. 

�� обратная связь

Пять вопросов мэру
В повседневной жизни из-за обилия буднич-

ных проблем мы часто не замечаем, как ме-
няется Нижний Тагил. Между тем, городская 
среда стала заметно благоустроеннее и ком-
фортнее. Конечно, и нерешенных вопросов 
хватает. 

Из звонков и писем наших читателей мы сделали 

вывод, что задать их  многие хотели бы напрямую гла-
ве города, его заместителям. Для этого открываем но-
вую газетную рубрику «Пять вопросов мэру».

Цифра в названии  - это не ограничение тем, а лишь 
попытка сгруппировать основные проблемы, о кото-
рых пойдет речь на страницах издания. 

Задать вопрос мэру через «Тагильский рабочий» 

можно по электронной почте  post@tagilka.ru или при-
слав письмо на адрес редакции  - Ленина, 11, с помет-
кой «Пять вопросов мэру».

Важна обратная связь, для чего просим указывать 
контакты, по которым можно будет уточнить ситуацию, 
изложенную в вашем обращении.

Ангелина Иголкина  и Сергей Овсянников. 
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В чем 
причины? 

Проблемы с движением об-
щественного транспорта – это 
беда не только Нижнего Таги-
ла, с ними столкнулись практи-
чески во всех городах России: 
и крупных, и малых. Регулярно 
проводятся форумы федераль-
ного уровня, где озвучиваются 
примерно те же вопросы, что 
задают тагильчане, однако од-
нозначного ответа, как их ре-
шить, до сих пор не нашли. Да 
и вряд ли можно найти вариант, 
подходящий абсолютно всем, 
ведь везде свои нюансы. Вот и в 
Нижнем Тагиле ищут свой путь. 

Перевозчики начали разговор 
с наболевшего. По их мнению, 
самая главная проблема – пан-
демия коронавируса. Несколько 
месяцев из-за введенных огра-
ничений пассажиропоток был 
очень маленьким, следователь-
но, не удалось ничего зарабо-
тать. Тариф на пассажирские пе-
ревозки не менялся уже два года 

и давно не покрывает расходов. 
Цены на горюче-смазочные ма-
териалы и запчасти за это время 
выросли как минимум на 20%. А 
еще надо платить кредиты, взя-
тые для обновления автопарка, и 
зарплату сотрудникам. 

К тому же, вирус не обходит и 
водителей. Их и так не хватает, 
а из-за больничных приходится 
корректировать график движе-
ния. В морозы еще одна напасть 
– техника, работающая на газе, 
замерзает. 

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы наш транспорт работал, а 
не простаивал, - подчеркнул ру-
ководитель партнерства «Союз-
НТ» Илья Соловьев. – Это наша 
прибыль, поэтому стараемся 
максимально выдерживать рас-
писание и выполнять взятые на 
себя обязательства. Но есть 
объективные обстоятельства. 

Директор ООО «Фирма ТАС» 
Максим Романов пояснил, что 
январские очереди на вагонские 
маршрутки были связаны с ава-
риями на трамвайных линиях. 
Пассажиры электротранспорта 

временно пересели на автобусы 
и создали ажиотаж. 

- Остро стоит проблема во-
дительского состава, - добавил 
Данил Сащенко, инженер по 
БДД ООО «СТК «Строитель-Т». 
– Работа малопрестижная и ма-
лооплачиваемая, кандидатов 
немного. Приходится принимать 
на работу тех, кто получил пра-
ва категории D два месяца на-
зад. Конечно, они проходят ста-
жировку, но опыта у них совсем 
мало. Однако у нас нет другого 
выбора. 

По словам перевозчиков, 
средний возраст водителей – 
за 50. Молодежь в сферу обще-
ственного транспорта не идет. 
К примеру, в одной из компаний 
открыта вакансия уже два меся-
ца, желающих ее занять нет. 

- Причины проблем понятны, 
надо искать решения. Что не-
обходимо сделать? Выходите с 
конструктивными предложени-
ями. Людям нужен результат, - 
сказал Владислав Пинаев. – По-
вышение тарифа – не выход из 
ситуации, ведь из-за пандемии 

пострадали бюджеты не только 
перевозчиков, но и пассажиров. 

С другого 
ракурса 

Перевозчики говорят о сни-
жении пассажиропотока. Но бы-
вает и обратная ситуация: авто-
бус ходит точно по расписанию, 
но не может вместить всех же-
лающих. 

В редакцию «Тагильского ра-
бочего» обратились ветераны 
спорта, которые в выходные ез-
дят кататься на лыжах на гору 
Долгую. По маршруту №3 от 
вокзала раз в час ходит ПАЗ, ко-
торый чаще всего набит битком 
уже на конечной. Зайти в салон 
после остановки «Музей» прак-
тически нереально. 

- Едут лыжники на «Спартак», 
горнолыжники в «Аист», просто 
любители активного отдыха, са-
доводы, юные спортсмены на 
тренировку. Утрамбовываемся 
максимально плотно, но гальян-
ским, кто пытается войти на «Че-

люскинцев», места просто нет, - 
сообщили наши собеседники. – 
Просим, чтобы хотя бы в выход-
ные автобусов было больше. 

Раньше по третьему марш-
руту ездил большой автобус, 
жалоб от пассажиров не было. 
Но, как пояснил Александр Пе-
тров, заместитель председате-
ля партнерства «Союз-НТ», ав-
тобус, взятый в аренду у муни-
ципалитета, работал с 2008 года 
и уже исчерпал свой ресурс. 
Транспортное средство утили-
зировали, и сейчас в автопар-
ке «Союза-НТ» только автобусы 
малой вместимости. 

Увеличить количество рейсов 
по просьбе пассажиров пред-
приятие в одностороннем по-
рядке не может. Расписание и 
график движения утверждаются 
администрацией города. Жур-
налист «ТР» передал просьбу 
горожан. Руководитель «Союза-
НТ» Илья Соловьев и начальник 
управления городским хозяй-
ством Андрей Лебедев завери-
ли, что рассмотрят это обраще-
ние и примут решение. 

�� транспорт

Рост тарифов – 
В Нижнем Тагиле обсудили проблемы городского 

транспорта и наметили пути их решения 

 Глава города Владислав Пинаев провел совещание с участием руководителей компаний, кото-
рые занимаются пассажирскими перевозками. Мэр отметил, что в последнее время в социаль-
ных сетях выросло количество жалоб на работу автобусов. Наибольшие нарекания по маршру-
там на Тагилстрой и Вагонку. 
Пассажиры сообщают о несоблюдении расписания, больших интервалах в движении, о том, что 
не могут дождаться маршрутку поздно вечером или рано утром. На конечных остановках води-
тели ждут, когда соберется очередь, и не пускают в салон даже если на улице минус 30. 
- Настало время для принятия решений, способных изменить ситуацию в лучшую сторону, - об-
ратился Владислав Пинаев к перевозчикам. – Есть муниципальный контракт, и его необходимо 
выполнять. 

На совещании у главы города.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Владислав ПИНАЕВ:
– Перевозкой пассажиров в Нижнем 

Тагиле занимаются частные компании – 
такова наша специфика. Но это не сни-
мает с администрации города задачи по 
организации системы, которая должна 
обеспечить качественное предоставле-
ние услуг на всех маршрутах. 

К сожалению, в последнее время ра-
бота общественного транспорта вызы-
вает массу вопросов и претензий у та-
гильчан. Действительно, сказались и 
морозы, и болезни водителей в период 
пандемии, ведь они входят в так называ-
емую «группу риска». Но муниципальный 
контракт должен выполняться в полном 
объеме. Сейчас наша общая с перевоз-
чиками задача - стабилизировать ситуа-
цию и просчитать ее на ближайшие пару 
лет, чтобы избежать в дальнейшем тех 
же проблем.

Администрация города не дистанци-
руется от «больной» темы. Мы не просто 
требуем от компаний выполнения взятых 
на себя обязательств, мы пытаемся най-
ти оптимальные решения в режиме диа-
лога, в сотрудничестве. 

Планируем создать контрольные груп-
пы, которые проведут мониторинг. Будем 
жестко контролировать временной про-
межуток между рейсами, проверять выход 
автомобилей на линию: если их заявлено 
25, то и ходить должно 25, а не 20 или 23. 

Расписание должно быть доступно всем 
и размещаться на остановках, а не в сало-
нах автобусов или на сайтах перевозчиков.

Кроме того, готов рассмотреть любые 
предложения от транспортных компаний, 
связанные с помощью со стороны адми-
нистрации города. 

Будем усиливать и работу муниципаль-
ного транспорта. Морозы показали сла-
бые места МУП «Тагильский трамвай», на 
которые необходимо обратить внимание.
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Анна ВИХРОВА, секретарь, добирается до 
работы на маршрутке:

–  Общественный транспорт – это сфера, кото-
рая тяжело окупается. Даже в Екатеринбурге, на-
сколько я знаю, он работает с долгами. Как и все 
метро в стране. Это просто нужно принять, как и 
то, что иногда автобусы будут ездить полупустыми. 

Но оправдывать кого-то я тоже не хочу. На-
пример, мне кажется ошибочным, что водите-
ли ездят, оформляя ИП. Это вид коллективной 
безответственности. Если компания-перевоз-
чик оформит нормальные трудовые договоры, 
это намного честнее по отношению к шоферам.

Виктор МИРОНЕНКО, продавец-консуль-
тант:

- Катаюсь на работу с Вагонки до проспек-
та Ленина на трамвае № 12. Претензии к нему 
всего две – скорость и длительные интервалы. 
Не успел – зови такси или иди к автобусам. В 
остальном мне нравятся наши трамваи – места 
много, не холодно, безнал есть. 

Маршрутки и автобусы стараюсь избегать по 
мере возможностей. Во-первых, все равно с Ва-
гонки довезут только до вокзала. Во-вторых, я 
хочу платить безналом. Если его добавить, ста-
нет намного комфортнее. Тариф в 21 рубль – это 
просто жуть, вечно проблемы со сдачей и раз-
меном. Вообще, считаю, нужно что-то делать 
с оплатой проезда и остановками, потому что 
пассажиры постоянно дергают водителя. Это 
неправильно – у шофера должно быть личное 
пространство, где его никто не будет трогать, и 
он сможет ехать спокойно.

Виолетта ШВЫДКОВИЧ, сотрудница «По-
чты России»:

- Я остаюсь несколько в стороне от проблем 
городского общественного транспорта. Десять 
лет езжу за рулем своего автомобиля. Если чест-
но, только недавно узнала, что проезд в марш-
рутном такси стоит 21 рубль. Сын взрослый, жи-
вет в Екатеринбурге. Пожилая мама пользует-
ся услугами трамвая. Проезд у нее бесплатный, 
говорит, что знает расписание, и электротранс-
порт практически его соблюдает.

Но вот совсем недавно, во время последних 
лютых морозов, моя машина не завелась, и я 
вынуждена была ехать на работу на маршрутке. 
Утром прождала свою «четверку» минут 20 и ве-
чером – столько же. С вокзала идут полные, проез-
жают мимо, хотя от привокзальной площади всего 
три остановки. Пришлось воспользоваться первой 
попавшейся ГАЗелью и ехать с пересадками. По-
лучилось дорого, дискомфортно и долго. Возмож-
но, такие ситуации возникли из-за форс-мажора. 
Я считаю, перевозчики должны ездить по расписа-
нию, а за его нарушение водителей - наказывать.

Светлана ХОРОДОРИНА, заместитель 
директора по внеучебной работе образова-
тельного учреждения:

- Редко пользуюсь общественным транспор-
том, потому что последние пять лет за рулем. Но 
недавние морозы круто изменили ситуацию. Ма-
шина не завелась, и пришлось мне воспользо-
ваться местными маршрутками. 

Была удивлена тем, насколько четко рассчи-
тано движение городского транспорта. На оста-
новке, на улице Фрунзе, стояла ровно пару ми-
нут в ожидании транспорта в сторону вокзала. 
Конечно, все равно замерзла. Но когда села в 
кресло ПАЗика, вновь приятно удивилась – теп-
ло, хорошо, все в масках. По городу пришлось 
пробежаться, чтобы успеть на все запланиро-
ванные встречи, обратно ехала с остановки «Те-
атральная площадь». Пока торопливо бежала к 
остановке, водитель терпеливо меня ждал, по 
крайней мере, мне так показалось. 

Раз я автомобилист, то невольно слежу за по-
ведением водителей маршрутки. Оба двигались 
не спеша, внимательно следили за тем, чтобы 
пассажиры заняли свои места, на красный оста-
навливались. В общем, с самодисциплиной у во-
дителей все в порядке. 

Дмитрий, 23 года, спортсмен-любитель:
- Занимаюсь игровыми видами спорта, часто 

езжу на «аренду» в спортзал на Вагонке. Бывает, 
надо добираться в зал и на Белую. Заканчиваю 
учебу в авто школе, и скоро будет своя маши-
на – купить помогут родители. Но пока машины 
нет, договариваюсь с друзьями, чтобы подвезли. 
Свой автотранспорт с хорошей музыкой есть у 
многих. Несколько раз добирался из города до 
Вагонки и на 50-й маршрутке, и на 12-м трам-
вае. Народ ехал с работы, пришлось всю дорогу 
стоять. 

На трамвае ехать дольше, но просторнее, по-
современному, как за границей, а вот в ПАЗи-
ке просто не знаешь, куда поставить большую 
спортивную сумку. Мешаешь тем, кто проби-
рается к выходу. Однажды сильно поругались. 
Нормальные городские автобусы сейчас и в Рос-
сии выпускаются. Как в Европе – очень большие. 
Почему у нас такие маленькие и тесные? Да и 
страшных ГАЗелей все еще много, хотя в интер-
нете писали, что ГАЗелей в городе теперь вроде 
вообще не будет. 

Обратно в город с «аренды» тоже обычно под-
возили друзья. А так бы, наверное, выбрал так-
си. Поздно вечером больше никак не уедешь.

Когда снова появится работа и надо будет по 
утрам куда-то ездить, думаю, у меня уже будет 
своя машина. Правда, как-то с друзьями стояли 
в пробке у моста рядом с Фестивальной, а мимо 
спокойно прошел самый новый трамвай. Поза-
видовали. Друг за рулем даже пиликнул пару раз. 

Елена САВЧУК, сотрудница юридической 
фирмы: 

- Меня, честно говоря, удивляют слова о сни-
жении пассажиропотока. Весной и летом дей-
ствительно многие были на удаленке, а с осени 
уже все работают. На своем примере убедилась, 
что тех, кто пользуется автобусами, немало. 

Как-то с утра не завелась машина, и при-
шлось ехать на маршрутке №32 от «Президент-
ского» до «Музея». На моей остановке салон 
был почти пустым, а к «Универсаму» уже стояли 
битком. Причем постоянно кто-то заходил-вы-
ходил. Задние двери водитель принципиально 
не открывал, поэтому пробивались через всех. 
Думала, мне повезет, и у «Музея» будет много 
желающих выйти, но тоже пришлось протиски-
ваться, рискуя не успеть добраться до водителя. 
Естественно, ни о какой социальной дистанции 
в таких условиях и речи нет. 

Обратно ехала вечером. Трамваи на ГГМ по 
какой-то причине не ходили, собралась большая 
толпа на автобусной остановке. Простояла в ожи-
дании транспорта не менее получаса: маршрутки 
просто проезжали мимо, не останавливаясь. 

В общем, очень рада, что у меня есть автомо-
биль. Такой стресс каждый день – не для меня. 

Почему бы не пустить большие автобусы в 
часы пик хотя бы по нескольким направлениям: с 
Вагонки (50-й), с Рудника (34-й) и Гальянки (32-
й). Или хотя бы кондуктора ставить у задней две-
ри, чтобы можно было выходить через нее. Хотя 
понимаю: лишние расходы. 

Полина САМКОВА, сотрудница ЕВРАЗ 
НТМК: 

- Езжу на работу с Гальянки, с конечной марш-
рута №49. Особых претензий нет, транспорт 
приходит в одно время, плюс-минус пять минут. 
Ездят не ПАЗы, а микроавтобусы, для меня они 
удобнее, точно знаешь, что не будешь стоять: 
ехать-то далеко. 

Но бывают и странности. На днях опоздала на 
свою маршрутку. Стою одна, подъезжает следу-
ющая, водитель спрашивает: «Девушка, не знае-
те, предыдущая машина давно ушла?» Ответила, 
что уже минут 15 жду. «Ну тогда садитесь, поеха-
ли!» Вот так соблюдается расписание. Почему-
то ориентируются не на время, а на коллег, при 
этом не зная точно, во сколько те отправляются 
с конечной. 

Экспресс-опрос подготовили 
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 

Елена РАДЧЕНКО, Ольга ПОЛЯКОВА, 
Владимир МАРКЕВИЧ,  Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экспресс-опрос

А что думают пассажиры?

не выход из ситуации

К результату - 
шаг за шагом 

В ходе совещания его участ-
ники предложили меры по улуч-
шению транспортной систе-
мы. Самый простой и логичный 
шаг – размещение расписания 
движения на остановках обще-
ственного транспорта. Пасса-
жиры будут ориентироваться на 
установленный график, снизит-
ся время ожидания и, соответ-
ственно, нервозность. 

В Нижнем Тагиле 396 оста-
новок, оснастить все сразу не 
удастся, поскольку придется 
заказывать антивандальные 
щиты. Обычные объявления, по 
словам перевозчиков, исчезают 
в первые же дни. Видимо, кому-
то удобно держать расписание 
дома, под рукой. Об остальных 
пассажирах не думают. 

Андрей Лебедев напомнил, 
что в городе создается центр 
управления перевозками в рам-
ках внедрения интеллектуаль-
ной транспортной системы. Все 
автобусы будет видно на инте-
рактивной карте. Очень удоб-
но: ситуация как на ладони, а в 
случае сбоев в движении можно 

принять оперативное решение. 
Администрация города уси-

лит контроль над перевозчи-
ками. Эта мера не для наказа-
ния, а для улучшения ситуации, 
подчеркнул Владислав Пинаев. 
Цель – обеспечить максималь-
ное выполнение муниципально-
го контракта. 

- Несмотря на объективные 
и во многом системные про-
блемы, задача – качественная 
перевозка тагильчан – должна 
решаться, - подвел итоги гла-
ва города. - Мы станем жестче 
следить за исполнением кон-
тракта, реагировать на про-
блемные ситуации вместе с 
сотрудниками ГИБДД и надзор-
ных органов. Особое внимание 
уделим соблюдению временно-
го интервала между транспорт-
ными средствами на маршру-
тах, будет досконально прове-
ряться количество автобусов 
на линии. Маму с ребенком в 
30-градусный мороз не должно 
волновать, какие проблемы у 
перевозчиков, автобус должен 
в определенное время забрать 
их с остановки и довезти до ме-
ста назначения.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На остановке общественного транспорта. 
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Активисты штаба добровольцев мест-
ного отделения «Единой России» до-
ставляли сидящим на самоизоляции 

гражданам рецепты и продуктовые набо-
ры, возили на своих автомобилях терапев-
тов по адресам больных новой коронави-
русной инфекцией. Труд добровольцев 
был отмечен наградами, которые вручил 
глава города Владислав Пинаев.

- Когда вы выполняете свою работу, 
у вас глаза горят! – обратился он к на-
гражденным. – Спасибо за ваше беско-
рыстие. 

Волонтер «ЕР» Алексей Бова зани-
мается общественной деятельностью с 
прошлого года. За это время он успел за-
помнить большую часть людей, которым 
нужно было передать посылку: адресаты 
обычно одни и те же. Многие из них чув-
ствуют себя неловко, когда получают по-
мощь. Поэтому регулярно приглашают 
волонтеров зайти на чай, просят принять 
шоколадку, конфеты или хотя бы магни-
тик на холодильник. Приходится отказы-
вать: во-первых, меры безопасности, во-
вторых, активисты помогают людям бес-
корыстно, подчеркнул Алексей:

- В течение года волонтерский штаб 
обработал около шести с половиной ты-
сяч заявок. Из них около трех тысяч – 
продуктовые наборы, две тысячи – ре-
цепты, около тысячи – другие виды бла-
готворительной помощи.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� #МыВместе

«У вас глаза горят!»
В период пандемии многие люди, 

оставшиеся на самоизоляции, нуж-
дались в помощи, ведь им было не-
безопасно покидать свои квартиры. 
Но покупать лекарства, продукты 
и другие необходимые для жизни 
вещи нужно. Тут-то и подключились 
волонтеры. 

Мост на улице Циолковского – 
одна из главных транспортных 
развязок, соединяющих Тагил-
строй и центр города. Здесь про-
ложены маршруты обществен-
ного транспорта, вдобавок его 
пересекает железная дорога. По 
этой улице тагильчане добира-
ются до металлургического ком-
бината. Все это делает рекон-
струкцию перехода невероятно 
сложным проектом.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев провел совещание с участием 
руководителей функциональных и 

отраслевых органов муниципалитета, 
МКУ «Служба заказчика городского хо-
зяйства», МБУ «Тагилгражданпроект», а 
также ООО «Уралстроймонтаж» («УСМ») 
- организации, с которой был заключен 
контракт.

- Проект в крайней степени тяжелый, 
очень ответственный. Должен быть про-
считан риск, сделана дорожная кар-
та, исполнение которой позволит нам 
уменьшить уровень негатива, который 
может появиться в связи с объективными 
причинами по переводу движения транс-
порта на пути объезда, - подчеркнул Вла-
дислав Пинаев.

Пока продолжается изучение объезд-
ных путей, составляется план работ по их 
улучшению к тому моменту, когда мосто-

вой переход будет закрыт. Ход ремонта 
согласовывается с гаражными коопера-
тивами и организациями, которые рас-
положены рядом. С руководством ЕВРАЗ 
НТМК обсуждается вопрос об изменении 
графика работы предприятия, а также 
транспортировки сотрудников и грузов 
на комбинат. Начало строительно-мон-
тажных работ запланировано на середи-
ну весны. 

- Объем планируемых к освоению 
средств в 2021 году - порядка 567 мил-
лионов рублей. Основные работы - 
строительство подпорных стенок и са-

мого путепровода. Затем приступим к 
обновлению дорожного полотна на ве-
дущих к нему улицах Циолковского и 
Октябрьской революции, - рассказал 
гендиректор «УСМ» Павел Дьяконов. – 
Прорабатываем вопрос с компаниями, 
чтобы мостовые конструкции на мо-
мент начала работ и монтажа уже были 
на площадке.

Общая стоимость проекта составляет 
1 миллиард 175 миллионов рублей.

(Продолжение темы - на 17-й стр.)
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Непростое решение
Город готовится к реконструкции моста на Циолковского

Конкурс на разработку проектной до-
кументации для капитального ре-
монта транспортного узла выигра-

ло ООО «УралдорНИЦ». Глава города Вла-
дислав Пинаев встретился с представите-
лями компании и обсудил график работ. 
В ближайшее время уточнят исходные 
данные геодезических изысканий, а уже 
через месяц должен быть готов эскизный 
проект капитального ремонта. Срок сда-
чи пакета документов для получения госу-
дарственной экспертизы достоверности 
сметной стоимости - 31 марта. 

На благоустраиваемой территории за-
планирована новая ливневая канализация, 
замена дорожного полотна и бортового 
камня, необходимо продумать транспорт-
ную развязку, предусмотреть парковки и 
остановки общественного транспорта. 

Глава города отметил, что задача по-
ставлена сложная, сроки сжатые, но про-
ект благоустройства должен быть ком-
фортным для всех и отвечать современ-
ным требованиям. 

Как сообщает пресс-служба админи-
страции города, обсудить изменения в 
проект планировки и межевания терри-
тории в границах улиц Кyшвинской, Ку-
либина, Садовой, Товарного двора, про-
спекта Ленина тагильчане смогут на пу-
бличных слушаниях, которые пройдут 25 
февраля в помещении управления архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: улица Крас-
ноармейская, 36, кабинет 17.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для памятной стелы - 
обновленная площадь

К 300-летию Нижнего Тагила в городе должна появиться памятная стела «Город трудовой доблести», и установить 
ее необходимо на уже отремонтированной привокзальной площади. На днях в администрации города состоялось 
совещание по вопросам комплексного благоустройства данной территории.

Эскизный проект.
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�� в городской Думе

«Культура – это всегда дорого»

 Не зарабатывать,  
а сохранять наследие

Директор Нижнетагильско-
го музея изобразительных ис-
кусств Марина Агеева назвала 
три главные проблемы: недо-
статок места, ремонт здания на 
Уральской, 4, содержание па-
мятников.

В коллекции учреждения бо-
лее 10 тысяч предметов. Но 
экспонировано менее одного 
процента: нет помещений ни 
для проведения выставок, ни 
для хранения. Экспозиционные 
залы в основном здании зани-
мают площадь 700 квадратных 
метров, на Уральской, 4, – около 
200. Этого недостаточно: прихо-
дится очень быстро сворачивать 
экспозиции, чтобы открывать 
новые. Иначе галерея не смо-
жет проводить 50 обязательных 
выставок в год. Среднегодовая 
посещаемость музея изобрази-
тельных искусств (если не брать 
в учет год пандемии) - 60 тысяч 
человек. 

- Коллекция, казалось бы, не-
большая. По сравнению с музе-
ем-заповедником - вообще ка-
пелька. Но это картины, которые 
востребованы по всему миру. 
Крупнейшие европейские музеи 
видели наш авангард, - заявила 
Марина Агеева.

На балансе музея изобрази-
тельных искусств 53 памятника. 
18 – объекты монументального 
искусства, например, памятник 

Черепановым. Остальные – го-
родская скульптура. Все это 
нужно поддерживать. Деньги 
даются на ремонт конкретно-
го объекта, но не на общее со-
держание. Самостоятельно эти 
средства музеям не заработать.

Директор музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Эльвира 
Меркушева добавила, что в плюс 
не работает ни один музей. Даже 
Эрмитажу помогают спонсоры.

- Культура – это всегда до-
рого, но это всегда статус. Му-
зеи созданы не для того, что-
бы зарабатывать деньги, а со-
хранять наследие и его демон-
стрировать, - подчеркнула ди-
ректор.

Если учреждение не в состо-
янии обеспечить хранение сво-
ей коллекции, та будет частич-
но изыматься. Причем забирать 
будут наиболее ценные экспо-
наты. Такие прецеденты уже 
были в других городах. 

Депутаты поинтересовались: 
есть ли у музея дополнительные 
инструменты для монетизации? 
Например, раз коллекция музея 
востребована и в других горо-
дах, можно ли брать с них день-
ги за аренду картин. Ответ: не-
возможно, поскольку экспонаты 
принадлежат Российской Феде-
рации.

Участники комиссии решили 
обратиться в администрацию 
города по перечисленным во-
просам, а также рассмотреть 
варианты, какие помещения 

можно выделить музею изобра-
зительных искусств.

Фонд ухудшается 
Центральной городской би-

блиотеке нужна помощь в по-
полнении фондов: последняя 
массовая федеральная субси-
дия поступала в 2010 году. Сей-
час книги поступают больше от 
жителей и других учреждений. 

Пополнение детской и юно-
шеской литературы уменьша-
ется, поскольку оно идет за 
счет внебюджетных средств уч-
реждения, а это небольшая сум-
ма. Не обновляется раздел для 
лиц, имеющих проблемы со зре-
нием.

- Существуют нормативы, со-
гласно которым наш фонд фак-
тически в 80 раз меньше необ-
ходимого, - заметил Дмитрий 
Булатов.

Библиотека активно рабо-
тает с грантами: учреждение в 
числе лидеров. За последние  
несколько лет удалось получить 
различные гранты на сумму бо-
лее пяти миллионов рублей, 
включая два президентских. Но 
этих средств тоже недостаточ-
но, потому что они выделяются 
не на комплектование книжного 
фонда, а на реализацию опре-
деленных проектов.

Проблемы есть даже с полу-
чением классической литера-
туры. Библиотека не может на 
100% удовлетворить спрос со 
стороны школьников.

- Фонд стремительно ухуд-
шается. Он ветшает, мы обяза-
ны списывать книги. Когда-то он 
был более миллиона, а сегодня 
- 973 116 экземпляров вместе 
с периодикой. Книг чуть более 
700 тысяч. Если их число будет 
такими темпами уменьшаться, 
по большому счету, мы станем 
залами с мероприятиями и лек-
циями, но без литературы, пото-
му что ничего не сможем пред-
ложить. Соответственно, ничего 
не останется следующим поко-
лениям, - подчеркнула директор 
библиотеки Наталья Якимова.

Выручают электронные базы 
и библиотеки, но они не закры-
вают всех проблем. Особенно 
низким спросом электронные 
книги пользуются среди стар-
шего возраста и самых юных чи-
тателей. Плюс условия сотруд-
ничества с интернет-ресурсами 
тоже меняются.

Вторая проблема – выделе-
ние средств на подписку на пе-
риодические издания. Прихо-
дится максимально экономить.

- Если бы не было подписки 
в годы войны, то не получи-

лось бы создать такой ресурс, 
как «Тагил военной поры».  Это 
наша электронная библиотека, 
где отсканированы газеты, кото-
рых уже во многих учреждениях 
нет, а у нас они сохранились. 
Ресурс очень востребованный. 
Эти материалы, особенно крае-
ведческие подписные, хранятся 
вечно, - объяснила Наталья Яки-
мова.

То есть библиотека должна 
хранить и оцифровывать лите-
ратуру, поскольку она стано-
вится также историческим ис-
точником.

Сильнее всего от перечис-
ленных факторов страдают фи-
лиалы, особенно сельские. Мно-
гие книги имеются только в од-
ном экземпляре и остаются в 
центральной библиотеке. А пе-
риодику приходится брать са-
мую дешевую, особенно журна-
лы. Иначе ее не хватит на всех.

В то же время директор от-
метила, что, несмотря на пан-
демию, услуги организации 
остаются востребованными. 
Интернет-проекты выполнены 
успешно, а все, кто регуляр-
но посещал библиотеку, тут же 
вернулись, когда ей вновь раз-
решили работать.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Об итогах и перспективах
Состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму 

 Начальник управления по разви-
тию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администра-
ции города Ирина Еремеева рас-
сказала депутатам о текущих и ка-
питальных ремонтах на муниципаль-
ных объектах, проведенных в 2020 
году. 

В помещении спортивной школы «Ура-
лочка» в поселке Уралец и СШ «Тагил-
строй» привели в порядок теплоузлы, 
приобрели приборы учета для нового 
зала СШ «Старт» на улице Верхней Че-
репанова. 

Обустроили входные группы в здании 
шахматно-шашечного центра на Ленин-
градском проспекте и в помещении зала 
дзюдо СШОР «Уралец» на улице Дружи-
нина. На стадионе «Высокогорец» по-
стелили покрытие на теннисном корте и 
установили гаражные ворота.

За счет средств «депутатских милли-
онов» провели текущие ремонты в поме-
щениях СШ №2 на Энтузиастов, 11, Эн-

тузиастов, 72, и СШ «Уралочка» в посел-
ке Уралец.

В СШ «Юность» обновили фойе, в СШ 
№2 на Алтайской – двери, в клубе «Ази-
мут» на улице Уральской – крыльцо, от-
мостку и систему водоотведения, а в 
здании на улице Космонавтов провели 
электромонтажные работы. В клубе «Ави-
атор» заменили покрытие в зале для на-
стольного тенниса.

 Для поддержки в хорошем состоянии 
кортов было выделено 400 тысяч рублей. 

Отремонтированы помещения для СШ 
«Юность» на улице Октябрьской револю-
ции и для СШОР «Спутник» на Алтайской. 

В загородном лагере «Золотой луг» 
привели в порядок покрытие спортивной 
площадки и тротуарную плитку, сделали 
текущий ремонт корпусов. 

Председатель Думы Вадим Раудштейн 
поинтересовался планами на будущее. В 
частности, когда начнется строительство 
легкоатлетического манежа на Вагонке. 
Заместитель главы администрации го-

рода по социальной политике Валерий 
Суров сообщил, что проект прошел го-
сударственную экспертизу. Конкурс для 
определения подрядчика будет проведен 
после заключения нового соглашения о 
сотрудничестве с ЕВРАЗом и правитель-
ством Свердловской области. Не исклю-
чено, что строить начнут уже в этом году. 

Депутаты рассмотрели вопрос о пер-
спективах развития в Нижнем Тагиле 
адаптивных видов спорта. Сейчас рабо-
тает единственная школа такой направ-
ленности – имени Михалины Лысовой. С 
ноября 2018 года там занимаются спор-
тивной подготовкой атлетов с нарушени-
ями слуха, зрения, опорно-двигательно-
го аппарата и  интеллектуальными. Раз-
вивают шесть видов: баскетбол, дзюдо, 
легкую атлетику, пауэрлифтинг, плавание 
и велоспорт. 

190 тагильчан выступают на соревно-
ваниях от городского до всероссийского 
уровня, больше половины из них выпол-
нили спортивные разряды. 50 человек 

включены в состав сборных области, се-
меро – в национальные команды России. 

110 воспитанников школы занимают-
ся по программам предспортивной под-
готовки и адаптивной направленности. 

По мнению Ирины Еремеевой и ди-
ректора спортивно-адаптивной школы 
Галины Пономаревой, острой необхо-
димости в создании филиалов в других 
районах пока нет. Кто-то добирается с 
родителями, кого-то привозят на школь-
ном микроавтобусе. Школа располагает 
большими площадями, которые посте-
пенно увеличиваются после освобожде-
ния арендаторами соседних помещений. 
Кроме этого часть тренировок проводит-
ся на базах школ-интернатов. 

Был готов проект строительства цен-
тра адаптивного спорта в районе ста-
диона «Высокогорец», но, к сожалению, 
федеральная программа, в которую пла-
нировали заявиться, так и не начала дей-
ствовать. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Площади, ремонты, финансы  
и комплектование – так кратко 
можно охарактеризовать  
список потребностей  
тагильских музеев и библиотек 

На заседании постоянной комиссии горДумы по соци-
альной политике заместитель начальника управления 
культуры Дмитрий Булатов и директора учреждений 
обозначили ключевые вопросы.

В музее изобразительных искусств.
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В СТРАНЕ И МИРЕ
Вакцинация - тема номер один

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий 
работающим пенсионерам

В Государственную думу внес-
ли законопроект о возобновлении 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Соответствующий 
документ опубликован в элек-
тронной базе данных нижней па-
латы парламента.

Документ был внесен депутата-
ми фракции «Справедливая Рос-
сия» во главе с ее лидером Серге-
ем Мироновым. В пояснительной 

записке говорится, что законопроект направлен на восстановление 
механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим 
пенсионерам, который приостановили с 2016 года, пишет «Газета.
ру». Отмечается, что на данный момент в стране 7,3 млн. работа-
ющих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей. 
«Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедли-
вым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку ставит 
их в неравное положение с неработающими пенсионерами», — от-
мечается в документе.

По оценкам парламентариев, принятие закона потребует допол-
нительных расходов Пенсионного фонда России в 2021 году в раз-
мере почти 71 млрд. рублей, сообщают Известия. Ру.

Первый телефонный разговор с Байденом

Третья российская вакцина уже на подходе

Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших COVID-19 Подписан указ о присуждении премий молодым 
ученым

Лауреатами премий губернатора Свердловской области для мо-
лодых ученых за 2020 год стали 26 свердловчан до 35 лет, соответ-
ствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

За лучшие опубликованные работы фундаментального характера 
и прикладные разработки в области математики, машиностроения, 
медицины, экологии, металлургии, гуманитарных, сельскохозяй-
ственных и других наук – всего 22 номинации, молодые ученые по-
лучат дипломы лауреатов и премии по 200 тысяч рублей.

«Конкурс на территории Свердловской области проводится с 
2004 года, сейчас он реализуется в рамках национального проекта 
«Наука». Мы отмечаем, как с каждым годом растут интерес и амби-
ции молодых ученых в освоении перспективных направлений науки, 
увеличивается число соискателей и лауреатов. 2021 год объявлен 
президентом страны Владимиром Путиным Годом науки и техноло-
гий, это даст дополнительный стимул развития фундаментальных 
и прикладных разработок», – сказал министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Новое производство в Верхней Салде позволит создать 425 рабочих мест

Россия договорилась о поставках титана  
для Boeing

Российская металлургическая компания «Корпорация «ВСМПО-
Ависма»» договорилась о поставках титановой продукции для аме-
риканского производителя самолетов Boeing. О заключении долго-
срочного контракта говорится в пресс-релизе ПАО, который есть в 
распоряжении «Ленты.ру».

Титановые поковки российского производства будут использо-
ваться для изготовления моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. 
Также поставщики Boeing и сама компания получат титановый про-
кат.

Ранее в январе Минюст США исключил «ВСМПО-Ависма» из спи-
ска компаний, которым запрещено покупать американские това-
ры и технологии из-за сотрудничества с военными организациями 
в своих странах. В ведомстве признали ошибочность попадания 
компании в «черный список», поскольку дополнительная проверка 
доказала ее непричастность к нежелательным контактам, сообща-
ет Лента. Ру.

Третья российская вакцина от коронавируса 
выйдет в гражданский оборот в ближайший ме-
сяц. Такой срок назвал премьер-министр Михаил 
Мишустин, передает ТАСС.

Он потребовал сделать все, чтобы россиянам 
не пришлось долго ждать прививку от COVID-19. 
«Важно так организовать процесс [вакцинации], 
чтобы людям было удобно и не приходилось дол-
го ждать», — отметил глава правительства. Выход 
третьей вакцины от коронавируса в гражданский 
оборот, по словам Мишустина, «позволит расши-

рить вакцинацию и сделать ее более доступной, а 
значит — защитить еще больше людей».

Третья российская вакцина «КовиВак» из ней-
трализованного SARS-Cov-2 произведена в Науч-
ном центре исследований и разработки иммуно-
биологических препаратов имени Чумакова. Пер-
вые две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» 
— уже применяются. Президент Владимир Путин 
поручил начать массовую вакцинацию 18 января, 
сообщает Лента. Ру.

Президент России Владимир 
Путин поговорил по телефону с 
американским коллегой Джозе-
фом Байденом. Об этом сообща-
ется на сайте Кремля.

Путин поздравил Байдена с на-
чалом работы на посту президен-
та США. Он также отметил, что 
нормализация отношений между 
Россией и Соединенными Штата-
ми отвечала бы интересам обеих 
стран. В ходе разговора прези-
денты обсудили актуальные во-
просы двусторонней и междуна-
родной повестки, такие, как До-
говор о сокращении стратегиче-
ских наступательных вооружений 
(СНВ-3), борьба с коронавиру-
сом, а также рассмотрели воз-
можности сотрудничества стран 
в торгово-экономической сфере.

Помимо этого Путин и Байден затронули тему выхода США из 
Договора по открытому небу, проблематику сохранения совместно-
го плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраин-
ское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении 
саммита постоянных членов Совбеза ООН. В Кремле подчеркнули, 
что беседа президентов России и США была деловой и откровен-
ной, условлено о поддержании контактов, сообщает Лента. Ру.

Интенсивные спортивные тренировки после 
перенесенной коронавирусной инфекции могут 
вызвать повторное заболевание либо спрово-
цировать тяжелые постковидные состояния. Об 
этом заявил врач-иммунолог Илья Кукин, отме-
тив, что попытка вернуть показатели, которые 
были до болезни, является одной из крупнейших 
ошибок.

«Это крайне опасно и недопустимо», - подчер-
кнул специалист в интервью «Вечерней Москве». 
Он объяснил, что после коронавируса иммунитет 
слаб, а организм не в состоянии принимать та-
кие нагрузки. По словам Кукина, во время болезни 

здоровые клетки расходуют повышенное количе-
ство энергии, запасов которой может не хватать 
организму при интенсивных физических нагруз-
ках. Кроме того, исчезновение симптомов забо-
левания не означает полного восстановления. 
«Все это как раз предрасполагающие факторы, 
чтобы получить поствирусные осложнения», - от-
метил иммунолог. Он посоветовал тем, кто пере-
болел COVID-19, дать возможность своему орга-
низму восстановиться, не нагружая его. Выходить 
на пик физической активности постепенно, про-
консультировавшись с врачом, сообщает Лента. 
Ру.

Компания «Аллегро», создан-
ная ЕВРАЗом и промышленной 
группой «Рейл Сервис», при-
ступила к первому этапу стро-
ительства нового производства 
железнодорожных колес на 
площадке особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» в 
Верхней Салде. 

Исполняющий обязанности 
первого заместителя губер-
натора Свердловской области 
Александр Высокинский отме-
тил особое значение будущего 
производства для социально-
экономического развития ре-
гиона. «Сегодня легли первые 
кубы грунта в площадку, дальше 
пойдет стройка – это работа для 
наших строительных компаний, 
предприятий по производству 
стройматериалов, заработная 

плата, оборудование, которое 
частично тоже будет произве-
дено на Урале. Это эффект от 
прямых инвестиций. Дальше мы 
получаем рабочие места, хоро-
ший технологический комплекс 
и увеличение налоговых посту-
плений. Естественно, эти нало-
ги идут на улучшение качества 
жизни всех уральцев, что явля-
ется главной задачей, обозна-
ченной губернатором Евгением 

Куйвашевым», – сказал Алек-
сандр Высокинский.

Фундамент новой промыш-
ленной площадки планируется 
уложить уже в марте текущего 
года. К январю 2023 года пред-
полагается построить основные 
корпуса и линии современного 
производства мощностью 200 
тысяч железнодорожных колес 
в год, и будет получена первая 
продукция. Общий объем инве-
стиций составит 16 миллиардов 
рублей. Предприятие будет ра-
ботать в связке с ЕВРАЗ НТМК 
– из Нижнего Тагила будет по-
ставляться стальная заготовка. 
Запуск нового предприятия по-
зволит создать в Верхней Сал-
де 425 новых рабочих мест, со-
общает ДИП Свердловской об-
ласти. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на-
целил оперштаб региона на ор-
ганизацию ритмичной работы 
по вакцинации уральцев от ко-
ронавируса.

«Эпидситуация в регионе 
стабильна, но по-прежнему на-
пряжена. Именно массовая вак-
цинация позволит выработать 
коллективный иммунитет и обе-
спечить надежную защиту лю-
дей от коронавирусной инфек-
ции. Ведь человек без прививки 
находится «зале ожидания» бо-
лезни», — сказал глава региона. 

В настоящее время 77 учреж-
дений здравоохранения готовы 
участвовать в процессе вакци-
нации. Сейчас уже задейство-
вано 45 прививочных пунктов, 
оснащенных всем необходи-
мым. По мере поступления но-

вых партий вакцины будет за-
действоваться вся подготов-
ленная сеть.

В  м и н у в ш у ю  п я т н и ц у  в 
Свердловскую область прибы-
ла самая крупная партия в 40 
тысяч доз отечественной вак-
цины «Спутник V». Препарат от-
правился в Ревду, Нижний Та-
гил, Карпинск, Кушву, Верхний 
Тагил и многие другие террито-
рии. В ближайшие дни ожида-
ются новые поступления боль-
ших партий «Спутника V». Кро-
ме того Свердловская область 
ждет и первых поставок препа-
рата, разработанного институ-
том «Вектор».

По словам главы региона, 
сейчас необходимо сделать 
все, чтобы обеспечить свобод-
ный доступ к вакцинации каж-
дому желающему привиться. 

Также очень важно удовлетво-
рить заявки предприятий на 
организацию вакцинации тру-
довых коллективов. По данным 
министра промышленности и 
науки Свердловской области  
Сергея Пересторонина, о сво-
ем желании привиться заявили 
уже около 88 тысяч сотрудников 
свердловских предприятий, со-
общает ДИП Свердловской об-
ласти.

Оцифровка архивных документов продолжается
Управление архивами Сверд-

ловской области с 2020 года ве-
дет оцифровку документов, свя-
занных со Второй мировой вой-
ной. Силами специалистов Цен-
тра микрографии и реставрации 
архивных документов уже уда-
лось оцифровать почти 123 ты-
сячи листов таких документов. 

«Работа по оцифровке будет 
продолжена в 2021 году. Объем 
архивных документов и фотома-
териалов, посвященных Второй 
мировой войне и хранящихся в 
государственных архивах Сверд-
ловской области, включает в себя 
почти 3,5 миллиона листов. Это 

почти 50 тысяч единиц хране-
ния, из которых 1881 единица 
хранения – это фотодокументы. 
Напомню, что единица хранения 
может состоять из десятков или 
даже сотен листов документов», 
– рассказал начальник управле-
ния архивами Свердловской об-
ласти Александр Капустин.

Архивные дела военных лет 
содержат приказы военных ко-
миссариатов, книги учета во-
еннообязанных, призванных 
в ряды рабоче-крестьянской 
красной армии, похоронки и 
извещения на пропавших без 
вести в годы войны, справки 

о ранениях военнослужащих, 
списки и алфавитные журналы 
учета мобилизованных лиц. Эти 
документы востребованы род-
ственниками участников войны, 
а сведения, содержащиеся в 
них, часто предоставляются го-
сударственными архивами об-
ласти по социально-правовым 
запросам.

Александр Капустин также 
подчеркнул, что государствен-
ные и муниципальные архивы 
Свердловской области ежегод-
но принимают на хранение но-
вые документы, сообщает ДИП 
Свердловской области. 
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РЕКЛАМА

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ  
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

мужчины и женщины, 
•сборщики продукции •сварщик

•операторы станков 
•слесарь по ремонту оборудования 

з\п своевременно, достойно, 
график работы разный, с. Курганово, 
иногородним предоставим общежитие. 

Тел. 8 912 637 28 79 
Евгений Владимирович РЕКЛАМА

Просим отозваться строителей, 
не страдающих пороком винопития 

и живущих в ладу с христианской совестью,  
для восстановления храма. 

Штукатуры, каменщики, бетонщики. 
З/п 1500 в день, рабочий день 8 часов. 

Тел.: 8 932 616 13 43, Дионисий, пос.Висимо-Уткинск

РЕКЛАМА ПРОДАЮ б/у элитную кварти-
ру, 3 комнаты, 3/8, ул. Дружинина, 
45. Торг уместен.

***
ПРОДАЮ собачку по кличке 

Килля. Возраст 3 года, вес 5 кг. Торг 
уместен.

Тел.: (3435)44-92-27. 
Спросить Галину или Диму.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Утерянный диплом, выданный  

ПУ-135 07.05.2005 на имя Якимчука 

Максима Александровича, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат № АА0059865, 
выданный МБОУ СОШ № 69 20.06.08 на 
имя Кабанова Артема Андреевича, счи-
тать недействительным.

Утерянный диплом, выданный на имя Яко-
венко Алексея Игоревича, 1976 г.р., обучавше-
гося в Нижнетагильском строительном техни-
куме в 1991-1994 г.г. по специальности «техник-
механик», считать недействительным.

Срубы под заказ

Тел.: +79120305385
РЕКЛАМА

Бесплатные объявления

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

альбом монет, посвященный Дню Победы, цветной. Т. 
43-59-69, 8-953-38-53-018

петухов-красавцев, электропрялку, печь - буржуйку, 
качель детскую, клетку для кур в сад. Изготовлю лавки, 
скамейки. Все находится в Н. Павловском. Т. 8-922-
137-42-11, 8-982-620-07-73

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой район, 
расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем сами, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявления-
ми, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. Дорого. 
Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в виде 
вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

значки, вымпелы, иконы, самовары, литье, столо-
вое серебро, подстаканники, вазы Индия, купюры, 
монеты, военную форму, фотоаппараты и объективы 
СССР, штатив деревянный, облигации и т.д. Т. 43-59-
69, 8-953-38-53-018

РАЗНОЕ 

Ищу работу в центре города дворником, около 
магазина. Т. 8-929-399-10-65

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. (высоко), 
хрущ. Состояние обычное, заезжай - живи. Кухня с ме-
белью. Оплата 5 т. р. + коммуналка. Т. 8-950-206-35-65

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 старо-
го хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. 
техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппара-
туру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Настройка цифрового телевидения. Т. 8-922-117-
52-52

Перезапись на DVD-диски (флешкарту) любых 
моделей видеокассет  (VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), 
аудиокассет, аудиокатушек (60-80 гг.), слайдов, фо-
тонегативов в любом состоянии. Качество. Т. 8-922-
112-05-03

Помогу найти ваши самые любимые фильмы и му-
зыку (любых жанров и эпох), в любом удобном фор-
мате, на любой носитель (CD, DVD, Flash), в отличном 
качестве. Т. 8-982-724-86-44

Спасенным кошечкам и собачкам очень нужен 
дом. Помогите обрести надежный дом и любящих 
хозяев. Т. 8-912-60-50-111

Отдам в добрые руки черного гладкошерстно-
го котенка (девочка), 3-4 месяца. Нашли в саду, 
вылечили у ветеринара, научили ходить в туалет. 
Т. 8-909-031-36-07 (Людмила)

- Теневая или неформальная 
занятость (в России иногда ее 
называют «левой работой») – 
это вид занятости в неформаль-
ной экономике, когда факт уста-
новления трудовых отношений 
между работником и работо-
дателем скрывается от офици-
альных властей. Скрывается по 
инициативе работодателя или 
работника для того, чтобы не 
платить налоги или обойти тот 
или иной закон. В этом случае 
расчет обычно производится 
наличными, и зачастую работо-
дателя не интересует прошлое 
работника, его документы, да и, 
собственно, его будущее. 

Неформальную занятость 
можно определить как «любые 
виды трудовых отношений, ос-
нованные на устной договорен-
ности». Не секрет, что некото-
рые работодатели в целях эко-
номии и ухода от налоговых и 
других обязательных платежей, 
принимая работника, отказыва-

ют ему в оформлении трудовых 
отношений, то есть предлагают 
ему работать «вчерную». Да и 
многие работники предпочита-
ют работать без официального 
оформления.

Почему люди переходят в не-
формальную занятость? Здесь 
несколько основных причин. 
Это низкая правовая культу-
ра населения, невозможность 
устроиться по договорной фор-
ме (большая конкуренция, мало 
предложений, нежелание ра-
ботодателя выплачивать нало-
ги). Также к причинам можно 
отнести гибкий график работы, 
дополнительный доход, неже-
лание работать под надзором 
начальства или в коллективе. 
Нельзя сбрасывать со счетов и 
возможность устроиться на ра-
боту без высокого уровня обра-
зования, квалификации. 

Склонна к неформальной за-
нятости молодежь: сказываются 
отсутствие образования, невоз-

можность устроиться без опыта 
работы, а также сложность со-
вмещать учебу и иную деятель-
ность. Также многие пожилые 
люди, не имея возможности тру-
доустройства, начинают зани-
маться сельхозпроизводством 
на продажу, что увеличивает 
благосостояние, но данную де-
ятельность нельзя отнести к за-
регистрированной занятости.

Работники неформального 
сектора, на первый взгляд, по-
лучают финансовое преимуще-
ство в виде того, что неуплачен-
ные налоги остаются у них, од-
нако сталкиваются с ущемлени-
ем своих социальных и трудо-
вых прав. Соглашаясь работать 
неформально, человек рискует 
получать заниженную зарплату 
или вовсе не получить ее в слу-

чае любого конфликта с работо-
дателем. Это касается отпуска 
и больничного: могут отказать в 
отпускных или самом отпуске, в 
оплате листка нетрудоспособ-
ности. Согласие на неформаль-
ную занятость грозит отказом 
в расследовании несчастного 
случая на производстве, выдаче 
визы, кредита, в общем, можно 
полностью лишиться социаль-
ных гарантий, предусмотренных 
трудовым договором. 

Работникам следует прояв-
лять бдительность и осторож-
ность при вступлении в трудо-
вые отношения, финансовая 
сторона которых не так про-
зрачна, как должна быть. При 
неформальной занятости госу-
дарство, а как следствие и об-
щество, теряет часть налогов, 

Ни отпуска, ни нормальной пенсии
Почему люди переходят на неформальную занятость? По-

чему работодатели, да и сами работники, не торопятся офи-
циально оформлять трудовые отношения? Кто соглашается на 
теневую работу? Чем грозит неофициальное трудоустройство?

На эти и другие вопросы отвечает начальник экономиче-
ского управления администрации города Ирина ТРИФОНОВА: 

�� продолжая тему которую могли бы платить ра-
ботники и их работодатели при 
наличии официального оформ-
ления трудовых отношений. Это 
ведет, например, к недостаточ-
ному финансированию бюджет-
ной сферы, ограничивает воз-
можность повышения оплаты 
труда бюджетников.

Существуют различные ме-
тоды снижения неформальной 
занятости. Это и проверки кон-
трольно-надзорных органов, и 
информационно-разъяснитель-
ная работа с работодателями и 
работниками, и привлечение со-
циальных партнеров, а также за-
ключение коллективных догово-
ров в организациях.

Неформальная занятость – 
это низкий официальный за-
работок, нарушение трудовых 
прав работников в области ре-
жима и условий труда, чрезвы-
чайная сложность защиты этих 
прав. Это низкая пенсия в бу-
дущем и невозможность взять 
кредит в настоящем. Такие ра-
ботники лишены возможности 
получать в полном объеме по-
собие по временной нетрудо-
способности, безработице, по 
уходу за ребенком и выходные 
пособия в случае увольнения по 
сокращению штатов.

Подготовила Елена 
РАДЧЕНКО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать 

нельзя 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер 

16+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.25, 16.25 Х/ф “Своя земля” 

16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Кто у вас глава 

семьи?” 12+
12.10, 02.25 Д/ф “Польша. Виля-

нувский дворец” 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф “Говорящие коты и 

другие химеры” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Я мечтаю подружить-

ся” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.15 Т/с “Мегрэ” 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 07.55, 12.00, 12.55, 13.50, 

16.30, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

06.55, 11.00 Парламентское вре-
мя 16+

08.00 Д/ф “Армения. Грузия. Рос-
сия. Диалог культур” 12+

09.00 Х/ф “Капитанские дети” 16+

10.40 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

12.05 “С филармонией дома”. 
Концерт победителя кон-
курса молодых музыкантов 
“Евровидение-2018” 12+

13.00 С чего начинается Родина 
12+

13.55 Екатеринбург. Легенды и 
мифы 12+

14.35 Х/ф “Мужчина, которого 
слишком сильно любили” 
16+

16.35 Х/ф “Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-тре-
тьего” 16+

17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30 Новости ТАУ “9 1/2” 

16+
22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+
22.30, 01.00, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

23.00 Т/с “Похищение Богини” 
16+

02.30 Поехали по Уралу. Серов 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+

22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.05 Т/с “Короткое дыха-
ние” 16+

06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 
Т/с “Последний день” 16+

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.55 
Т/с “Нюхач” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Суета сует” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Галина Поль-

ских. Под маской счастья” 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 

Громушкина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Следствие любви” 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
18.30 Х/ф “Ланцет” 12+
22.35 Украина. Прощальная га-

строль 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова” 16+
02.15 Д/ф “Ракеты на старте” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.50 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто. Трансляция 
из США 16+

12.30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция 
из США 16+

16.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор 0+

17.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф “Яростный ку-

лак” 16+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

00.00 Тотальный футбол 12+
01.30 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес про-
тив Хуана Диаса. Трансляция 
из США 16+

02.25 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Спортинг” - “Бенфи-
ка”. Прямая трансляция

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Подравка” 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 
0+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Парма” (Пермь) - “Химки” 
0+

ОТР

06.00, 01.15 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Братья Ка-
рамазовы” 16+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 

12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта” 

16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 0+
09.15, 13.20, 17.05 Т/с “Брат за 

брата-2” 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Сталинградская бит-

ва” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Меченый атом” 12+
01.35 Х/ф “Впереди океан” 12+
05.10 Д/ф “Битва за Гималаи” 12+

ТВ3

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

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люци-

фер” 16+
23.00 Х/ф “Мама” 16+
01.15 Х/ф “Мрачные небеса” 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 

16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Быстрее пули” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+
02.15 Х/ф “Рыжая Соня” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Лео и Тиг” 0+
08.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Царевны” 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Даша и людоед” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с “Фиксики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Буба” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
17.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.50 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.50 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.40 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.15 М/с “Соник Бум” 6+

02.35 М/с “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка” 0+

03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.15 Х/ф “Звёздный путь” 16+
09.40 Х/ф “Стартрек. Возмездие” 

12+
12.15 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Ивановы-Ивано-

вы” 16+
20.00 Х/ф “Идентификация Бор-

на” 16+
22.20 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Ной” 12+
03.40 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
05.10 М/ф “Самый маленький 

гном” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.25, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 00.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Т/с “У каждого своя ложь” 

16+
22.15 Т/с “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
11.00 Х/ф “Воображариум” 12+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Народный храм 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00 Х/ф “10 лет спустя” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Usilk. 

Аромат кантонской кухни” 
0+

21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00, 10.30 М/с “Академия Сте-
кляшкина” 6+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Трудовой подвиг Нижнего 

Тагила 16+
07.30 Спектакль “Дюймовочка” 6+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00 М/ф “Битва за планету Тер-

ра” 12+
11.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

12.15 Х/ф “Государыня и разбой-
ник” 16+

14.00 Т/с “Преступление и наказа-
ние” 16+

15.00 Золотой петушок 6+
17.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Три истории” 16+
22.30 Д/ф “Клиники России” 12+
01.00 Х/ф “Лос-Анджелесская 

история” 16+
02.30 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
05.00 Д/ф “Александр Тихоми-

ров. Возвращение” 12+

1 ФЕВРАЛЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК



28 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №9 СТР. 11

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

“Цена “Освобождения” 6+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+

21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с “Мегрэ” 12+
14.10 Х/ф “Чистая победа. Ста-

линград” 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 12.55, 15.30, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 14.00 События. Итоги дня 
16+

08.35, 22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

09.00 Х/ф “Капитанские дети” 16+
10.40, 12.35, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

11.00, 17.15, 23.00 Т/с “Похище-
ние Богини” 16+

15.35 Екатеринбург. Легенды и 
мифы 12+

16.25 Обзорная экскурсия 6+
16.40 О личном и наличном 12+
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 Кабинет 

министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.30, 03.30 События. Акцент с Ев-

гением Ениным 16+
02.30 Поехали по Уралу. Ревда 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.05 Импровизация. Дайдже-

сты-2021 16+
23.10 Женский стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “Ла-
дога” 16+

09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.25, 15.20, 16.25, 
17.45, 18.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Чёрный принц” 6+
10.40, 04.40 Д/ф “Георгий Бур-

ков. Гамлет советского 
кино” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Антон Ха-
баров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Следствие любви” 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
18.25 Х/ф “Ланцет” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Ва-

кансия с подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Ян Арлазоров. 

Всё из-за женщин” 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 

16+
02.15 Д/ф “Как утонул комман-

дер Крэбб” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 16.10, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.50 Новости

08.05, 13.05, 16.45, 21.00, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли. Трансляция 
из Великобритании 16+

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Австралии

15.00, 18.30, 03.40 Специальный 
репортаж 12+

15.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вага-
бова. Трансляция из Синга-
пура 16+

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы-2022 г. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Россия. 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омск) - “Динамо” (Минск). 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Падерборн”. 
Прямая трансляция

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Локомотив” 
(Россия) 0+

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. “Партизан” (Сер-
бия) - “Локомотив-Кубань” 
(Россия) 0+

ОТР

06.00, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-
моцветов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Братья Ка-
рамазовы” 16+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 

12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта” 

16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 0+
09.15, 13.20 Т/с “Брат за брата-2” 

16+
13.40, 17.05 Т/с “Брат за брата-3” 

16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Сталинградская бит-

ва” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Горячий снег” 6+
01.40 Х/ф “Аллегро с огнем” 6+
03.05 Х/ф “Меченый атом” 12+
04.40 Д/ф “Фатеич и море” 16+

ТВ3

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

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люци-

фер” 16+
23.00 Х/ф “Тепло наших тел” 12+
01.15 Сверхъестественный отбор 

16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+
04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Перл-Харбор” 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф “Криминальное чтиво” 

18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Лео и Тиг” 0+
08.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Царевны” 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Кукарача” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. О со-

баках 0+
11.10 М/с “Фиксики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Буба” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
17.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.50 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.50 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.40 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.15 М/с “Соник Бум” 6+
02.35 М/с “Нильс” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.35 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Превосходство Бор-

на” 16+
22.05 Х/ф “Три Икс” 16+
00.35 Дело было вечером 16+

01.30 Х/ф “Последствия” 18+
03.15 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Тараканище” 0+
05.25 М/ф “Последний лепесток” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.25, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 00.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Т/с “У каждого своя ложь” 

16+
22.10 Т/с “Подкидыши” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Человек худеющий 
16+

10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 
во мне” 16+

12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 
природе” 6+

14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 19.25, 04.00, 04.25, 07.00, 

07.25 BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 Сделано в 

BRICS 16+
19.40, 04.40, 07.40 Российские 

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встречи с издателем 16+
02.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Преступление и 

наказание” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00, 23.30 Д/ф “Александр Ти-

хомиров. Возвращение” 
12+

12.00 Х/ф “Про любоff” 16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Золотая кочерыжка-2019 

16+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Лос-Анджелесская 

история” 16+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники Рос-

сии” 12+
01.00 Слава 12+
03.00 Государыня и разбойник 16+
04.45 Карта Родины 16+
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ПЕРВЫЙ

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

говор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с “Мегрэ” 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени 

12+
14.05 Д/ф “Ядерная любовь” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 09.55, 10.35, 12.55, 16.20, 
17.10, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 14.00 События. Итоги дня 
16+

08.35, 22.20, 00.55, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

09.00 Х/ф “Капитанские дети” 16+
10.00, 16.25 Поехали по Уралу. 

Каменск-Уральский 12+
10.40, 12.35, 23.00, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

11.00, 17.15, 23.20 Т/с “Похищение 
Богини” 16+

15.30 Д/ф “Уралочка. Кузница 
чемпионов” 12+

17.00 События. Экономика 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Ак Барс (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События

22.50, 01.20, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

02.30 Поехали по Уралу. Река 
Чусовая 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.35, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-8” 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Лекарство против 

страха” 16+
10.40, 04.40 Д/ф “Валентина Ти-

това. В тени великих муж-
чин” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Нина 
Шацкая 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Следствие любви” 16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 

16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
18.30 Х/ф “Ланцет” 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище” 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф “Убийство, оплаченное 

нефтью” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 
00.30 Новости

08.05, 13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против На-
тана Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Австралии

15.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. 

KSW. Шимон Колецки про-
тив Мартина Завады. Транс-
ляция из Польши 16+

16.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Белого-
рье” (Белгород). Прямая 
трансляция

19.45 Д/ф “Мэнни” 16+
21.40 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. “Вольфсбург” 
- “Шальке”. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Штутгарт” 
(Германия) 0+

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- “Морнар Бар” (Черно-
гория) 0+

ОТР

06.00, 01.15 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Братья 
Карамазовы” 16+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 

12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта” 16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Гамбургский счёт 12+
02.30 Дом “Э” 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 0+
09.15, 13.20, 17.05 Т/с “Брат за 

брата-3” 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Сталинградская бит-

ва” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные матери-

алы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Шестой” 12+
01.20 Т/с “Кадеты” 0+
04.45 Х/ф “Золотой гусь” 0+

ТВ3

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

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

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер” 

16+
23.00 Х/ф “Дальше по коридо-

ру” 16+

01.00 Сверхъестественный от-
бор 16+

02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 10.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пуленепробиваемый 

монах” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “S.W.A.T.. Огненная 

буря” 18+
04.35 Документальный проект 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.40 М/с “Лео и Тиг” 0+
08.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Царевны” 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Чей нос лучше?” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Фиксики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Буба” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 0+
17.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.50 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.50 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.40 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.15 М/с “Соник Бум” 6+
02.35 М/с “10 друзей Кролика” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+

09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.35 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Ультиматум Борна” 

16+
22.15 Х/ф “Три Икса-2. Новый 

уровень” 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф “Огни большой дерев-

ни” 12+
02.45 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
05.30 М/ф “Карлсон вернулся” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.25, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 00.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Т/с “У каждого своя ложь” 

16+
22.15 Т/с “Подкидыши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
11.00, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 

во мне” 16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Народный храм 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

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

года” 16+
19.25, 04.25, 07.45 BRICSтервью 

16+
19.45, 04.45, 07.45 БРИКСАРТ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
03.30 Д/ф “Архивы России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Д/ф “От Тагила до Берли-

на” 12+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
09.00, 14.00 Т/с “Преступление и 

наказание” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00, 23.30 Д/ф “Профессия 

- следователь. Цикл “Про-
куроры 6” 12+

12.00 Х/ф “Полное дыхание” 16+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Золотая кочерыжка-2019 

16+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Шоколад” 12+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники Рос-

сии” 12+
01.00 Х/ф “Инсайт” 16+
02.30 Х/ф “Наш бронепоезд” 0+
05.00 Здорово есть! 6+

3 февраля • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

За спасенные жизни!
13 сотрудников городской больницы №1 получили от председателя горДумы Нижнего Тагила Вадима 
Раудштейна почетные грамоты за многолетний добросовестный труд. Напомним, сейчас учреждение 
имеет статус инфекционного госпиталя, принимает больных с пульмонологическими заболеваниями  
и COVID-19

�� на передовой

Проверим здоровье даже в выходные
В городской поликлинике № 4 можно пройти диспансеризацию 

6 февраля и 13 марта (только в эти две субботы) с 8 до 14 часов 
по предварительной записи, сообщается на странице учрежде-
ния в Instagram. Записаться можно по телефону регистратуры 
21-12-12, через портал «Госуслуги» или на сайте «Регистратура 
96». Гражданам, родившимся до 1981 года включительно, реко-
мендуется участвовать в диспансеризации ежегодно.

Коллектив больницы вместе с Вадимом Раудштейном (второй слева).

- Человеческие жизни – это самое дорогое. И вы занимаетесь тем, 
что спасаете их. Люди это понимают, ценят, - обратился к медикам 
Вадим Раудштейн. – Мы вас любим и уважаем. Спасибо!

К поздравлениям присоединилась 
руководитель Молодежного театра 
Наталья Мозжакова. Каждый на-

гражденный получил пригласительный 
билет на две персоны, который будет 
действовать весь 2021 год. С ним можно 
прийти на любой спектакль и получить 
лучшие места.

- Очень надеемся, что в День меди-
цинского работника мы подарим вам 
концерт: отблагодарить вас мы можем 
только своим творчеством, - сказала 
директор театра.

Главный врач больницы Александр 
Павловских отметил, что январь про-
шел для учреждения спокойно: боль-

шую часть времени были свободны 
около двухсот коек. После праздников 
подъема заболеваемости пока не на-
блюдается. Выписка даже превышает 
поступление новых пациентов. Если 
ситуация ухудшится – учреждение го-
тово. Но доктор надеется, что вскоре 
встанет вопрос о возвращении ГБ №1 
к плановой помощи. Вадим Раудштейн 
добавил, что хотелось бы помочь 
больнице с ремонтом, когда ее режим 
работы вернется в норму.

Через несколько дней еще девять 
сотрудников учреж дения получили 
награды от минздрава Свердловской 
области. Их вручили и.о. заместителя 

Медицинскую карьеру медсестра Ири-
на Морозова - одна из сотрудников 1-й 
горбольницы, получивших награду за 
работу в пандемию, начала в 2000 
году в приемном покое учреждения, 
продолжила - в операционном от-
делении, а сейчас является старшей 
медицинской сестрой отделения реа-
нимации-анестезиологии. Здесь вы-
хаживают самых тяжелых пациентов.

В семье Ирины Морозовой целая меди-
цинская династия: мама, две тети и 
сестра. Старшая дочь Ирины Владими-

ровны решила не продолжать медицинскую 
династию и окончила театральный институт, 
работает в театре, а младшая думает о другой 
медицинской профессии – ветеринара.

У медсестры Морозовой мало времени, 
чтобы видеться со своей семьей: только 
работа и сон. Родные поддерживают и по-
нимают, каким важным делом она занима-
ется. В Новый год, когда все же нашлась 
пара свободных дней, каждый член семьи 
Морозовых смог подарить близким самое 
главное – любовь и внимание. 

Разумеется, дочери беспокоятся и за 
здоровье медика. Не напрасно: Ирина Вла-
димировна дважды переболела коронавирус-
ной инфекцией в средней форме. При этом 
родные не заразились.

- В нашем отделении болели уже все, 

некоторые не по одному разу. И все равно 
выходят на работу. Знают, что в тяжелое 
для всех время нужно помогать людям, - 
отметила Ирина Морозова. - Все сестры 
грамотные, понимают, какая на них лежит 
ответственность. 

Привыкнуть к новым условиям было тяже-
ло, признается медик. Медсестра не ожида-
ла, что когда-то придется работать почти в 
военных условиях. Вдобавок поначалу был 
страх перед новой неизученной болезнью. 
Однако коллектив морально подготовился, 
а алгоритм противодействия коронавирусу 
постепенно выработался. Поменялась не суть 
работы, а ее объем.

- Сейчас нет хирургических больных – толь-
ко терапевтические. Но их настолько много, 
мы даже не представляли, что можем так ра-
ботать, - описывает  сегодняшнюю ситуацию 
Ирина Морозова.

После перепрофилирования больницы к 
работе отделения присоединились сотруд-
ники других лечебных учреждений города, 
а также студенты медицинского колледжа. 
Обновленный коллектив невероятно быстро 
притерся друг к другу. 

- Всем огромное спасибо. Они молодцы 
- даже добавить нечего, - улыбается мед-
сестра.

Ирина Морозова также обратилась к та-
гильчанам:

- Желаю быть немножко добрее друг к дру-
гу. Относиться с пониманием, беречь себя и 
своих близких. Главное – здоровья.

ФОТО АВТОРА.

министра здравоохранения Екатерина 
Ютяева и заместитель начальника от-
дела информационно-аналитической 
работы Игорь Петрунин.

- Спасибо не только за то, что вы яв-
ляетесь целителями. Дай вам бог всем 
крепкого здоровья, - сказала Екатерина 
Ютяева. 

Она отметила, что медики всегда 
могут обратиться за помощью в минз-
драв, и выразила надежду, что вскоре 
в ГБ № 1 возобновится плановая меди-
цинская помощь, если ситуация будет 
улучшаться. 

Сотрудники ГБ № 1, получившие 
почетные грамоты горДумы:

- Алла Бикмаева – санитарка патоло-
гоанатомического отделения.

- Анатолий Бовыкин – врач терапев-
тического отделения.

- Яна Гуляева – палатная медсестра 
терапевтического отделения.

Из династии врачей

Ирина Морозова.

Страницу подготовил Алексей  ЧЕРНОМЫРДИН.

- Александр Жигулин – врач терапев-
тического отделения.

- Алина Ковальчук – фельдшер по-
ликлиники.

- Михаил Красиков – заместитель 
главного врача по медицинской помощи.

- Илюся Кульмаметова – палатная 
медсестра терапевтического отделения.

- Оксана Леонтьева – медсестра при-
емного отделения приемного покоя.

- Наталья Лобанова – палатная мед-
сестра терапевтического отделения.

- Ирина Морозова – старшая медсе-
стра-анестезист отделения анестезио-
логии-реанимации.

- Надежда Мусолямова – санитарка 
кабинета рентгеновской компьютерной 
томографии.

- Любовь Срывкова – фельдшер по-
ликлиники.

-  Н а т а л ь я  Я к о в л е в а  –  в р а ч -
пульмонолог, исполняющая обязан-
ности заведующей терапевтическим 
отделением.

Сотрудники ГБ №1, получившие 
награды от минздрава: 

- Ксения Ионга, заведующая кардио-
логическим отделением № 1.

- Ирина Гилева – секретарь руково-
дителя. 

- Екатерина Микрюкова – фельдшер 
офтальмологического кабинета травма-
тологического пункта.

- Марина Пашкевич – медсестра те-
рапевтического отделения.

- Людмила Кленова – младшая мед-
сестра по уходу за больными кардиоло-
гического отделения № 2.

- Алена Кордюкова – заведующая от-
делением профилактики.

- Наталья Климцева – буфетчица 
травматологического отделения.

- Оксана Сибирцева – фельдшер по-
ликлиники.

- Вячеслав Хаин – заведующий эндо-
скопическим отделением.

ФОТО АВТОРА.
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По страницам  
Меняется время,  
меняемся мы… 

Сегодня газета «Тагильский рабочий»  - это цветной 
еженедельник с телепрограммой, информацией о 
жизни города, рассказами о людях. Она такая, какой 
ее хочет видеть современный читатель. Да, газета по-
стоянно меняется, и это закономерно, ведь за время 
ее существования сменилось несколько поколений 
читателей,  заводской поселок превратился в про-
мышленный город, стала иной и большая  страна...

Листая старые подшивки,  
невозможно не заметить, 
что газета каждое деся-

тилетие - разная. Другими ста-
новились шрифты и верстка, то 
появлялись, то исчезали цвет-
ные иллюстрации,  с годами 
все больше было  фотографий, 
журналисты иначе подавали 
свои материалы…

К примеру, среди газет   
1950-х  можно увидеть выпу-
ски, где на четыре газетные 
полосы только одна фотогра-
фия, остальное место занимал 
текст, набранный таким мелким 
шрифтом, что  сегодня он с тру-
дом читается на пожелтевших 
от времени страницах. Кроме 
того, в 50-х и 60-х  газета яв-
лялась  одним из главных ис-
точников информации, а  речи 
руководителей государства и 
области  печатали в полном 
объеме,  даже если  они за-
нимали несколько разворотов. 
Представляете, открываете вы 
газету «Тагильский рабочий», 
а там  огромное, на несколько 
полос,   «Обращение област-
ного совещания работников 
промышленности и транспорта 
ко всем работникам, работ-
ницам, инженерам, техникам, 
слу жащим, руководителям 
промышленного строительства 
и транспорта Свердловской 
области»  или доклад о повы-
шении благосостояния народа.

Часто встречаются в старых 
газетах внушительные списки с 
названием «Лучшие люди горо-
да» и перечислением фамилий 

тагильчан, добившихся особых 
успехов в своих профессиях:  
горновой, сталевар, кузнец, 
грузчик, директор столовой, 
продавец, сварщик, зуборез, 
дозировщица…

 А еще «ТР» публиковал до-
статочно много объявлений: в 
одних - артели рассказывали 
о своей продукции, в других 
граждане извещали окружа-
ющих о расторжении брака, 
указывая  фамилии бывших 
супругов и подробные адреса 
их проживания, но большинство 
начинались так – «Требуются на 
постоянную работу».

Советские заголовки были 
проще и  конкретнее: «Культ-
поход комсомольцев», «По-
вседневно повышать успева-
емость», «Герой гражданской 
войны», «Правда об амери-
канском  образе жизни», «В 
книжном магазине», «Выросла 
культура – церковь не нужна»… 
В 1991-м их сменили: «Порно-
графия духа», «Сексуальная 
контрреволюция»,  «Подоход-
ный плюс «абалкинский» и еще 
«павловский», «Суровы законы 
рынка, но не фатальны», «День 
без политики», «Оскудела рука 
дающего».

Кстати,  уже в новом веке 
появилась, пожалуй,  самая  
удобная форма оформления 
материала  - с тематическими 
полосами,  рубриками, заго-
ловками и подзаголовками. Так 
легче  искать  нужную инфор-
мацию в газете.

Менялась страна, другими  

становились газета  и  тон пу-
бликаций. Вот маленький при-
мер – две денежные реформы. 
7 января 1961-го  читатели  на 
страницах «ТР» благодарили 
коммунистическую партию за 
заботу о трудящихся,  в том 
числе  за денежную рефор-
му и хорошую работу обмен-
ных пунктов, где 11 бумажных   
рублей можно легко поменять 
на удобные монеты – рубль и 
десять копеек. Спустя  40 лет 
настроения изменились.  24 
января 1991–го на первой по-

лосе читаем: «Вчера обнаро-
дован указ президента СССР 
о прекращении приема к пла-
тежу денежных знаков Госбанка 
СССР достоинством 50 и 100 
рублей  образца 1961 года и 
ограничениях выдачи наличных 
денег со вкладов граждан» и 
далее - тревожные коммента-
рии тагильчан. 30 января газета 
рассказывала об огромных оче-

редях из желающих обменять 
деньги до указанного срока, и 
назывался материал «Ходынка 
– 91», напоминая о печальных  
событиях начала века. Тогда 
мы еще  не знали,  что встре-
тили последний Новый год в  
Советском  Союзе и в течение 
года эта страна прекратит свое 
существование,  распавшись 
на 15 суверенных государств, 

В 1961 году в «ТР» еще мало было фотографий, зато какие интересные 
появлялись  рисованные рубрики. Вот одна из них. «Летопись третьего 
года семилетки» - это хроника важнейших событий в городе за месяц  

и славные трудовые дела тагильчан. 
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старых подшивок

а сотня рублей уже не будет 
считаться  приличной суммой. 

О востребованности газеты 
в советские годы  можно су-
дить по росту  ее тиража с 25 
тысяч экземпляров в 1951-м до 
115 500 в 1991-м. Наши старей-
шие читатели до сих пор помнят 

работу «Университета рабочей 
печати», «Дни рабкора» при 
редакционном клубе журнали-
стов, тематические подборки 
«Горячего цеха», «Литературную 
страницу»… 

Прошлое вернуть невозмож-
но, но реально сохранить вос-

поминания. И «ТР» планирует в 
этом году напомнить читателям 
и о своей биографии, и об исто-
рии города, запечатленной на 
страницах газет.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� Уралвагонзаводу-85

Сохраняют  
и чтят традиции

На юбилейный год запланировано множество различных меро-
приятий для работников завода и жителей Нижнего Тагила, а 
также проекты в социальных сетях для всех, кто интересуется 
жизнью машиностроительного гиганта. Так, на официальных 
страницах Уралвагонзавода в «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
Facebook и Instagram стартовали первые проекты: «Люди УВЗ» 
о заводчанах, трудившихся в разные годы на предприятии, и 
«УВЗ в цифрах». Кроме того подписчиков ждут редкие факты, 
разные истории и легенды из жизни Уралвагонзавода. Кстати, 
часть информации будет опубликована впервые. Единый стиль 
и логотип визуально объединяет проекты вместе и обособляет 
их от других информационных поводов.

В том же едином стиле выполнены и корпоративные календари 
УВЗ на 2021 год. Большой настенный календарь формата 
А2 со слоганом «Уралвагонзавод – это мы» рассказывает 

об истории и сегодняшнем дне завода через его корпоративную 
культуру, где в приоритете люди – ветераны, молодежь, настав-
ники, династии и подрастающее поколение. Гордость вызывают 
современные технологии и инженерная школа, заряд бодрости 
духа придают спорт и культура. Героями квартального и пере-
кидного настольного календарей стали  бронемашины и желез-
нодорожная продукция предприятия.

В оформлении всей имиджевой продукции УВЗ в течение 
юбилейного года будет использоваться специальный логотип, 
разработанный дизайнерами предприятия. Для праздничной 
символики выбрано брутальное рубленое написание цифр 85 с 
текстурой металла и огненным отблеском. Основа всей продук-
ции  завода - металл, а огненный блик – это его обработка на 
современном оборудовании, сварка. Так, по замыслу дизайнеров, 
в логотипе отражена вся деятельность предприятия, его произ-
водств (механосборочного, вагоносборочного, металлургического 
и вспомогательного) и готовые изделия.

Как отметил директор по персоналу Уралвагонзавода Кон-
стантин Захаров, юбилей для предприятия – знаковое событие. 
За ним стоят трудовые подвиги, человеческие судьбы, научный 
и производственный потенциал. В свои 85 лет Уралвагонзавод 
– это современное предприятие, которое сохраняет историю 
и чтит традиции. Важно, чтобы и новые поколения не только 
заводчан, но и всех тагильчан знали о достижениях УВЗ как со-
циально ориентированного, градообразующего предприятия и 
системообразующего в России.

ДЛЯ СПРАВКИ. Впервые торжественно отметили юбилей 
Уралвагонзавода в 1986 году, когда предприятию испол-
нилось 50 лет. Был разработан первый логотип, который 
печатался на благодарственных грамотах, сувенирной про-
дукции, украшал улицы, площади и здания Дзержинского 
района. Тогда же был организован большой праздничный 
митинг у Дворца культуры имени Окунева.  К юбилею вы-
пустили книгу о Дзержинском районе «Гордость моя – Ва-
гонка».

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

Осенью этого года старейшее 
градообразующее предприятие 
Нижнего Тагила Уралвагонзавод 
отмечает 85 лет. Свое 
летоисчисление предприятие ведет 
с 11 октября 1936 года,  когда 
с заводского конвейера сошли 
первые грузовые вагоны 
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 150-72 904-32

3833Ч До востребования, а/я 142-40 854-40

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   67-00 402-00

3833Ч
В киосках «Уральская пресса»  
и в филиалах центральной 
городской библиотеки

  78-00 468-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  78-00 468-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 143-72 862-32

833ПЧ До востребования, а/я 135-40 812-40

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   60-00 360-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 238-96 1433-76

2109Т До востребования, а/я 226-66 1359-96

2109 Т В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 126-00 756-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

150-00 900-00

2109 Т Электронная версия 126-00 756-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 389-69 2338-14

К2138 До востребования, а/я 369-26 2215-56

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 193-00 1158-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

228-00 1368-00

Указанные цены (без учета скидки) действительны при подписке на I полугодие 2021 года

Уважаемые  ветераны, перенесшие тяготы  
и лишения блокадного Ленинграда! 

От имени совета ветеранов, пенсионеров города Нижнего 
Тагила от всей души поздравляю вас с 77-летием полного сня-
тия блокады  Ленинграда! 

В этот памятный день мы обращаемся к вам со словами бла-
годарности за ваше мужество, благородство и за те славные бо-
евые и трудовые традиции, которые вы передали поколениям 
молодых. 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополу-
чия, счастья, бодрости духа, тепла и заботы близких!

Председатель МО СООО ветеранов, пенсионеров  
г. Нижний  Тагил В.И. Свистунов

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Концерт для блокадников  
и сталинградцев

вета ветеранов (председатель 
Л.Н.Серкова).

Концерт открыла стихотво-
рением-гимном «Ладога» руко-
водитель гостиной Валентина 
Брюхова. С исполнения этого 
гимна начинаются все встречи 
блокадников. 

Анатолий Наумов, почетный 
металлург России, открыл му-
зыкальную часть песней «Ле-
нинград»: «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою задушевную песню 
мою».   Наталья Новикова, вете-
ран труда, «Синим платочком» 
навеяла воспоминания о незаб-
венной Клавдии Шульженко. На 
любом концерте слушатели с не-
терпением ждали эту песню. Еще 
были исполнены «Тучи в голубом» 
и «А снег идет». Это уже песни на-
шей послевоенной молодости.

Музыкальная композиция «На 
побывку едет» была представ-
лена В.Брюховой. Эта песня из-
вестна более старшему поколе-
нию. И вспоминается ребятам 
служба в армии, а девчатам – 
как ждали их возвращения.

Авторскую литературную 
часть стихотворением «Снятие 
блокады с города Ленинград» 
открыл Александр Слюсарь.   

Своими воспоминаниями о 

�� 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

По инициативе городского 
совета ветеранов для блокад-
ников и участников Сталинград-
ской битвы, которых в нашем 

городе осталось 32 человека, 
прошел концерт «Музыкаль-
но-поэтической гостиной» Та-
гилстроевского районного со-

Вчера, 27 января, в 14 часов, состоялся «круглый стол» в 
формате видеоконференции «Подвиг блокадного Ленингра-
да» с участием совета ветеранов Нижнего Тагила и ветера-
нов-блокадников. Мероприятие проводили областной совет 
ветеранов, Уральский государственный экономический уни-
верситет. Участниками «круглого стола» стали Уральский госу-
дарственный медицинский университет, Российский государ-
ственный профессиональный педагогический университет, 
его филиал в Нижнем  Тагиле – НТГСПИ. В общей сложности, 
участие приняли 180 человек, в том числе 10 тагильчан. 

военном полуголодном детстве 
поделилась Ангелина Бирюкова 
в триптихе «Шла война». У детей 
войны  детства не было. Были 
голод и холод.

« А н и ч к о в  м о с т »  п р о ч л а 
В.Брюхова. Ее отец, красноар-
меец, в блокаду защищал город, 
и очень часто его пост был около 
Аничкова моста, а Анечка дома 
ждала. Его подросшая дочь в по-
слевоенный отпуск поехала по 
путевке в Ленинград, и он про-
сил передать мосту привет.

«Господа, не ходите войной 
на Россию» - так и хочется ска-
зать нашим недругам: стихотво-
рение «День Победы» предста-
вил Валерий Овчинников. 

И три музыкальные компози-
ции: «Темная ночь», «Как много 
девушек хороших» и «Песня о 
Волге», исполненные Алексан-
дром Новиковым, не оставят вас 
равнодушными. Он играл не ру-
ками, он играл  душой.

Полный концерт скопирован 
на подарочные флеш-карты, 
выполненные в форме рельса 
(спонсорская помощь ЕВРАЗ 
НТМК). В подарочный комплект 
вошли и оригинальные кружки 
(также благодаря ЕВРАЗ НТМК). 

Кроме этих подарков каждому 
блокаднику и участнику Сталин-
градской битвы 26 и 27 января 
районными центрами социально-
го обслуживания населения был 
вручен подарочный сертификат 
в рамках социального проекта в 
сфере социальной защиты на-
селения «Мы этой памяти верны» 
при финансовой поддержке ми-
нистерства социальной политики 
Свердловской области.

В.СВИСТУНОВ,  
председатель городского  

совета ветеранов, пенсионеров. 
В. ЗАЛЕСОВ, член городского 

совета   ветеранов, 
пенсионеров.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.

Александр Слюсарь и Валерий Овчинников.



28 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №9 СТР. 17

Митинг, шествие, прогулка – граждане России 
имеют право высказать свою позицию. Оно закре-
плено в Конституции. Поэтому никаких претензий 
быть не может: хотите – собирайтесь и действуй-
те в рамках закона. Определяющий момент - ПО 
ЗАКОНУ.

Тревожит и другое – слишком много вовлечено 
юных лиц. Несовершеннолетних. Подростки выкри-
кивали лозунги и призывы, мало понимая их суть. 

Приведу мнение профессора, кандидата поли-
тических наук Дмитрия Евстафьева:

- То, что манипулировать детьми, подрост-
ками, - «дно», понимают все. И что за такое 
надо наказывать сначала по закону, а потом – 
по справедливости, тоже догадываются все. 
Тут в среде либеральной «тилигенции» пошли раз-
говоры, что «это не мы», «это – провокация», и вот 
это все. Нет, дорогие мои, это вы. Это безголосые 
певички. Это бездарные актрисульки, арендованные 
рэперы, бездарные дети талантливых отцов, вышед-
шие в тираж кокотки, кавалеры и светские львицы, 
несмешные клоунессы (или я теперь должен гово-
рить, - «клоунки»?), поклонники Бандеры с соседней 
юго-западной территории. Это все теперь «вы». 

И только не надо про себя повторять «так надо». 
Самые страшные, чудовищные вещи делаются под 
лозунгом «любой ценой, а потом разберемся».

Не отмолите, поверьте мне. Не отмолите. Со-
вращение, в том числе и политическое, «малых 
сил», - грех смертный. Ни на этом свете не про-
стится, ни на том.

Но есть нюанс.
В битве, вернее, в «баттле», поскольку дело 

происходит в виртуальном пространстве (ре-
альностью будут только дубинки ОМОНа, дан-
ные школоте в ощущениях), по законам шоу-
бизнеса, ради картинки, двух симулякров (в на-
шем случае, провластного и оппозиционного) 
побеждает даже не тот симулякр, у которого 
обертка «красивше», а тот, у которого звук сни-
маемой красивой обертки приятнее. До вку-
са дело может вообще не дойти, но звук…. 
Ощущение общности, движения, пресловуто-
го «воздуха свободы», не стесненного ковидной 
маской, собственной значимости в этой жизни, 
- оно завораживает. Любого. Даже того, у кого 
нормальное воспитание в семье. Просто потому, 
что…. Просто потому, что это круто, а альтернати-
ва очень часто скучна. А то, что потом будет горь-
кий и слегка соленый вкус и испорченная жизнь, 
так это будет потом. Об этом редко думают в 18 и 
почти не думают в 14-16.

Два очень важных момента. Первый – не случай-
но политолог говорит «баттл». Это категория из вир-
туального мира. Нынешняя прогулка тоже оттуда.

- Это комикс. Манга, аниме, сериал на Нет-
фликсе, - говорит политолог Алексей Чадаев. - 
Но у тебя, бро, есть уникальная возможность — ты 
можешь стать участником этой битвы! Спутником 
героя, а то и пульт от управления им подержать. 
Масса вариантов — челленджей в ТикТоке: там 
объяснят, что делать. 

И за этим теряется осознание ответственности 
за содеянное. Молодежь привыкла к безнаказанно-
сти, а те, что помладше, выросли в условиях, когда 
в сети можно сделать все, что угодно. И ничего за 
это не будет. Оскорбить, очернить, оклеветать – кто 
будет искать виновника во всемирной паутине. 

Отсюда и второй важный момент. Дети рискуют 
испортить себе жизнь. А те, кто выступают «лиде-
рами», получат нужные себе дивиденды. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� колонка обозревателя

Как в ТикТоке 
не получится… 

- Егор Владимирович, как в 
январе прошла уборка снега?

- За месяц было большое ко-
личество осадков - можно ска-
зать, только в этом году начал 
падать снег. Из города вывезли 
около 20 тысяч тонн. Предпри-
ятия МУП «Тагилдорстрой» и 
«УБТ-Сервис» активно занима-
ются очисткой дорог.

Уборка начинается с основ-
ных улиц, где проходит город-
ской транспорт. Например, 
кольцо трамвайного маршру-
та № 3: Мира, Ленина, Победы, 
Космонавтов, Фрунзе, Остров-
ского. В Дзержинском районе 
– улицы Алтайская, Зари, Ваго-
ностроителей, Ленинградский 
проспекты. По направлению на 
Тагилстрой – Циолковского, Ин-
дустриальная, Металлургов. В 
сторону Вагонки – Восточное 
шоссе, Северное шоссе. На Гальянке 
– Черноисточинское шоссе и Ураль-
ский проспект. Плюс улицы, связы-
вающие Выю и ГГМ: Черных, Киро-
ва, Тагильская. Далее - второстепен-
ные улицы, плюс постоянно работает 
техника в частном секторе.

 - Как город борется с гололе-
дом? 

- На тему противогололедных по-
крытий было много дискуссий: если 
засыпать город солью, будет грязно. 
Эта грязь будет попадать с дорог на 
тротуары, оттуда – в помещения. Со-
шлись на том, что применять реаген-
ты нужно, но в очень ограниченных 
количествах. 

Сейчас используем в основном 
пескосоляную смесь. Определены 
особо опасные места – подъемы, 
круговые движения, участки перед 
пешеходными переходами и оста-
новками. Там обычно применяется 
подсыпка. Плюс на тротуарах. 

Когда используют только соль, 
она превращает лед и снег в воду, 
ее необходимо быстро убирать с до-
рог, но не всегда это получается. В 
пескосоляных смесях соли меньше, 
что позволяет эффективнее бороть-
ся с гололедом.

- В этом году продолжится реа-
лизация нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». 

- По плану выбрано 14 дорог об-
щей протяженностью 22 киломе-
тра. Сумма на ремонт такая же, как 
и в предыдущие годы, – 606 милли-
онов рублей. Самый крупный объект 
– улица Индустриальная. Дорожное 
покрытие будет полностью отремон-
тировано от улицы Циолковского до 
Металлургов, между трамвайными 
рельсами проложим плитку. 

Другие крупные объекты – улицы 
Зеленстроевская, Монтажников и 
Садоводов. Связываем улицы Алтай-
скую и Красногвардейскую хороши-
ми дорогами. В перспективе завер-
шится строительство моста через 

Тагильский пруд и, таким образом, 
соединим Гальяно-Горбуновский 
массив с Дзержинским районом. 

Также запланирован ремонт на ули-
це Карла Маркса – дорога износилась. 
Предварительно планируем заменить 
там теплосети силами ресурсоснаб-
жающих организаций. Это тоже со-
путствующая артерия, идущая парал-
лельно проспекту Ленина. 

При ремонте дорог всегда учиты-
вается вопрос водоотвода. Это не 
всегда ливневая канализация или 
какие-то инженерные коммуника-
ции: иногда в рамках БКАД предус-
матривается водоотвод профилем 
дороги. То есть поперечный уклон 
или продольный. 

К сожалению, в этом году будет 
серьезная нагрузка на оставшиеся 
маршруты, поскольку будет много 
перекрытий движения транспорта. 
Например, кроме БКАД, планируем 
капитальный ремонт моста по улице 
Циолковского через железную доро-
гу. Намечается реконструкция при-
вокзальной площади, которую также 
предстоит объезжать. 

Где-то поменяем на перекрестках 
светофорное регулирование. На от-
дельных участках планируется одно-
стороннее движение или, наоборот, 
одностороннее сделаем двухсторон-
ним. Окончательное решение будет 
принято в ближайшее время. 

Рассматриваем пути объездов и 
коммуникации с Тагилстроевским 
районом. Со стороны улицы Ерма-
ка через нефтебазу и Рудник, а так-
же со стороны Уралхимпласта через 
шлакоотвалы на улице Шевченко. Эти 
дороги с весны планируем отгрейде-
ровать, отсыпать, где-то асфальтиро-
вать, чтобы обеспечить проезд. 

- Есть ли новости по поводу 
включения ремонта трамвайных 
путей в БКАД?

- Этот вопрос актуален для мно-
гих городов. Ряд муниципалитетов 
обращались в вышестоящие инстан-
ции с просьбой включить в БКАД ре-
монт трамвайных путей, контактной 

сети, подстанций, - весь комплекс 
электротранспорта. Но решение 
еще не принято.

В любом случае «Тагильский 
трамвай» тоже планирует ремонт-
ные работы. На той же Индустри-
альной как раз обсуждали состо-
яние сетей. Также начинаем гото-
виться к предстоящим работам на 
Ленинградском проспекте в 2022 
году.

- На каком этапе подготовка 
к ремонту на улице Циолков-
ского?

- Отыгран конкурс по ремон-
ту путепровода на улице Циол-
ковского с дорогой по улице Ок-
тябрьской революции и ее расши-
рением. Проект предусмотрен до 
2022 года. На сегодняшний день 
в Федерации решается вопрос 
финансирования. Ждем его под-
тверждения. Думаю, это случится 

в первом квартале. Тогда на первые 
два этапа средства будут выделены 
уже в этом году. Первый этап - сам 
путепровод, второй - улица Октябрь-
ской революции на участке от круго-
вого движения от улицы Серова до 
улицы Газетной. 

Составляется «дорожная карта». 
Ее костяк уже есть, определены ори-
ентировочные даты. Но точка отсче-
та зависит от старта финансирова-
ния. От нее же зависит, когда тагил-
строевские предприятия изменят 
свою логистику и график работы. 

- С этим участком также пере-
секаются гаражные кооперативы 
и некоторые организации. 

- Верно. Будет видоизменяться 
насыпь, сам путепровод вырастет 
на полтора метра, плюс перекре-
сток немного приподнимется. По-
этому спроектирована подпорная 
стенка вдоль гаражей. Появляется 
очень сложный с социальной точки 
зрения узел, где завязаны интере-
сы многих граждан. Обсудим ситуа-
цию с председателем кооператива, 
а в ближайшее время встретимся с 
каждым собственником. На зимний 
период, перед началом работ, у нас 
стоит задача обследовать все гараж-
ные боксы на предмет соблюдения 
границ территории кооператива. 

Подозреваю, что будут отклоне-
ния и предстоит минимизировать 
неудобства для владельцев гаражей, 
но при этом выполнить возложенные 
на нас обязанности по ремонту мо-
стового перехода. 

- Некоторые маршруты трамва-
ев придется остановить на пери-
од ремонта путепровода? 

- На Тагилстрой с момента пере-
крытия моста, ориентированного 
на 4-5 месяцев, движение будет за-
крыто. На участке от улицы Октябрь-
ской революции до улицы Индустри-
альной будут полностью обновлены 
трамвайные пути. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Лечим 
транспортные артерии

Новый 2021 год уже со старта бросил городским службам и водителям ряд вызовов - морозы и 
снегопады. А когда потеплеет, настанет пора ремонтов, которые затронут важные транспорт-
ные развязки. Каким образом все это будет организовано, мы обсудили с заместителем главы 
администрации города по городскому хозяйству и строительству Егором КОПЫСОВЫМ. 

Егор Копысов.

В минувшую 
субботу знако-
мая, живущая в 
центре города, 
отправила мне 
видео с таким 
комментари-
ем: «Смотри! 
То л п а  х о д и т 
и что-то кри-
чит». Она силь-
но удивилась, 
когда я сказал 
ей, что это не-
санкциониро-
ванная акция. 

Уважаемые тагильчане!
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Викторович ПОГУДИН информирует, 

что в связи с невозможностью проведения личных приемов граждан в условиях продолжающегося карантина ра-
бота по вашим обращениям будет осуществляться в дистанционном виде. 

Подробную информацию о порядке работы с обращениями вы можете получить по телефону 89226091180.   
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�� крупным планом

Морозы прошли без аварий
Школы и детские сады работали в обычном режиме

Пожалуй, все родители знают, кто учит и 
воспитывает их детей в образовательных 
учреждениях, кто их кормит, охраняет. А кто 
содержит здания детских садов, школ и уч-
реждений дополнительного образования, 
поддерживает их нормальное функциони-
рование? Думаю, ответят немногие. Пора 
познакомить. 
Центр обслуживания зданий и помещений, 
муниципальное бюджетное учреждение, 
создано в Нижнем Тагиле в 2014 году. Его 
основная цель – обслуживание образова-
тельных учреждений, их инженерных се-
тей, ремонт. Еще недавно под патронажем 
центра было 261 учреждение. Буквально 
на днях к ним прибавились еще три новых 
детских сада, договоры с которыми заклю-
чаются.
Наш собеседник – директор МБУ «ЦОЗиП» 
Петр РОГОВОЙ.

- Петр Николаевич, если 
со всеми учреждениями об-
разования вы заключаете 
договоры, тогда первый во-
прос: что в них оговаривает-
ся?

- Во-первых, условия обслу-
живания, границы балансовой 
принадлежности ЦОЗиП и ре-
сурсоснабжающей организа-
ции. Наши границы – это или 
стены, или запорные задвижки 
здания. Схема прикладывается 
к договору. В договоре огова-
ривается как наша зона ответ-
ственности, так и зона ответ-
ственности ресурсоснабжаю-
щей организации. В чем кон-
кретно она заключается? Ре-
сурсники должны поставлять 
качественные теплоносители, 
это касается гидравлического 
перепада, объемов потребле-
ния сетевой воды, температур-
ного режима. Мы, в свою оче-
редь, проводим техническое 
обслуживание внутренних се-
тей – их содержание, подго-
товка тепловых узлов, узлов 
учета тепловой энергии и го-
рячего водоснабжения.

Кроме этого центр занима-
ется вопросами, связанны-
ми с учетом потребления всех 
энергоносителей, – узлов те-
пловой энергии, холодного 
водоснабжения, электроэнер-
гии. По приборам учета ведем 
расчеты с ресурсоснабжаю-
щими организациями – «Та-
гилэнерго», «Нижнетагиль-
скими тепловыми сетями», 

«Горэнерго-НТ», «Тагилтеплос-
быт», «Водоканал-НТ», «Ниж-
нетагильской энерго сбытовой 
компанией».

- С кем вы непосредствен-
но контактируете в учрежде-
ниях образования? С руково-
дителями?

- Да, конечно, с ними в пер-
вую очередь. Есть руководи-
тели МАДОУ, есть директора 
школ, руководители учрежде-
ний доп образования. Кроме 
того есть завхозы. Так как мы 
созданы для обслуживания об-
разовательных учреждений, то, 
естественно, всегда на связи с 
управлением образования го-
рода.

- Какова структура ЦОЗи-
Па?

- Численность - 84 человека. 
32 из них – управленческий и 
инженерно-технический пер-
сонал, 52 – обслуживающий. 
Размещаемся в двух зданиях: 
на Кузнецкого, 13, – офис, на 
Вязовской, 13а, – производ-
ственная база. Там располо-
жены ремонтные бригады, ава-
рийно-диспетчерская служба, 
замдиректора по производ-
ству, мастера, специалисты по 
охране труда, группа планово-
предупредительных ремонтов, 
транспорт.

Аварийно-диспетчерская 
служба работает круглосуточ-
но. Четыре аварийные брига-
ды – туда входят два слесаря, 

электромонтер. Также созда-
ны три бригады по текущим и 
плановым ремонтам. За каж-
дой из них закреплено 95 уч-
реждений. Мастер знает все 
«узкие» места, на основании 
обследований предупреждает 
возможные аварийные ситуа-
ции, другие проблемы. Можно 
сказать, что у специалистов 
все «прощупано и обнюхано», 
они знают каждую задвижку, 
каждый краник. Четкая кар-
тина всегда перед глазами, 
также на руках технический 
паспорт инженерных сетей, 
где все описано, есть схемы, 
фото.

Все бригады выполняют как 
аварийные, так и планово-те-
кущие ремонты. Могу похва-
лить работу этой службы – уже 
продолжительное время не 
отмечалось ни одной крупной 
аварии, зафиксировано всего 
лишь две, да и то локальные.

-  Петр Николаевич, за 
счет чего удается избежать 
крупных аварий?

- В первую очередь, за счет 
планово-предупредительных 
ремонтов. Это позволяет нам 
сегодня гарантировать безава-
рийную работу инженерных се-
тей.

- Как пережили январские 
морозы?

- Могу сказать одно – эти 
морозы стали для нас  испыта-
нием и вскрыли некоторые не-

ров планово-предупредитель-
ных ремонтов, они проводят 
обследование. По итогам при-
нимается решение. Либо, к 
примеру, это частичная заме-
на приборов отопления, тру-
бопроводов, сети, промывка, 
ликвидация засора и т.д. Но 
есть и такие сети, когда и про-
мывка не поможет, потому что 
проходное сечение трубопро-
водов очень мало и требуется 
замена. Приходится заменять. 
Так что алгоритм такой: обсле-
дование – составление специ-
фикации на материалы – цен-
трализованный закуп – замена.

Низкие температуры в поме-
щении не всегда бывают след-
ствием отопительного режима. 
Это и ограждающие конструк-
ции – стены, швы, которые уже 
не держат тепло, окна, кое-
где зашитые пленкой. Есть и 
другие факторы. Даже заме-
на окон на пластик не решает 
проблему – они не всегда уста-
новлены качественно.

- Какая самая большая 
проблема – где тонко и рвет-
ся?

- Температурный режим в 
зимний период. Хотя мы к нему 
готовимся основательно. Обя-
зательно проводим промыв-
ку систем отопления. Другое 
дело, она не всегда эффектив-
на по причине длительной экс-
плуатации в течение 30-40 лет. 
В трубах накапливаются вся-
ческие отложения, которые не 
позволяют механизмам, кото-
рые мы применяем, полностью 
промывать, только частично. 
Где-то вода прошла, а где-то 
нет, поэтому и эффекта ника-
кого. Так что системы отопле-
ния – наша головная боль.

Что касается водоснабже-
ния, то и здесь ремонты про-
водим своевременно. В под-
валах наводим порядок, уста-
навливаем освещение, меняем 
канализацию. Так что работаем 
в текущем режиме. 

Я считаю, что у ЦОЗиП есть 
положительные результаты 
как следствие именно своев-
ременного, перспективного 
планового предупреждения. 
В прошлом году мы провели 
плановые ремонты в девяти 
образовательных учрежде-
ниях на сумму порядка двух 
миллионов рублей. В нынеш-
ние морозы обращений не 
было. Но впереди еще огром-
ная работа.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

достатки. Ведь на протяжении 
шести лет зимы по сравнению 
с нынешней были мягкими. А 
вот сейчас выяснилось, что в 
учреждениях есть проблемы, 
связанные с морозами. Се-
рьезных аварий, повторюсь, не 
случилось. Одна произошла в 
школе №4 в Дзержинском рай-
оне, там вышел из строя ввод 
водопровода. Причина была 
не в морозе, а из-за коррозии 
вследствие длительной экс-
плуатации.

Не секрет, что инженерные 
сети наших детсадов и школ 
изношены. Хорошо, что появ-
ляются новые садики, но у нас 
есть дошкольные учреждения, 
которым 40 лет, а то и старше, 
и все они без капитального 
ремонта. Главная из проблем 
– изношенность сетей, вну-
тренняя засоренность, все это 
в той или иной мере влияет на 
работу систем отопления.

 -  В какие сроки надо 
успеть выполнить ремонт-
ные работы?

- У нас действует регламент 
на аварийную ситуацию, теку-
щий ремонт и плановый. Если 
мы говорим об аварии, то она 
должна устраняться в течение 
2-3 часов, т.е. за это время 
ее необходимо локализовать. 
Например, если порыв – нуж-
но трубу перекрыть, воду от-
качать и приступить к ремонту. 
На ремонт отводится 18 часов 
– максимум сутки. Чтобы за-
крыть учреждение из-за ава-
рийной ситуации – у нас тако-
го не было. Закрывать учреж-
дения мы можем по согласова-
нию с управлением образова-
ния и только на аварийные или 
плановые ремонты. Они прохо-
дят с мая по сентябрь. Этого, 
как правило, бывает недоста-
точно. Составлен календарный 
график планово-предупреди-
тельных ремонтов. 

В тех учреждениях, которые 
во время нынешних морозов 
подали заявки по поводу низ-
ких температурных режимов, 
в течение января-февраля мы 
должны провести обследова-
ния – будут это локальные или 
масштабные ремонты. Также 
необходимо провести пуско-
наладочные работы совмест-
но с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. 

- Например, звонят вам из 
школы и говорят, что в клас-
сах на втором этаже холод-
но. Ваши действия?

- Выезжает группа инжене-

�� нормативы

Стартовал зимний этап замеров ТКО
Специальная комиссия приступи-

ла ко второму этапу работы по заме-
ру объемов и массы твердых комму-
нальных отходов, образующихся в го-
роде. Всего в Нижнем Тагиле запла-
нировано провести четыре монито-
ринговых исследования – по одному 
в каждом календарном времени года.

«Замеры на каждой площадке будут 
проводиться в течение недели, начиная 
с сегодняшнего дня, - сказал замести-

тель главы администрации города по го-
родскому хозяйству и строительству Егор 
Копысов. – Замечания, которые высказы-
вали представители общественности при 
проведении первого этапа, были учтены. 
Вчера мы проверили  все площадки, убе-
дились, что все очищены, поэтому сегодня 
был дан старт второму этапу».

Чтобы проверить порядка 100 кон-
тейнерных площадок, которые входят 
в утвержденный список, специалистам 

комиссии потребуется 3-4 недели. На-
пример, в Дзержинском районе, где на-
чался мониторинг, проведут измерения 
на двенадцати площадках с еврокон-
тейнерами, десяти площадках с метал-
лическими контейнерами и восьми, где 
расположены бункеры для негабаритных 
ТКО. Взвешивание и определение массы 
контейнеров с мусором и без будет осу-
ществляться на месте с помощью ма-
нипулятора, оснащенного специальным 

оборудованием. Определение массы пу-
стых и наполненных бункеров заплани-
ровано проводить непосредственно на 
мусорном полигоне.

К концу 2021 года результаты иссле-
дований будут направлены в региональ-
ную энергетическую комиссию. На ос-
новании полученных данных РЭК рас-
считает нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов, сообщает пресс-
служба администрации города.
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Первый концерт «Боль-
шая сцена для юных му-
зыкантов» состоялся в 

филармонии в 2018 году. Но, 
конечно, у этого проекта были 
предшественники. Меломаны 
со стажем помнят фестиваль 
Нижнетагильской филармо-
нии «Зимние дни гармоник» 
и конкурс оркестров и ансам-
блей «Зимние наигрыши», в 
котором принимали участие и 
дети. Были подобные програм-

мы для одаренных учеников и 
в музыкальном училище, став-
шем со временем колледжем 
искусств. 

Как рассказал нам главный 
дирижер филармонии Влади-
мир Капкан, истоки, безуслов-
но, там, но все-таки «Большая 
сцена» не просто смотр та-
лантливых юных музыкантов, и 
здесь не выбирают лучших из 
лучших. У детей есть возмож-
ность выступить вместе с про-

фессиональным оркестром, 
и это для них очень важно. 
Участников с каждым годом все 
больше, в том числе иногород-
них, но не каждый, кто подает 
заявку, попадает на гала-кон-
церт, в этом году таких счаст-
ливчиков чуть более 20. 

- «Большая сцена» - это де-
монстрация возможностей, - 
уверен Владимир Иванович. – 
Во-первых, у ребенка остается 
яркое впечатление от работы с 

профессиональными музыкан-
тами в команде, он присутству-
ет на репетициях оркестра. Во-
вторых, ему важно почувство-
вать себя лидером, солистом, 
а такого опыта у многих за все 
время обучения не случается, 
ведь и занятия в основном ин-
дивидуальные, и произведе-
ния, написанные для опреде-
ленного инструмента в сопро-
вождении оркестра, они ис-
полняют с концертмейстером 
в переложении для фортепи-
ано. В-третьих, ребята видят, 
как выступают их сверстники, 
какого уровня можно достичь, 
и это стимулирует к собствен-
ному развитию. Я наблюдаю, 
как проходят репетиции, и 
меня радует, что музыканты 
оркестра с большой заинтере-
сованностью относятся к этой 
программе, они искренне ра-
дуются успехам и всегда гото-
вы помочь. 

- Задача филармонии в этом 
проекте - дать ребенку старт. 
Юные музыканты понимают, что 
попали на большую сцену, и это 
дает им заряд энергии и сил, - 
говорит директор филармонии 
Сергей Цветков. – Для учеников 
это другой уровень, и родители 
уже более ответственно отно-
сятся к обучению детей в музы-
кальной школе, понимают: это 
серьезная работа, это нравится 
другим людям, это самоутверж-
дение ребенка. 

А еще Сергей Цветков заве-
ряет тагильчан, что филармония 
хорошо готова к приему зрите-
лей в этот непростой период и 
все меры безопасности соблю-
дены. Благодаря администра-
ции города, управлению культу-
ры и поддержке министерства 
культуры Свердловской обла-
сти перед началом творческого 
сезона закуплены необходимые 
рециркуляторы и дезинфициру-
ющие средства. На входе в зда-
ние все оборудовано так, чтобы 
посетители не толпились, про-
ходя термометрию. Да, филар-
мония терпит убытки, заполняя 
зал только на 50%, но все это 
делается в интересах тагильчан 
и ради их блага. 

�� филармония

«Большая сцена» для всех

«Большая сцена для юных музыкантов» (6+) - больше, чем концерт или удачный про-
ект Нижнетагильской филармонии. Это подарок для слушателей, мастер-классы на 
репетициях для участников, интересный опыт общения для педагогов и професси-
ональных музыкантов, стартовая площадка для тагильских талантов. 
В этом году подготовлены две концертные программы: 30 января учащиеся и сту-
денты музыкальных образовательных учреждений выйдут на сцену с оркестром «Де-
мидов-камерата», а 6 февраля юные таланты зазвучат вместе с оркестром «Тагиль-
ские гармоники».

Виктория Пержовская и Ида Миленькая. Скрипачка, третьекурсница 
Свердловского музыкального училища имени Чайковского Ида Миленькая 

уже несколько раз участвовала в «Большой сцене для юных музыкантов» 
и имеет опыт игры с другими оркестрами. Ранее она выступала в проек-
те с оркестром «Демидов-камерата», а теперь впервые выйдет на сцену 

с «Тагильскими гармониками». Именно Ида «заманила» в Нижний Тагил 
свою екатеринбургскую подругу – студентку-виолончелистку Викторию 

Пержовскую, которая тоже учится в Свердловском музучилище. Даниил Харьков.

Ярослав Клопотенко и Евгений Сеславин на репетиции.

Впервые
Многое в этом году у «Боль-

шой сцены» будет впервые:
- Теперь в проекте участву-

ют и начинающие солисты-
вокалисты.

- Вместе с юными тагиль-
чанами свои таланты покажут 
учащиеся из Екатеринбурга и 
других городов Свердловской 
области, студенты из столич-
ных школ при консерваториях.

- Специально для участни-
ков записала видеообраще-
ние известная пианистка и 
общественный деятель Ека-
терина Мечетина.

- Из-за угрозы распро-
странения коронавирусной 
инфекции публика в зритель-
ном зале будет находиться в 
защитных масках и соблюдать 
дистанцию. 

Кому интересна 
«Большая 
сцена»?

- Участникам концертов, 
их родственникам и знако-
мым, ведь выйти на сцену с 
известными тагильскими ор-
кестрами очень ответственно 
и престижно.

- Учащимся музыкальных 
школ и школ искусств, так как 
они увидят, какого уровня до-
стигли их сверстники и к чему 
нужно стремиться.

- Родителям, которые пла-
нируют отдать ребенка в му-
зыкальную школу, но пока со-
мневаются или не выбрали 
еще инструмент. 

- Всем поклонникам клас-
сической музыки, потому что 
у них есть возможность ус-
лышать как известные произ-
ведения в необычном испол-
нении, так и незаслуженно 
забытые, до которых «не до-
ходят руки» у профессиональ-
ных музыкантов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ФИЛАРМОНИЕЙ.
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�� педагогические чтения

Обмен 
опытом  
в дистанционном 
режиме

26 января в Нижнетагильском кол-
ледже искусств прошли IX об-
ластные педагогические чтения 
«Проблемы общегуманитарной под-
готовки в учреждениях СПО».

Педагогические чтения в НТКИ прово-
дятся ежегодно, в этом году они объеди-
нили более 30 участников – музыкантов 
и педагогов Нижнетагильского колледжа 
искусств, а также преподавателей разных 
музыкальных специальностей детских школ 
искусств и музыкальных школ Нижнего Та-
гила, Невьянска, Верхней Туры, поселков 
Баранчинский, Свободный. Уже не первый 
год в чтениях участвуют и преподаватели 
гуманитарных дисциплин колледжей и тех-
никумов Горнозаводского округа. 

Колледж выступил организатором   чте-
ний. В условиях эпидемиологических 
ограничений чтения впервые прошли в 
дистанционном режиме. 

В этом году ведущей темой стали вопро-
сы социально-педагогического сопрово-
ждения обучающихся. На секции педагогов-
психологов колледжей искусств Свердлов-
ской области, объединившей специалистов, 
работающих с одаренными, талантливыми 
молодыми музыкантами, актерами и худож-
никами, обсудили актуальные темы – как 
в условиях «удаленного доступа» помочь 
студентам, поддержать ребят в их желании 
реализовать себя, пережить вместе этот 
трудный период. 

 Для преподавателей участие в подобных 
методических мероприятиях – это возмож-
ность осмыслить текущий педагогический 
процесс. И не случайно педагогические 
чтения в Нижнем Тагиле собирают своих 
приверженцев ежегодно.

 По итогам этих педагогических чтений, 
как и в прошлые годы, будет выпущен 
сборник методических материалов, который 
пополнит библиотеку и методический каби-
нет колледжа, а также личные портфолио 
преподавателей.

Елена ТОПОРКОВА,  
заместитель по учебной работе.  

�� юбилей

Ее ученики блистают на сценах  
России и зарубежья

Лидия Алексеевна Власова…  
С этим именем связана не 
одна страница в творческой 
биографии Нижнетагильского 
колледжа искусств. Тагильские 
любители музыки знают ее как 
талантливую певицу, коллеги - 
как опытного педагога, тонкого 
и чуткого музыканта. 

Творческая биография Лидии 
Алексеевны началась еще в сте-
нах школы № 7 Нижнего Тагила. 

С девятого класса она стала участво-
вать в любительских музыкально-
театральных постановках ДК имени 
Окунева. Далее – учеба в Уральской 
консерватории. Талантливая студентка 
с яркими вокальными данными была 
приглашена в Свердловский театр му-
зыкальной комедии. После окончания 
консерватории  работала в театре, а 
затем вернулась в Нижний Тагил, где 
успешно продолжила концертную де-
ятельность, плодотворно совмещая ее 
с педагогической в стенах музыкаль-
ного училища (ныне  Нижнетагильский 
колледж искусств).

Молодая вокалистка сразу завоева-
ла сердца любителей музыки ярким 
артистизмом и роскошным голосом 
– глубоким лирико-драматическим со-
прано. В огромном репертуаре певицы 
- сложнейшие арии из опер и оперетт, 
вокальные циклы, песни и романсы 
зарубежных и отечественных компо-
зиторов. 

Концертное исполнительство, по 
словам Лидии Алексеевны, ей более 
близко, поскольку это возможность 
профессионального самовыражения 
и признания любви к музыкальному 
театру, при этом оно помогало и помо-
гает ей в педагогике. Последняя -  не 
менее значимая сфера ее деятель-
ности. Работа со студентами, считает 
Лидия Алексеевна, ключ к новому 
качеству понимания профессиональ-
ных тонкостей. Своим ученикам она 

дает прекрасную вокальную школу, 
с которой можно поступить в любую 
отечественную консерваторию: от 
Санкт-Петербурга до Владивостока. 

На первый взгляд, спокойная и 
мягкая, Лидия Алексеевна в действи-
тельности волевая и требовательная 
натура. Но требовательность сочета-
ется у нее с вниманием и доброже-
лательностью. Она опытный педагог, 
отлично владеющий методикой работы 
с учениками разного возраста - от 
школьников до студентов колледжа. 
Свою педагогическую задачу Лидия 
Алексеевна видит не только в воспи-
тании исполнителя, но и в формиро-
вании многосторонне образованной 
творческой личности. Поэтому всем 
своим студентам старается привить 
потребность в новых музыкальных и 
художественных впечатлениях: по-
сещать концерты, театральные по-
становки, знакомиться с записями 
выступлений выдающихся вокалистов. 

Окружая учеников любовью и забо-
той, трепетно следя за их развитием, 
она поддерживает в юных вокалистах 
инициативность, самостоятельность, 
уверенность в своих силах и стимули-
рует творческую активность. С первых 
же курсов Лидия Алексеевна при-
влекает студентов к исполнительской 
деятельности – участию в концертах 
колледжа и выступлениям на конкур-
сах различного уровня: от областных 
до международных. 

За долгие годы педагогического 
творчества Лидия Алексеевна вос-
питала не только успешных препода-
вателей по классу вокала, но и ярких 
исполнителей. Ее ученики блистают 
на сценах музыкальных театров Рос-
сии и зарубежья. Среди выпускников 
Лидии Власовой – заслуженные ар-
тистки России Ирина Наумова, Ольга 
Обухова, Татьяна Боброва, Светлана 
Ломоносова; известные концертные 
исполнители Нина Ермакова, Алек-
сандра Дорошева, Антон Виноградов, 
Анастасия Привознова, Ирина Остани-
на, Семен Антаков и другие признан-
ные мастера вокального искусства. 
Невозможно перечислить всех, кого 
вырастила, выучила и выпустила она 
за почти полувековое служение во-
кальной педагогике. 

За мастерство, профессионализм 
и значимые достижения в исполни-
тельской и педагогической сферах 
деятельности Лидия А лексеевна 
Власова отмечена высоким званием 
«Заслуженный работник культуры РФ». 

В дни юбилея Лидии Алексеевны со 
всех концов страны летят в ее адрес 
слова глубокой признательности и 
благодарности выпускников Учителю. 
Тому, кто стоял у истоков их музы-
кального образования, кто воспитал 
любовь к музыкальному искусству, кто 
сумел вдохнуть в души огонь творче-
ства и поддержать веру в свои силы 
и талант.   

Анна ДОЙНИКОВА,  
преподаватель Нижнетагильского 

колледжа искусств.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОЛЛЕДЖА.  

Почему я читаю 
«Тагильский рабочий»?

В этом номере мы открываем новую рубрику, в которой будем пу-
бликовать мнения, отзывы тагильчан о нашей газете. Будем спра-
шивать о том, как давно читаете, выписываете? Что нравится или не 
нравится? Что хотели бы увидеть на страницах газеты, о ком или о 
чем прочитать и многом другом. 

В этом номере журналисты встрети-
лись с победителями розыгрыша 
билетов на концерт Даниила 

Крамера, который прошел в Нижнета-
гильской филармонии. Напомним,  что 
в социальных сетях «ТР» регулярно 
проводит розыгрыши билетов от наших 
постоянных партнеров. А еще пригласи-
тельные вручаем в качестве подарков  
за подписку на «ТР».   

- Мне нравится газета «Тагильский 
рабочий». Она у меня, можно сказать, 
настольная, часто ее читаю последние 
несколько лет, - рассказала сотрудница  
АО «Энергосбыт-Плюс» Алеся Юсупова. 
-  С «Тагилкой»  слежу за событиями в 
городе, нравятся репортажи журнали-

стов, интересно читать резонансные 
публикации. С удовольствием смотрю 
материалы с мероприятий и концертов 
Нижнетагильской филармонии, мы с 
сестрой там - частые гости. Не пропу-
стили ни одного концерта с Даниилом 
Крамером, поэтому  счастливы были 
узнать, что выиграли билеты.

За билетами в редакцию пришла 
сестра Алеси Елена Коновалова. Елена 
- юрист, пока находится в декретном 
отпуске. Честно признается, что газету 
берет в руки не часто, но если уж газета 
оказалась в руках, то просматривает 
от и до. 

Еще одна победительница розыгрыша 
билетов - Елена Уфимцева. Участница 

официальных групп ВКонтакте «Тагиль-
ский рабочий» и «Нижнетагильская фи-
лармония». В розыгрыше участвовали 
вместе с подругой, чтобы удвоить шансы. 
И, как оказалось, не зря. Елена -  в числе 
счастливчиков, вместе с подругой идет 
на концерт. 

- Газету не выписываю, но знаю, что 
она есть и пользуется популярностью. С 

удовольствием читаю публикации о под-
вигах земляков в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов,  интервью 
с интересными людьми. Часто участвую 
в розыгрышах, проводимых «Тагильским 
рабочим». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Елена Коновалова. Елена Уфимцева.
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4 февраля • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть 

речи 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф “Настоя-

щая война престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с “Мегрэ” 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф “Мальта” 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “12 стульев. Держите 

гроссмейстера!” 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 07.30, 10.55, 12.55, 15.50, 
16.20, 17.10, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.05, 08.35, 14.00, 22.00, 00.35, 
03.00, 04.00, 05.00 События 
16+

07.35, 14.30, 16.45 Парламент-
ское время 16+

09.00 Х/ф “Мужчина, которого 
слишком сильно любили” 
16+

11.00, 17.15, 23.00 Т/с “Похище-
ние Богини” 16+

12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

15.55 Д/ф “Малахитовая дипло-
матия. Начало” 12+

16.25 Поехали по Уралу. Арти 
12+

17.00, 01.00, 04.30, 05.30 Кабинет 
министров 16+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
02.30 Поехали по Уралу. Красно-

уфимск 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.05 Шоу “Студия “Союз“ 16+
23.10 Концерт Руслана Белого 

16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-8” 16+

08.35 День ангела 0+
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сердце бьется 

вновь...” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Последняя 

обида Евгения Леонова” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 
Вертков 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Следствие любви” 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса 16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

16+
18.30 Х/ф “Ланцет” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Актёрские 

драмы. Вне игры” 12+
00.55 Прощание. Япончик 16+

02.20 Д/ф “Цена президентского 
имения” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 
19.20, 23.50 Новости

08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля. Трансляция 
из Канады 16+

12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор 
0+

13.30 Большой хоккей 12+
14.05, 16.20 Специальный репор-

таж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Муха-
мед Коков против Эдуарда 
Вартаняна. Трансляция из 
Москвы 16+

17.35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

19.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Эстония. Прямая транс-
ляция из Оренбурга

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Локомо-
тив” (Ярославль). Прямая 
трансляция

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Валенсия” (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Динамо-Ак 
Барс” (Россия) - “Оломо-
уц” (Чехия) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Маккаби” (Израиль) 
- “Химки” (Россия) 0+

ОТР

06.00, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-
моцветов” 0+

06.15, 19.05, 20.05 Т/с “Братья 
Карамазовы” 16+

08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 13.30, 18.30, 01.30 Врачи 

12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50 Т/с “Условия контракта” 

16+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 0+
09.15, 13.20, 17.05 Т/с “Брат за 

брата-3” 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/ф “Сталинградская бит-

ва” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Добровольцы” 0+
01.35 Х/ф “Аттракцион” 16+
03.20 Х/ф “Шестой” 12+
04.40 Д/ф “Несломленный нар-

ком” 12+
05.35 Д/ф “Оружие Победы” 

16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер” 

16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

Т/с “Викинги” 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 12+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мотылек” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Срочная доставка” 

16+
04.35 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Лео и Тиг” 0+
08.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Царевны” 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Про Комарова” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт 

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

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Фиксики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Буба” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Барби. Дримтопия” 

0+
17.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.50 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.50 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
23.15 М/с “Гормити” 6+
23.40 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
00.10 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.35 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Эволюция Борна” 

16+
22.45 Х/ф “Три Икса. Мировое 

господство” 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф “Тайна четырёх прин-

цесс” 0+
03.10 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+
04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Бременские музы-

канты” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.25, 01.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 00.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Т/с “У каждого своя ложь” 

16+
22.15 Т/с “Подкидыши” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Обратный отсчет 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина 

во мне” 16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Подвиг Нижнего Тагила 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 

16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
03.00 Д/ф “Архивы России” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Преступление и 

наказание” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00, 23.30 Д/ф “Ночные обо-

ротни Волоколамска. Цикл 
“Прокуроры 6” 12+

12.00, 01.00 Х/ф “Шоколад” 12+
15.00 Наедалово 16+
15.30 Золотая кочерыжка-2018 

16+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер” 16+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники Рос-

сии” 12+
03.00 Х/ф “Соседи” 16+
04.30 Большой вопрос 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 

16+
16.00, 05.15 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Кубок Первого канала 

по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева 0+

00.30 Х/ф “Ван Гоги” 16+
02.25 Х/ф “Соглядатай” 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф “Мамочка моя” 12+
03.20 Х/ф “Любовь на два полю-

са” 12+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 

16+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.20 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Х/ф “Марионетки” 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с “Мегрэ” 12+
14.00 Д/ф “Испания. Теруэль” 

12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “Монахиня” 16+

22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Пригоршня чудес” 

12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 10.35, 12.55, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 14.00 События. Итоги дня 
16+

08.35, 22.20, 00.40, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

09.00, 23.20 Х/ф “Развод по-
французски” 12+

10.20 Поехали по Уралу. Арти 
12+

10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

11.00, 17.15 Т/с “Похищение Бо-
гини” 16+

15.30 “С филармонией дома”. 
Концерт победителя кон-
курса молодых музыкан-
тов “Евровидение-2018” 
12+

16.25 События. Экономика 16+
16.40 Национальное измерение 

16+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екате-
ринбург) - Нефтехимик 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События

22.50, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

02.30 Поехали по Уралу. Полев-
ской 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

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

13.00 Золото Геленджика 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-9” 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию” 0+
10.05, 11.50 Х/ф “И снова будет 

день” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Роза и чертополох” 

12+
17.10, 18.10 Х/ф “Ланцет” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Григорий Горин. Фор-

мула смеха” 12+
01.45 Х/ф “Мой ангел” 16+
03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф “Как Вас теперь назы-
вать?” 16+

05.15 Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 
Новости

08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее 16+

12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Взгляд изнутри 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 Специ-

альный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес. Трансляция из 
США 16+

16.25 Футбол. Контрольный 
матч. “Динамо” (Москва) - 
“Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция из Турции

18.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая транс-
ляция

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Фенербахче” 
(Турция) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Ин-
тер”. Прямая трансляция

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Белогорье” 
(Белгород) - “Локомотив” 
(Новосибирск) 0+

06.00 Д/ф “Династия” 12+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.30 Х/ф “Мичман Панин” 12+
08.05, 12.10 Календарь 12+
09.00, 18.30, 04.20 Домашние 

животные 12+
09.25, 13.05 Среда обитания 12+
09.50, 17.40 Большая страна 12+
10.05, 19.30 Х/ф “Левша” 12+
11.30, 18.00 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.30, 19.05, 00.05 Имею право! 

12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
21.20, 05.15 За дело! 12+
00.35 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле “Нам не жить друг 
без друга” 12+

02.05 Д/ф “Пять причин поехать 
в...” 12+

02.20 Х/ф “Оптимистическая 
трагедия” 12+

04.45 Д/ф “Двойной портрет. 
Самодержец и вождь” 12+

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20 Х/ф “Узник замка 
Иф” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.35, 13.20, 17.15, 21.25 Т/с “Брат 

за брата-3” 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
01.35 Х/ф “Пропажа свидетеля” 

0+
03.05 Х/ф “Предварительное 

расследование” 0+
04.35 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
22.00 Х/ф “30 дней ночи” 16+
00.30 Х/ф “Затерянный город 

Z” 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 

16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Я, робот” 12+
22.10 Х/ф “Ночной беглец” 16+
00.25 Х/ф “Добро пожаловать в 

капкан” 16+
02.10 Х/ф “Сахара” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Лео и Тиг” 0+
08.25 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
08.30 М/с “Китти не кошка” 6+
08.55 М/с “Царевны” 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Виват, мушкетёры!” 

0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Фиксики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Буба” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.30 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
15.40 Король караоке 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.50 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

19.15 М/с “Пластилинки” 0+
19.20 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная” 6+
23.40 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
00.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.00 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 

0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” 6+
08.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 

16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Х/ф “Три Икс” 16+
12.20 Х/ф “Три Икса-2. Новый 

уровень” 16+
14.20 Х/ф “Три Икса. Мировое 

господство” 16+
16.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23.25 Х/ф “Крутые меры” 18+
01.10 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
02.55 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Возвращение блуд-

ного попугая” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00, 05.40 Давай разведёмся! 
16+

09.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.20 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.25, 03.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.05 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Радуга в небе” 16+
23.05 Д/ф “Предсказания. 2021” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мои деньги 6+
09.45, 10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 

05.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

10.45, 16.00 Т/с “Мужчина во 
мне” 16+

12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 
природе” 6+

14.30 Психолог дома 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.50, 04.50, 07.50 Сделано в 

BRICS 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Артур Ньюман” 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.00 Т/с “Преступления и нака-

зание” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Принц Сибири” 

12+
11.00, 23.30 Д/ф “Теория загово-

ра” 16+
12.00, 01.00 Х/ф “Дьявол и Дэни-

эл Уэбстер” 16+
14.00 Карта Родины 16+
14.45 Наедалово 16+
15.30 Золотая кочерыжка-2018 

16+
18.05, 19.05 Х/ф “Хармс” 16+
20.30 Х/ф “Инсайт” 16+
22.30, 05.30 Д/ф “Клиники Рос-

сии” 12+
02.45 Х/ф “Часы остановились в 

полночь” 12+
04.30 Большой вопрос 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломанный 

свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 

12+
14.35 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения  12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.05 Сегодня вечером 16+
19.45 Кубок Первого канала по фи-

гурному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.20 Кубок Первого канала по фи-

гурному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева 
0+

23.20 Х/ф “Бледный конь” 16+
01.35 Михаил Жванецкий. “Вам по-

мочь или не мешать?” 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

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 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Большие надежды” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любовь без памяти” 12+
01.00 Х/ф “Разорванные нити” 12+

НТВ

05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Сибиряк” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Пёс” 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Это что за птица?”. “Ко-

раблик”. “Высокая горка”. 
“Необыкновенный матч”. 
“Старые знакомые” 12+

08.30 Х/ф “К кому залетел певчий 
кенар” 12+

10.05 Д/ф “Неизвестная” 12+
10.35, 00.15 Х/ф “Дым Отечества” 

12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф “Серенгети” 12+
14.00 Д/ф “Русь” 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта 12+

15.25 Д/ф “Кто за стеной?” 12+
15.50 Х/ф “Вылет задерживается” 

0+
17.10 Д/ф “Ангелы и демоны “умно-

го дома” 12+
17.50 Х/ф “Сирена с “Миссисипи” 

12+
19.55 Х/ф “Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-
тельной судьбы” 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Грегори Портер на Монреаль-

ском джазовом фестивале 
12+

02.45 Мультфильм для взрослых 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 08.25, 10.35, 12.55, 14.10, 16.10, 

16.55, 18.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 События 16+
07.35 Поехали по Уралу. Ревда 12+
08.05, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
08.30 Поехали по Уралу. Серов 12+
09.00 Х/ф “Путь прорастания тра-

винки” 0+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Неделя УГМК 16+
11.10 Национальное измерение 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 С чего начинается Родина 12+
14.00 Обзорная экскурсия 6+
14.15 Х/ф “Времена детства” 6+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Территория права 16+
17.15 Т/с “Похищенная” 16+

19.00 Х/ф “Мужчины в большом 
городе-2” 16+

21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Екатеринбург. Легенды и 

мифы 12+
23.00 Х/ф “Казино” 18+
01.50 Д/ф “Уралочка. Кузница чем-

пионов” 12+
02.45 Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский 12+
03.20 Д/ф “Бажов. Дополненная 

реальность” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Д/ф “Жуки. Фильм о сериале” 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Жуки” 
16+

20.00 Х/ф “Однажды в Вегасе” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “А вот и Полли” 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с “Свои-

3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с “Ребе-

нок на миллион” 16+
04.10 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей-9” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Лекарство против стра-
ха” 16+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Х/ф “Зорро” 12+
10.25, 11.45 Х/ф “Большая семья” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Алмазный эн-

дшпиль” 12+
17.05 Х/ф “Объявлен мертвым” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов 16+
01.30 Украина. Прощальная гастроль 

16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва 16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 

16+
03.50 90-е. Королевы красоты 16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина 16+
05.10 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США

10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 00.00 Новости

10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 
00.10, 03.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.30 М/ф “Метеор на ринге” 0+
11.50 Х/ф “Новый кулак ярости” 16+
14.15, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции

19.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Рома”. Прямая 
трансляция

01.00 Хоккей. НХЛ. “Сент-Луис 
Блюз” - “Колорадо Эвеланш”. 
Прямая трансляция

04.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Мо-
сква) 16+

06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 

12+
09.15 За дело! 12+
09.55 Х/ф “Король-Олень” 0+
11.05 Дом “Э” 12+
11.35 Х/ф “Мичман Панин” 12+
13.10 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле “Нам не жить друг 
без друга” 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05, 04.00 Д/ф “Женщина в крас-

ном” 12+
18.05 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Дом” 16+
22.05 Культурный обмен 12+
22.45 Х/ф “Барбара” 16+
00.25 Х/ф “Белый Бим Чёрное ухо” 

6+
03.20 Только в полётах живут само-

лёты 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Соленый пес” 0+
07.15, 08.15 Х/ф “На златом крыльце 

сидели...” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+

14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф “Сталинград. Последний 

бронекатер” 12+
15.40 Х/ф “Личный номер” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с “Инспектор Лосев” 12+
02.30 Т/с “Звезда империи” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Х/ф “Черное море” 16+
11.45, 00.30 Х/ф “Золото Флинна” 

16+
13.45 Х/ф “Затерянный город Z” 16+
16.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Затме-

ние” 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Последний герой. Племя но-

вичков 16+
22.00 Х/ф “Другой мир” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

“Викинги” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.20 Х/ф “Бетховен” 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Сто грамм - не стоп-

кран! Как остаться в живых?” 
16+

15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят 
людей!” 16+

17.25 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
19.45 Х/ф “Хищник” 16+
21.50 Х/ф “Чужой против хищника” 

16+
23.40 Х/ф “Чужие против хищника. 

Реквием” 16+
01.30 Х/ф “S.W.A.T.. Огненная буря” 

18+
02.55 Х/ф “Отчаянный папа” 12+
04.20 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Ангел Бэби” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 0+
09.30 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
11.30 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Простоквашино” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.05 М/с “Турбозавры” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!” 0+

19.00 Х/ф “Девочка Миа и белый 
лев” 6+

20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-
милис” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная” 6+
23.40 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
00.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
01.00 М/с “Новые Луни Тюнз” 6+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “День независимости” 12+
13.00 Х/ф “День независимости. 

Возрождение” 12+
15.20 Х/ф “Высший пилотаж” 18+
17.15 М/ф “Фердинанд” 6+
19.20 М/ф “Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф” 0+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.05 Х/ф “Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей” 12+
01.00 Х/ф “Комната страха” 16+
03.00 Х/ф “Тайна четырёх принцесс” 

0+
04.25 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Любовь вне конкурса” 

12+
10.40, 02.40 Т/с “Мёртвые лилии” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
23.00 Х/ф “Второй брак” 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 08.00 
Обратный отсчет 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “Тайная 
жизнь бобров” 12+

10.30 Самокат 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Обни-

маю вас музыкой 12+
14.30 Народный храм 16+
15.00 Х/ф “Артур Ньюман” 12+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
22.30 Х/ф “Дело в тебе” 16+
00.10 Х/ф “Ищу друга на конец све-

та” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 М/ф “Волшебный лес” 6+
11.00, 20.45 Международные ново-

сти 16+
11.15 Карта Родины 16+
12.00 Т/с “Принц Сибири” 12+
13.00 Х/ф “Инсайт” 16+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 Большая сцена для маленьких 

музыкантов 12+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “В небо за мечтой” 6+
21.00 Х/ф “Вундеркинды” 12+
23.00 Т/с “Непридуманная жизнь” 

16+
04.00 Д/ф “Профессия - следова-

тель. Цикл “Прокуроры 6” 
12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Личные обстоя-
тельства” 16+

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Угадай мелодию 12+
14.20 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
19.20 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Мед-
ведева. Прямой эфир

21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Мед-
ведева 0+

23.50 Т/с “Метод 2” 18+
00.45 Как Хрущёв покорял Аме-

рику 12+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Срочно ищу 
мужа” 12+

06.00, 03.10 Х/ф “Белое платье” 
12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Большие надежды” 

12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.05 Х/ф “Эксперт” 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Кораблик”. “Мешок 
яблок”. “Дюймовочка” 12+

07.35 Х/ф “Вылет задерживает-
ся” 0+

08.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф “Сирена с “Миссиси-

пи” 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных 

12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рожде-

ния Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф “Веселая жизнь” 

0+

17.05 Д/ф “Забытое ремесло” 
12+

17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Исцеление храма” 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Станционный смотри-

тель” 0+
21.15 Опера “Золото Рейна” 12+

ОТВ

06.00, 05.00 Парламентское вре-
мя 16+

07.00, 08.25, 12.25, 14.55, 17.35, 
19.10, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 23.00 События. Итоги не-
дели 16+

07.55, 23.50 Четвертая власть 16+
08.30, 18.35 Поехали по Уралу. 

Полевской 12+
09.00 Х/ф “Времена детства” 6+
10.50 Х/ф “Путь прорастания 

травинки” 0+
12.30, 00.20 Свердловское вре-

мя-85. От Петра I до Ста-
лина 12+

12.50, 00.40 Свердловское вре-
мя-85. Даешь индустриа-
лизацию! 12+

13.15, 01.05 Свердловское вре-
мя-85. Здесь ковалась По-
беда! 12+

13.45, 01.30 Свердловское вре-
мя-85. Возвращение к 
мирной жизни 12+

14.15, 02.00 Свердловское вре-
мя-85. Время, вперед! 12+

15.00, 02.40 Свердловское вре-
мя-85. Время Ельцина 12+

15.35, 03.15 Свердловское вре-
мя-85. Мы ждем перемен 
12+

16.15 Свердловское время-85. 
Время первого губернато-
ра 12+

16.55 Свердловское время-85. 
Новейшее время 12+

17.40 С чего начинается Родина 
12+

19.15 Т/с “Похищенная” 16+

21.00 Х/ф “Мужчины в большом 
городе-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.30 Х/ф “Однажды в Вегасе” 

16+
15.30 Х/ф “Домашнее видео” 

18+
17.10 Х/ф “Очень плохая училка” 

18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Угадай, кто?” 16+
02.10, 03.05 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30, 
04.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+

08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с “Та-
кая порода” 16+

11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 
01.05, 02.05, 02.45 Т/с “По 
следу зверя” 16+

15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.05, 22.05, 23.10 Т/с “Ню-
хач-3” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” 0+

07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова 12+
08.40 Х/ф “Мой ангел” 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Версия полковника 

Зорина” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Юрий Яковлев. Диа-

гноз - донжуан” 16+
15.55 Прощание. Жанна Фриске 

16+
16.55 Хроники московского быта. 

Ушла жена 12+
17.45 Х/ф “Закаты и рассветы” 

12+
21.35, 00.35 Х/ф “Перчатка Ав-

роры” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Первый раз прощает-

ся” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина. Трансля-
ция из США 16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 
Новости

09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+

11.20 М/ф “Талант и поклонники” 
0+

11.30 Х/ф “Громобой” 16+
14.35, 16.35 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Швеции

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
- “Будучность” (Черного-
рия). Прямая трансляция

20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетик” - “Вален-
сия”. Прямая трансляция

22.10 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон 
Кэпиталз” - “Филадельфия 
Флайерз”. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Марсель” - ПСЖ. 
Прямая трансляция

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 

12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Только в полётах живут са-

молёты 12+
10.35 Х/ф “Оптимистическая тра-

гедия” 12+
12.30 Х/ф “Дом” 16+
15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Двойной портрет. Са-

модержец и вождь” 12+
18.00 Активная среда 12+

18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф “Белый Бим Чёрное 

ухо” 6+
23.10 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф “Король-Олень” 0+
01.45 Х/ф “Мичман Панин” 12+
03.15 Х/ф “Барбара” 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Постарайся остаться 
живым” 12+

06.50 Х/ф “Личный номер” 12+
09.00 Новости Недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с “Тихие люди” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Не хлебом единым” 

12+
02.20 Т/с “Инспектор Лосев” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Х/ф “Марабунта” 16+
12.15 Х/ф “Свора” 16+
14.00 Х/ф “30 дней ночи” 16+
16.30 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
19.00 Х/ф “Другой мир. Эволю-

ция” 16+
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” 16+
23.30 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
01.00 Последний герой. Племя 

новичков 16+
02.15 Не ври мне 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Пуленепробиваемый 

монах” 16+
09.20 Х/ф “Ночной беглец” 16+
11.25 Х/ф “Чужой против хищни-

ка” 16+
13.10 Х/ф “Чужие против хищни-

ка. Реквием” 16+
15.10 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
17.30 Х/ф “Хищник” 16+
19.35 Х/ф “Интерстеллар” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Малышарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Барбоскины” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Тима и Тома” 0+
10.45 Мастерская «Умелые руч-

ки» 0+
11.05 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
11.30 М/с “Просто о важном. 

Про Миру и Гошу” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Супер Ралли” 0+
14.30 Букабу 0+
14.45 М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+

17.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Х/ф “Идентификация Бор-

на” 16+
11.25 Х/ф “Превосходство Бор-

на” 16+
13.35 Х/ф “Ультиматум Борна” 

16+
15.55 Х/ф “Эволюция Борна” 16+
18.35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
21.00 Х/ф “Марсианин” 16+
23.55 Х/ф “Исчезнувшая” 18+
02.40 Х/ф “Ну здравствуй, Окса-

на Соколова!” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 16+
07.00 Х/ф “Второй брак” 12+
10.45 Х/ф “Радуга в небе” 16+
14.45 Пять ужинов 16+
15.00, 19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.55 Х/ф “Любовь вне конкур-

са” 12+
02.30 Т/с “Мёртвые лилии” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 16.45, 21.00, 22.00, 
08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “Гепард. 
Из охотника в жертву” 12+

10.30 Самокат 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Об-

нимаю вас музыкой 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 00.20 Х/ф “Дело в тебе” 

16+
17.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психоло-
гии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.30 Х/ф “Ищу друга на конец 

света” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Капитан Кракен и его 
команда” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 17.45 Международные но-

вости 16+
07.15 А у меня лапки 16+
07.30 Чистая Чусовая России. Ге-

рои реки 12+
08.30 Дюймовочка 6+
09.00 Т/с “Преступление и нака-

зание” 16+
13.00 М/ф “Волшебный лес” 6+
14.30 Большой вопрос 16+
15.30 “Окно в Париж” Концерт 

эстрадно-духового орке-
стра “Тагил-бэнд” 12+

17.15 Путешествия. Урал. Культу-
ра 12+

18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Ме-
грэ” 12+

19.00 Х/ф “Последнее испыта-
ние” 16+

21.30 Х/ф “Адаптация” 16+
23.30 Т/с “Принц Сибири” 12+
04.30 Д/ф “Клиники России” 12+
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ВОПРОС-ОТВЕТ

«Можно ли взыскать ком-
пенсацию морального вре-
да, если пациент скончался в 
больнице по вине врачей? По 
крайней мере, я так считаю. 
Кто может этот факт проверить 
и куда лучше обращаться?»

(Анастасия Б.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Если пациент или лицо, 
уполномоченное в соответствии 
с законом обращаться за защи-
той прав умершего или постра-
давшего от медицинского вме-
шательства пациента, считает, 
что вред здоровью или жизни 
был причинен некачественно 
оказанной медицинской помо-
щью или медицинской услугой, 
то есть была совершена врачеб-
ная ошибка, возможно несколь-
ко вариантов действий.

1.Обращение в страховую 
медицинскую организацию или 
территориальный фонд ОМС. 

На основании вашей жалобы 
может быть проведена экспер-
тиза, которая предусматривает 
выявление нарушений при ока-
зании медпомощи. В том чис-
ле оценку своевременности ее 
оказания, правильности выбора 
методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланиро-
ванного результата.

За нарушения, выявленные 
при проведении экспертизы, 
к медицинским организациям 
применяются меры, предус-
мотренные законодательством 
об обязательном медицинском 
страховании в РФ, условиями 
договора на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС и 
перечнем оснований для отказа 
в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицин-
ской помощи). 

2. Обращение в суд с иском 
о возмещении вреда. Вы вправе 
требовать возмещения вреда, 
причиненного в результате вра-
чебной ошибки в досудебном 

порядке, обратившись в меди-
цинскую организацию с соот-
ветствующей претензией. 

Если в досудебном порядке 
спор не решится, то можно об-
ратиться в суд с исковым заяв-
лением о компенсации мораль-
ного вреда в связи с причинени-
ем вреда здоровью (со смертью 
родственника) при оказании ме-
дицинской помощи. 

При наличии оснований и в 
зависимости от обстоятельств 
дела можно потребовать ком-
пенсацию имущественного 
ущерба (затраты на покупку ле-
карств, восстановительное ле-
чение, возмещение расходов 
на погребение и т.д.), а также 
выплату неустойки и штрафа за 
неудовлетворение ваших требо-
ваний в добровольном порядке.

Ответчиком по такому иску 
выступает медицинская орга-
низация. Исковое заявление 
может быть подано в районный 
суд по месту жительства (пре-
бывания) истца, по месту при-
чинения вреда или по адресу 
ответчика.

3. Обращение в правоохра-
нительные органы. В зависи-
мости от обстоятельств дела 
вы также вправе обратиться в 
правоохранительные органы 
с заявлением о возбуждении 
уголовного дела, в частности, 
по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 109 «Причинение смер-
ти по неосторожности», ч. 2 ст. 
118 «Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности», 
ст. 124 «Неоказание помощи 
больному» и др.

Правоохранительные орга-
ны - дознаватель, орган дозна-
ния, следователь, руководитель 
следственного органа - обязаны 
принять, проверить сообщение 
о любом совершенном или го-
товящемся преступлении и в 
пределах компетенции принять 
по нему решение. При провер-
ке сообщения о преступлении 
правоохранительные органы 
вправе, в том числе, назначать 
судебную экспертизу и получать 
заключение эксперта.

При этом заключение экспер-
та, полученное в ходе проверки, 
можно представить в суд как до-
казательство по гражданскому 
делу при рассмотрении иска о 
возмещении вреда.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО  PIXABAY.COM
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Кто устанавливает факт 
врачебной ошибки?

Жертвой мошенников ста-
ла 60-летняя пенсионерка, 
проживающая в районе Га-
льяно-Горбуновского мас-
сива, рассказали в пресс-
группе МУ МВД России «Ниж-
нетагильское». Она лишилась 
1 млн. 260 тысяч рублей сво-
их сбережений.

В отделе полиции №20, куда 
обратилась потерпевшая, воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере).

На сотовый телефон пенси-
онерки позвонила неизвестная 
женщина, представившись со-
трудником банка. Она сообщи-
ла, что в данный момент мошен-
ники пытаются оформить на нее 
кредит в одной из финансовых 
организаций. Чтобы опередить 

зло умышленников и погасить 
его, необходимо снять денежные 
средства и перевести на резерв-
ный сберегательный счет. В этот 
же момент на телефон тагиль-
чанки поступили смс-сообщения 
с кодами, которые она продикто-
вала якобы сотруднику банка.

В отделении банка женщина 
сняла со своего сберегатель-
ного счета 650 тысяч рублей и 
под диктовку по телефону через 
банкомат совершила несколько 
переводов.

Еще трижды в течение не-
скольких дней мошенники зво-
нили потерпевшей, уверяя в 
том, то с картами других банков 
происходит аналогичная ситу-
ация с попыткой оформления 
кредитов, и пенсионерка сни-
мала наличные и вновь перево-
дила их на телефонные номера 
мошенников.

Полиция Нижнего Тагила 
напоминает: будьте внима-
тельны и бдительны! Не сле-
дуйте инструкциям позво-
нивших якобы банковских 
работников, ни в коем случае 
не передавайте данные бан-
ковских карт неизвестным. 
Запомните, сотрудники бан-
ков никогда не запрашивают 
такие сведения.

Если вы попали в подобную 
ситуацию, не совершайте по-
спешных действий. Посове-
туйтесь с родственниками или 
близкими людьми, по всем 
непонятным вопросам обра-
щайтесь на «горячую линию» 
финансовой организации, 
либо лично обратитесь в банк 
с интересующими вас вопро-
сами. И обязательно звоните 
в полицию на линию 02.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� мошенники

Потеряла более миллиона рублей

Завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 33-летней 
тагильчанки, обвиняемой в покушении на не-
законный сбыт наркотических средств.

Ее преступный бизнес пресекли сотрудники 
управления по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления МВД совместно с оператив-
никами Нижнего Тагила.

Сотрудники полиции вели за женщиной скры-
тое наблюдение. В конце марта они остановили 
машину, на которой подозреваемая, ее восьми-
летняя племянница и еще одна женщина совер-
шили кратковременную поездку в Дзержинский 
район. Тагильчанка призналась, что в капюшоне 
у девочки находится принадлежащий ей пакет с 
запрещенным содержимым. После проведения 
экспертизы было установлено, что это наркотик. 

В ходе расследования уголовного дела было 

установлено: ранее не судимая жительница микро-
района Новая Кушва, имея на иждивении четырех 
детей и племянницу, занималась преступной дея-
тельностью с сентября 2019 года. Заказанный по 
телефону товар забирала в «закладках».

В день задержания она заказала очередную 
партию наркотиков для дальнейшей реализации - 
«закладка» была под колесом на детской площад-
ке во дворе одного из домов по проспекту Ваго-
ностроителей. Женщина намеренно взяла с собой 
ребенка, чтобы не привлекать к себе внимания.

В ближайшее время уголовное дело будет рас-
смотрено в Дзержинском районном суде. Обвиня-
емая находится под домашним арестом. Ей гро-
зит наказание до 20 лет лишения свободы, сооб-
щили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнета-
гильское».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� особо тяжкое преступление

Многодетной матери грозит 
до 20 лет лишения свободы

Поясняет помощник про-
курора Пригородного района  
В. КАХАНОВА.

В соответствии с ч.1 ст.2.1 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях административное правона-
рушение - это противоправное, 
виновное действие (бездействие) 
физического или юридического 
лица, за которое настоящим Ко-
дексом или законами субъектов 
установлена административная 
ответственность. Таким образом, 
это деяние, которое может прояв-
ляться только в двух формах: дей-
ствие и бездействие.

Основными признаками ад-
министративного правонару-
шения являются:

- противоправность. Никакое 
деяние не может быть признано 
административным правонару-
шением и за его совершение не 
может наступить ответствен-
ность, если при этом не были 
нарушены нормы права;

- виновность. Отсутствие 
вины не позволяет считать дан-
ное деяние административным 
правонарушением. При этом 
вина может выступать в двух 
формах: в форме умысла и в 
форме неосторожности;

- наказуемость - за совер-
шение данного деяния пред-
усмотрена административная 
ответственность. Иногда зако-
нодательством предусмотре-
на иная ответственность (дис-
циплинарная, уголовная и др.) 
либо не установлено никакой 
ответственности. В последнем 
случае деяние, несмотря на его 
противоправность, возможную 
виновность и общественную 
опасность, не может быть при-
знано административным пра-
вонарушением.

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура информирует

Административное правонарушение. 
Что это?

�� ваш адвокат

На вопрос отвечает адвокат адвокатской конторы № 1 На-
талья КОРЯКИНА: 

- В последнее время приоб-
ретает популярность способ 
раздела имущества методом 
передачи недвижимости об-
щему ребенку. Дарственная на 
ребенка, как и любой граждан-
ско-правовой договор, должна 
быть оформлена в письменном 
виде, согласно требованиям, 
установленным Гражданским 
кодексом РФ.

Подарить квартиру несовер-
шеннолетнему ребенку после 

развода или ее часть родитель может без согласия супруги. По-
лучателем подарка может быть как один кровный ребенок, так и 
несколько.

Если квартира передается нескольким лицам, то она долж-
на быть поделена на равные части. Дарственная на двух и более 
детей оформляется в присутствии всех сторон (родители и все 
дети). Подписывать документы должны сами несовершеннолет-
ние получатели.

Основная особенность любого дарственного документа - без-
возмездность сделки. К сожалению, вам отменить дарение так 
просто нельзя. Сама процедура регламентирована статьей 578 
Гражданского кодекса РФ:

 1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совер-
шил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи 
или близких родственников либо умышленно причинил дарите-
лю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жиз-
ни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения 
принадлежит наследникам дарителя. 

2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены 
дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, пред-
ставляющей для дарителя большую неимущественную ценность, 
создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3. В договоре дарения может быть обусловлено право дари-
теля отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.

4. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить по-
даренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 
дарения. 

Таким образом, только при наличии указанных в законе осно-
ваний у вас получится отменить дарение.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

Можно ли отменить 
дарственную?

«Как отменить заявление на дарственную квартиру для не-
совершеннолетнего ребенка? С момента заключения прошел 
месяц…» 

(Звонок в редакцию)
На вопрос отвечают специ-

алисты управления Пенсион-
ного фонда РФ по Нижнему 
Тагилу и Ленинскому району:

- Пенсионный фонд России 
продолжает работу по межве-
домственному взаимодействию, 
чтобы каждый гражданин смог 
получить необходимую ему ус-
лугу быстро и максимально 
удобным для него способом.  

Теперь при оформлении со-
циальных пособий и льгот в ре-

гиональных и муниципальных 
учреждениях жителям Сверд-
ловской области не нужно пред-
ставлять подтверждающие 
справки из Пенсионного фон-
да. Например, справки о раз-
мере пенсии. Все необходимые 
сведения из ПФР специалисты 
ведомств теперь обязаны са-
мостоятельно получать через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Если гражданину требуется 

справка из Пенсионного фон-
да при оформлении кредита в 
банке, то банк с согласия кли-
ента также может получить све-
дения из ПФР самостоятельно 
в режиме реального времени в 
электронном виде с электрон-
ной подписью.

Если гражданину требуется 
справка из ПФР для иных слу-
чаев, получить ее можно дис-
танционно через личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР 
es.pfrf.ru или портал госуслуг 
gosuslugi.ru.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Справка для оформления 
льгот не требуется

«Оформляю льготы на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. Обязательно идти в Пенсионный фонд?»

(Лилия М.)

«Предусмотрена ли административным 
законодательством замена штрафа на пред-
упреждение?»

(Роман Ж.)

Изменения в административном законода-
тельстве о замене штрафа на предупреждение 
прокомментировал помощник прокурора Дзер-
жинского района Нижнего Тагила Артур Штир: 

- Федеральным законом от 8 декабря 2020
№ 410-ФЗ внесены изменения в статью 4.1.1 Ко-
декса РФ об административных правонаруше-
ниях, регламентирующую основания для замены 
административного штрафа на предупреждение. 

Раньше была предусмотрена возможность за-
мены наказания в виде штрафа на предупрежде-
ние только для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а также 
для должностных лиц.

Новым федеральным законом установле-
на обязанность для замены административного 
штрафа на предупреждение за исключением вы-
шеуказанных лиц для некоммерческих организа-
ций и их работников.

Кроме того, для замены административного 
штрафа на предупреждение необходимо соот-
ветствие следующим условиям: 

- административное правонарушение совер-
шено впервые;

- правонарушение выявлено в ходе осущест-
вления государственного или муниципального 
контроля;

- санкцией статьи, по которой лицо привлека-
ется к ответственности, не предусмотрено нака-
зание в виде предупреждения;

- не причинен вред (отсутствует угроза причи-
нения вреда) жизни и здоровью граждан, объек-
там животного и растительного мира, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия, без-
опасности государства, угрозы чрезвычайных си-
туаций и при отсутствии имущественного ущерба.

В случае замены наказания на предупрежде-
ние дополнительное наказание, предусмотренное 
санкцией статьи, не применяется.

Однако административный штраф не может 
быть заменен на предупреждение при соверше-
нии правонарушений, предусмотренных ст.ст. 
13.15, 13.37, 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 
19.7.5-2, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 
19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 
20.3, частью 2 статьи 20.28 КоАП РФ.

Все эти изменения вступили в законную силу с 
19 декабря текущего года.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� прокуратура разъясняет

Штраф или предупреждение?

Данная норма уже действует. Бо-
лее того, в 2021 году по полису ОМС 
начнут предоставлять большее число 
услуг, чем прежде.

Одно из главных нововведений, каса-
ющихся всех, у кого есть на руках меди-
цинский полис – то, о чем спрашивает 
наш читатель: уже с января бесплатную 
специализированную высокотехноло-
гичную медицинскую помощь в феде-
ральных клиниках можно получить без 
направления лечащего врача, доста-
точно будет документа об обязательном 
медицинском страховании. 

Пациент теперь вправе самостоятель-
но обратиться в федеральный медицин-
ский центр. Это связано с пересмотром 
порядка их финансирования. Федераль-
ные клиники больше не зависят от страхо-
вых компаний и регионального бюджета, 
а их единственным заказчиком стал Фе-
деральный фонд обязательного медицин-
ского страхования. В результате гражда-
не, которым нужна специализированная 
медицинская помощь, смогут получить ее 
быстрее и на самом высоком уровне. 

Увеличен объем паллиативной ам-
булаторной медпомощи, в том числе в 

рамках патронажа на дому, а это значит, 
что количество посещений медработни-
ком таких больных увеличится.

Профилактическая медицинская по-
мощь стала масштабнее. С этого года в 
диспансеризацию, например, включена 
ранняя диагностика сахарного диабета: 
при подозрении на заболевание тера-
певт направит пациента на исследова-
ние уровня гликированного гемоглобина 
в крови. А если он заподозрит у него рак 
слизистых оболочек или кожи, то назна-
чит консультацию врача-дерматовене-
ролога, а также дерматоскопию.

В систему обязательного медицин-

ского страхования вошел пересмотр 
гистологии: перепроверка образцов 
тканей в другой лаборатории, другими 
специалистами, на другом оборудова-
нии. Это необходимо для безошибочной 
постановки диагноза. Раньше получить 
второе мнение можно было только за 
счет самого пациента.

В общей сложности, подушевые нор-
мативы на медицинскую помощь, кото-
рая оказывается по полису (средства, 
предусмотренные на одного застрахо-
ванного по программе ОМС в год), вы-
росли с 12696,9 рубля до 13531,4 рубля.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� ОМС

Медполис расширил гарантии
«Прочитал в газете, что теперь раз-

решено обращаться на лечение в фе-
деральные клиники, не оформляя на-
правление в своем городе. Когда нач-
нет действовать такое правило?» 

(Семен Николаев)

Пока нет, но скоро сможете. Гражда-
нам могут предоставить право само-
стоятельно продать квартиру, которую 
банк собирается обратить на взыскание 
долгов. Соответствующий законопро-
ект Госдума приняла в первом чтении.

Сейчас, если банк предъявляет тре-
бования о взыскании имущества, он про-
водит аукцион или торги. В этом случае 
гражданин оплачивает услуги оценщика и 
сами торги и несет дополнительные затра-
ты в размере трех-семи процентов от сум-
мы долга. В то время, пока осуществляет-
ся эта процедура, долг продолжает расти. 
При этом имущество реализуется на тор-
гах не по рыночной цене, и люди оказыва-
ются не в состоянии компенсировать долг.

Законопроектом предлагается сделать 
безусловным право граждан на самостоя-
тельную продажу имущества, которое на-
ходится в залоге у банка. По заявлению 
гражданина ему могут предоставить шесть 
месяцев с момента просрочки для того, 
чтобы продать квартиру по рыночной цене.

Подготовил Антон ИСАЕВ.

�� инициатива

Скоро
сможете сами 

«Несколько лет назад взял кредит 
под залог квартиры. Хотел открыть 
свое дело. Бизнес прогорел – банк на-
мерен взыскать имущество. Могу ли 
я самостоятельно продать квартиру в 
пользу уплаты долга?»

 (Андрей И.)

Стихи Я: Вопрос о качестве 
питьевой воды на Вагонке и вы-
бросах в атмосферу.

ДИП: «При возникновении 
проблем с водоснабжением ре-
комендуем незамедлительно 
обращаться в свою управляю-
щую компанию. Специалисты 
УК должны дать разъяснения по 
проблеме либо организовать 
проверку. 

В Нижнем Тагиле разверну-
та сеть станций контроля за вы-
бросами в атмосферный воздух 
(четыре Росгидромета и две об-
ластные), которые ежедневно 
наблюдают за уровнем загряз-
нения воздуха. Предприятия го-
рода по поручению президента 

�� отвечает департамент информационной политики региона

Обращайтесь к специалистам
В группе «ТР» в социальной сети «Одноклассники» мы 
провели опрос посетителей о том, какие проблемы 
волнуют их больше всего. Некоторые написавшие уже 
получили ответы от специалистов департамента ин-
формационной политики Свердловской области.

России участвуют в нацпроек-
те «Экология». Там проводятся 
природоохранные мероприя-
тия по внедрению экологичного 
оборудования. 

При фиксации станциями вы-
сокого и экстремально высоко-
го загрязнения данные в опе-
ративном режиме передаются 
специалистам для реагирова-
ния. При возникновении небла-
гоприятных метеорологических 
условий, когда фиксируется не-
достаточное рассеивание вред-
ных веществ, Росгидромет объ-
являет предупреждение. 

Вся актуальная информация 
по загрязнению атмосферного 
воздуха в городах области раз-

мещена на официальном сайте 
http://svgimet.ru/ в разделе «Мо-
ниторинг загрязнения окружаю-
щей среды».

Н а д е ж д а  З я т ь к о в а  
(Неугодникова): Вопрос о со-
стоянии дворов, тротуаров, 
детских площадок, освещении, 
особенно весной и осенью. 

ДИП: «За состояние дворов 
отвечают управляющие ком-
пании, поэтому все вопросы и 
предложения по их благоустрой-
ству рекомендуем направить в 
свою УК. Кроме этого жители на 
общем собрании собственников 
могут решить принять участие в 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», кото-
рая направлена на благоустрой-
ство дворов. Дополнительную 
информацию по вашему вопросу 
можно узнать в управлении ЖКХ 
администрации города. Телефон: 
47-10-57».

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ваш адвокат

Кто владеет квартирой?
«Ухаживаю за дальней родственницей. Она не ходит, тре-

бует постоянного присмотра и ухода.  На словах обещала от-
писать квартиру мне.  Документов на этот счет я не видел. Где 
и как можно узнать, на кого оформлена квартира нашей род-
ственницы?»

(Артем Г.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- У собственника недвижимо-
сти должны быть на руках доку-
менты, которые подтверждают 
право собственности. 

Просто попросите показать 
этот документ. Это может быть 
свидетельство о регистрации 
права или выписка из ЕГРН.  

Если нет желания и возможно-
сти обратиться к владельцам, 
то выписку из ЕГРН можно по-
лучить самостоятельно.

Информация о правооблада-
телях недвижимости хранится в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН).

 Согласно пункту 2 статьи 63 
Закона о государственной ре-
гистрации бесплатный запрос в 
ЕГРН могут сделать сотрудники 
правоохранительных органов, 
прокуратуры, судебный при-
став, нотариусы и т.п. 

Простым гражданам можно 
сделать платный запрос и по-
лучить выписку. В ней как раз и 
отображены владельцы. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� стопкоронавирус

Зачем привитым маски?
 «Записался на прививку против коронавируса. Нужно ли 

после носить защитную маску, или для привитых это не обя-
зательно? Что посоветуют эпидемиологи?»

(Владимир Коростелев)

Ношение масок по-прежнему остается обязательным и распро-
страняется даже на тех, кто сделал прививку против коронавируса.

Специалисты управления Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле за-
верили, что  носителем инфекции кратковременно может стать любой 
человек, даже имеющий иммунитет, и инфицировать окружающих. 
Поэтому ношение масок является и после вакцинации обязательным.

Нужно еще учитывать, что защитные силы против COVID-19 фор-
мируются не сразу после вакцинации, а  через три недели после 
введения второго компонента вакцины или через 42 дня после пер-
вого укола. В этот период тоже важно ограждать себя от возможных 
вирусных заболеваний.

К тому же маски, в принципе, остаются наиболее эффективным 
и доступным средством, чтобы обезопасить себя и окружающих, а 
также бороться с распространением инфекции в целом. Доказано, 
что риск заражения для человека в маске снижается, минимум, на 
40 процентов.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� соцстрах

Новый механизм выплат.  
Что изменилось?

�� Пенсионный фонд информирует

Когда нужна справка 
предпенсионеру?

«В этом году стала предпенсионером. Нужно ли мне предо-
ставлять соответствующую справку в налоговую и соцслужбу?»

(Марина Леонидовна М.)

В управлении Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району пояснили, что справки о статусе предпенсионера 
требуются лишь в исключительных случаях. Большая часть льгот 
предпенсионерам Свердловской области предоставляется посред-
ством межведомственного электронного взаимодействия. Справ-
ку о статусе предпенсионера предоставлять в налоговые органы, 
службу занятости и органы социального обеспечения не нужно.

Информация об установлении статуса гражданина предпенси-
онного возраста передается в органы власти через Единую госу-
дарственную информационную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО), а работодателям – в электронном виде по защищенным 
каналам связи. Поэтому предпенсионеру не нужно получать доку-
мент, подтверждающий право на льготы. Достаточно подать заяв-
ление в ведомство, предоставляющее льготу.

Напомним, что статус предпенсионера позволяет гражданину 
пользоваться льготами, установленными федеральными закона-
ми, а именно: два оплачиваемых дня для прохождения ежегодной 
диспансеризации, дополнительные гарантии трудовой занятости, 
повышенное пособие по безработице, профессиональное пере-
обучение.

Такие льготы по общему правилу предоставляются за пять лет 
до назначения страховой пенсии, в том числе досрочной. В 2021 
году такие льготы имеют женщины 1968 года рождения и старше, 
мужчины 1963 года рождения и старше.

Кроме того, более 90 процентов работодателей Среднего Ура-
ла заключили соглашения об информационном взаимодействии с 
территориальными управлениями ПФР.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«В теленовостях чиновники министерства  
образования рассуждали об отмене ЕГЭ, но, 
вместе с тем, предупредили, что пока это 
обсуждаемая перспектива, а в этом году для 
успешного поступления в вузы надо сдать 
единый госэкзамен, как минимум, по четы-
рем предметам. Почему?»

(Виктория Храмова)

Официального ответа на этот вопрос не удалось 
получить, но эксперты в высших учебных заведени-
ях Нижнего Тагила и Екатеринбурга утверждают, что 
действительно главный секрет успешного поступле-
ния в вузы в этом году - сдать хотя бы четыре ЕГЭ. 
Подвох для абитуриентов в том, что вузы могут из-
менять список ЕГЭ, которые нужны для поступле-
ния. И экзамены не всегда совпадают.

Скажем, если выбрано экономическое направ-
ление, чтобы значительно повысить свои шансы, 
советуют выбрать четыре ЕГЭ - русский язык, ма-
тематика, обществознание, иностранный язык. 
Почему так много экзаменов? Русский язык и ма-
тематика в вузах не меняются, а вот оставшиеся 
предметы не всегда совпадают.

Например, в высшей школе экономики Санкт-
Петербурга   на экономическую специальность  

кроме русского и математики у вас попросят при-
нести еще и ЕГЭ по обществознанию и иностран-
ному языку. А в Казанском федеральном универ-
ситете разрешат выбрать между обществозна-
нием и информатикой. Такая же вероятность и в 
екатеринбургских университетах.

Тем, кто планирует поступать на направление 
«Международные отношения», четыре ЕГЭ не из-
бежать, и лучше сдавать пять, поскольку во мно-
гих вузах даже при замене информатики на обще-
ствознание требуется еще и сертификат ЕГЭ по 
истории.

Времени на выбор перечня ЕГЭ осталось мини-
мум – до 1 февраля.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

«Готовлюсь стать мамой. 
Какие изменения произошли 
с выплатой декретных?»

(Звонок в редакцию)

Свердловская область всту-
пила в проект «Прямые выпла-
ты», который изменил порядок 
назначения и выплаты застрахо-
ванным лицам страхового обе-
спечения по обязательному со-
циальному страхованию. 

Нововведение касается вы-
плат пособий по временной не-
трудоспособности (больнич-
ные), по беременности и родам, 
при постановке на учет в ранние 
сроки беременности, при рож-
дении ребенка, по уходу за ним, 
за дополнительный отпуск по-
страдавшему на производстве, 
а также возмещения расходов 
на выплату социального посо-
бия на погребение.  

С 1 января 2021 года ука-
занные пособия выплачивает 

Государственное учреждение 
– Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования России.  

Размер пособий и порядок их 
расчета остались прежними, но 
при этом изменилась схема вза-
имодействия Фонда социально-
го страхования с работодателем 
и работником.  

При наступлении страхово-
го случая застрахованное лицо 
или его уполномоченный пред-
ставитель обращается к страхо-
вателю по месту своей работы с 
заявлением о выплате соответ-
ствующего вида пособия и до-
кументами, необходимыми для 
назначения и выплаты пособия 
в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Страхователь не позднее 
пяти календарных дней со дня 
предоставления работником за-
явления и документов представ-
ляет их в региональное отделе-

ние фонда социального страхо-
вания. 

Решение о выплате пособий 
принимается в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получе-
ния фондом заявления и доку-
ментов застрахованного лица. 
После чего производится вы-
плата пособия работнику на ука-
занный им в заявлении лицевой 
счет в банке, номер карты МИР 
или почтовым переводом. 

Более подробная информа-
ция по переходу на прямые вы-
платы пособий находится в раз-
деле «Прямые выплаты» на офи-
циальном сайте Свердловского 
отделения Фонда социально-
го страхования РФ по адресу 
https://r66.fss.ru. 

Телефон «горячей линии» – 
8(34352)4-78-56 и 8(34352)4-
65-38.

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экзамены

Минимум четыре ЕГЭ
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� расследование завершено

Организаторы подпольного игрового клуба –  
на скамье подсудимых

�� происшествия

Переехал ногу 12-летней девочке

�� итоги 

За сутки – более 300 заявлений  
и сообщений

�� прокуратура действует

Заблокированы  
интернет-сайты 
с запрещенной 
информацией 

П р о к у р а т у р а  П р и г о р о д н о г о  р а й о н а  в о 
время мониторинга интернета выявила сайты, 
содержащие информацию о способах установки 
особых магнитов на приборы учета водоснабжения 
для искажения  показаний.

Установка различных устройств, искажающих показа-
ния приборов учета коммунальных ресурсов, последую-
щая неоплата потребленного коммунального ресурса в 
полном объеме является противоправным деянием, уве-
рены в прокуратуре. 

Доступ к указанным интернет-ресурсам был свобод-
ным для неограниченного числа пользователей.

Федеральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» запреща-
ет распространение таких сведений и предусматривает 
уголовную ответственность.

Прокурор Пригородного района обратился в суд с за-
явлениями о признании информации, размещенной на 
сайтах, запрещенной к распространению на территории 
Российской Федерации.  Суд исковые заявления проку-
ратуры удовлетворил в полном объеме.  Все указанные 
интернет-ресурсы заблокированы.

�� вознаграждение гарантировано

Сто тысяч рублей -  
за информацию  
о гаджетах, которые украли  
во время убийства матери и дочки

ГУ МВД России по Свердловской области гаранти-
рует вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за 
информацию, которая поможет установить граждан, 
владеющих ноутбуком и планшетом, похищенными 
с места совершения убийства молодой женщины и 
ее 15-летней дочери в Нижнем Тагиле 21 октября 
2018 года. 

По информации главы пресс-службы регионального 
главка МВД Валерия Горелых, тяжкое преступление было 
совершено в одной из квартир на Ленинградском про-
спекте. 

- В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сыщики уголовного розыска установили, что из 
дома пропали планшет Samsung SM-T210 с серийным 
номером RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета с над-
писью Hello Kitty, а также ноутбук  Lenovo с серийным но-
мером G580 WBO7066248 в корпусе черного цвета. На 
данный момент убийство пока не раскрыто. Оперупол-
номоченные прорабатывают до мельчайших деталей все 
имеющиеся зацепки, - отметил полковник Горелых. 

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто мо-
жет владеть сведениями о местонахождении ноутбука 
и планшета, сообщить об этом. Контактные телефоны: 
дежурная часть ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти (343) 358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила (3435) 97-
60-02. 

Анонимность гарантируется. 

Итоговое совещание с участи-
ем руководителей подразделе-
ний и представителя Главного 
управления провел начальник 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» полковник полиции Ибра-
гим Абдулкадыров.

 Руководитель межмуниципаль-
ного управления МВД отметил, что 
оперативная обстановка на тер-
ритории Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа в ми-
нувшем  году оставалась достаточ-
но сложной. 

В среднем за сутки в гарнизоне 
регистрировалось свыше трехсот 
заявлений и сообщений о проис-
шествиях. Всего в 2020 году в под-
разделения межмуниципального 
управления поступило более 115 
тысяч таких заявлений и сообще-
ний, а это более чем на тысячу пре-
вышает количество сообщений пре-
дыдущего года. 

Всего зарегистрировано 6 455 
преступлений, и это тоже на 0,8 
процента больше, чем в прошлом 
году. 

Анализ показывает, что рост пре-

ступности связан с возросшим ко-
личеством так называемых дистан-
ционных преступлений. Почти на 74 
процента (140 преступлений) уве-
личилось количество краж  денеж-
ных средств  с банковских карт. На 
188 процентов (383 преступления) 
выросло количество мошенничеств, 
совершенных с использованием 
сети интернет.

В условиях непростой эпидеми-
ологической ситуации сотрудники 
Нижнетагильского гарнизона по-
лиции сумели удержать на высо-
ком уровне раскрываемость цело-
го ряда преступлений. По итогам 
года раскрыты все убийства, факты 
умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, в том числе со 
смертельным исходом, а также из-
насилования.  Кроме того раскры-
ты все разбои, раскрываемость гра-
бежей – 97,4%,  квартирных краж 
– 81,8% , краж автомототранспор-
та – 81%, угонов автотранспорта – 
100%. 

Выявлено 881 преступление в  
сфере незаконного оборота нарко-
тиков. Изъято более тринадцати ки-

лограммов наркотических веществ, 
а также почти 60 килограммов пре-
курсоров для их изготовления. В 
прошедшем году возбуждено 11 
уголовных дел по ст. 232 УК РФ «Ор-
ганизация либо содержание прито-
нов для потребления наркотических 
средств». 

Руководитель межмуниципаль-
ного управления МВД, говоря о 
задачах на предстоящий год, от-
метил: на качественно иной уро-
вень предстоит поднять оператив-
но-розыскную работу по наиболее 
актуальным и динамично развива-
ющимся криминальным направле-
ниям. Это, прежде всего, кражи и 
мошенничества, совершенные 
с использованием интернет-ре-
сурсов и мобильной связи, а так-
же сбыт наркотических средств, 
доля которых в структуре тяжких 
преступлений достигла почти 20 
процентов. 

На 50 процентов (с 18 до 27) вы-
росло число тяжких преступлений, 
совершенных на бытовой почве. Ве-
роятно, сказался режим самоизоля-
ции…  

- ДТП произошло 22 января этого 
года, около 17 часов. Неустанов-
ленный водитель, следуя по двору 
у дома № 24 на  улице Карла Либ-
кнехта,  наехал на 12-летнюю де-
вочку, которая шла по краю проез-
жей части. В результате дорожного 
происшествия подросток получила 
закрытый перелом пальца на левой 
ноге, - сообщили в отделении про-
паганды ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Сотрудники ГИБДД  осмотрели место 
происшествия, опросили очевидцев и 
пострадавшую.

Девочка пояснила, что направлялась 
вместе с подругами на занятия в музы-
кальную школу. Дети шли по двору. На-
встречу им с большой скоростью ехал 
автомобиль. Проезжая мимо, машина 
задела девочку зеркалом заднего вида 
по левой щеке и наехала колесом на ле-
вую ногу.

Водитель остановился, вышел, сделал 
замечание ребенку, сел в автомобиль и 
уехал. Со слов детей, наезд допустила 
грузовая ГАЗель, на тенте кузова были 
надписи. После изучения видеокамер 
наружного наблюдения, расположенных 
рядом с местом ДТП, инспекторы ГИБДД 
установили машину возможного участни-
ка происшествия. Разыскали водителя. 
Им оказался 38-летний мужчина со ста-
жем управления автомобилем 20 лет.  За 

нарушение правил дорожного движения 
не привлекался. Мужчина пояснил, что 
ехал по двору, задел ребенка зеркалом 
своего автомобиля, остановился, вышел, 
поинтересовался у девочки  ее самочув-
ствием. Она сказала, что все хорошо. Во-
дитель уехал.

Сотрудники ГИБДД считают, что води-
тель скрылся с места происшествия, со-
ответственно, не выполнил свои обязан-
ности при совершении ДТП. Он  должен  
был остановиться, не трогать автомо-
биль, включить аварийную сигнализацию 
и выставить знак аварийной остановки, 
принять меры для оказания первой по-
мощи пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и сообщить о слу-
чившемся в ГИБДД.

За невыполнение обязанностей, свя-

занных с дорожно-транспортным про-
исшествием, а также за оставление во-
дителем места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он 
являлся, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в 
размере 1 000 рублей или лишение пра-
ва управления транспортными средства-
ми на срок от одного года до полутора 
лет или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

По факту ДТП проводится дознание, в 
рамках которого будет решен вопрос о 
привлечении водителя к административ-
ной ответственности за оставление ме-
ста происшествия. 

Перед судом предстанут организаторы подполь-
ного игрового клуба, действовавшего в Нижнем Та-
гиле почти четыре года.   

По версии следствия, четверо приятелей, прожи-
вающих в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге,  с октября 
2015-го  по сентябрь 2019 года организовали незакон-
ную азартную деятельность. Все роли были четко рас-
пределены. 

Лидеры преступной группы подыскивали нежилые 

помещения для установки игрового обору-
дования и заключали договоры аренды пло-
щадей с собственниками  или арендаторами 
этих нежилых помещений. Маскируя свою 
преступную деятельность и  придавая ей ви-
димость законности, они вводили в заблуж-
дение представителей ООО и ИП, указыва-
ли в текстах договоров сведения о том, что 
на арендуемой площади будут размещаться 
биржевые, консультационные терминалы, а 
также для продажи лотерейный билетов.

Остальные участники банды вели техни-
ческое обслуживание игрового оборудо-
вания и производили выдачу выигрышей 
игрокам, контролировали процесс ведения 
азартных игр, настраивали игровое обору-
дование, в том числе изменяли свой процент 
выигрыша. 

В ходе предварительного следствия по 
уголовному делу проведены осмотры мест происше-
ствия и обыски. Изъято 42 игровых терминала, мобиль-
ные устройства и средства связи, используемые для 
совершения преступления, а также 85 тысяч рублей, 
находившихся в терминале на момент изъятия.

Уголовное дело после вручения обвинительного за-
ключения обвиняемым направлено для рассмотрения 
в Ленинский районный суд, сообщил заместитель про-
курора Ленинского района Денис Желябовский.
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�� Уралвагонзавод

Неженский спорт с косичками
В минувшие выходные в мире отметили Международ-
ный день женского спорта. Футбол, хоккей, бокс, тя-
желая атлетика -  прекрасная половина человечества 
давно уже покорила традиционно мужские дисципли-
ны. Почему девушки приходят в такие виды? Воспитан-
ницы школы олимпийского резерва «Спутник», зани-
мающиеся при поддержке Уралвагонзавода, ломают 
стереотипы о «неженском» спорте и рассказывают о 
своих мечтах. 

Бокс  
и женское настроение 

Женский бокс – спорт не для 
каждой дамы. Даже в олимпий-
скую программу он был вклю-
чен лишь в 2009 году. Но в Ниж-
нем Тагиле этот вид развива-
ется давно и успешно. Чемпи-
онка мира и Европы Наталья 
Рагозина, чемпионка Европы 
Ирина Потеева, серебряный 
призер мирового первенства 
Вера Слугина - имена тагиль-
ских женщин-боксерш  извест-
ны всей стране. Их наставник, 
заслуженный тренер России 
Александр Малышев, сегодня 
готовит к победам новое поко-
ление перспективных ребят. В 
отделении бокса 128 спортсме-
нов, из них 23 – девочки. «Я их 
все время спрашиваю: зачем вы 
сюда идете такие красивые?» - 
смеется Александр Сергеевич.

Знакомимся с Дарьей Кон-
таржевской. Милая улыбка, 
две задорные косички, а взгляд 
– настоящего бойца! К две-

надцати годам Даша 
успела сменить не-
сколько секций, пока 
папа - боксер-люби-
тель, тоже воспитан-
ник Александра Ма-
лышева, не предло-
жил ей заниматься 
боксом. В конце про-
шлого года впервые 
участвовала в област-
ных соревнованиях в 
Богдановиче. Дебют 
оказался успешным: 
выиграла «серебро». 
Почему выбрала бокс 
и не страшно ли про-
пускать удары? Даша 
отвечает: у нее папин 
мужской характер.

- Бокс для меня  на 
первом месте! Я с 
каждым днем станов-
люсь сильней и уве-
ренней. Получить по 
лицу не боюсь – в на-
шем спорте это все 
равно случится, - улы-

бается девочка. – Зато эмоции 
от побед неповторимые! В пла-
нах стать мастером спорта, а 
после - работать с детьми. 

Юные боксеры  занимаются в 
спортивном зале Уралвагонза-
вода. Тренировки у них прохо-
дят пять раз в неделю по полто-
ра часа каждая. Немало, но ре-
бята ходят в зал с удовольстви-
ем, понимая: усердные занятия 
- это залог успеха.  

- Перед областными сорев-
нованиями я девчонок поставил 
со спортсменками - кандидата-
ми в мастера спорта, - расска-
зывает Александр Малышев. - 
Побили они моих хорошенько. 
Едем с тренировки, я спраши-
ваю: «Что, завязываем с бок-
сом?» «Нет, - отвечают, - наобо-
рот, будем лучше тренировать-
ся! Мы поняли, что работать 
спустя рукава нельзя!»

Нередко на тренировках де-
вочек ставят в пару к мальчикам. 
Спрашиваем у ребят, как они от-
носятся к своим партнершам. 
Признаются, что все-таки жа-

леют и немного поддаются им. 
Тренер - против таких уступок 
слабому полу. Девчонки быва-
ют даже «злее» парней.   

А есть ли различия в трени-
ровочном процессе мальчиков и 
девочек? Александр Сергеевич 
отвечает: нужен особый подход. 

- Сами знаете – с девушками 
надо найти общий язык! – сме-
ется он. – Где-то поругать, где-
то похвалить, под настроение 
подстроиться. А вообще, для 
бокса важен характер и самое 
главное -  голова. Научишься ду-
мать – будешь выигрывать! 

Футбол   
и девичья хитрость

Дворец водного спорта Урал-
вагонзавода – не только для 
плавания. Здесь есть и ком-
фортабельный спортивный зал. 
Мастерство пасов и обводок 
весело и шумно оттачивают ма-
ленькие футболисты. В команде 
восьмилеток особо выделяется  
игрок  с длинными косами. Ма-
ри-Анна Мельникова занимает-
ся футболом с четырех лет. Де-
монстрирует неплохие резуль-
таты и именно в спорте видит 
свое будущее. У юной футбо-
листки даже есть свой фирмен-
ный финт.

- Я делаю вид, будто собира-
юсь бежать в одну сторону, а 
сама бегу в другую – и забиваю 
гол. Хитрю, обманываю ребят. 
Недавно я посмотрела фильм 
«Стрельцов», и он мне очень по-
нравился. Хочу быть, как Стрель-

цов! – говорит Мари-Анна.
Мечта девочки вполне до-

стижима, тем более что недав-
но ее пригласили на просмотр в 
Уральскую футбольную акаде-
мию. Теперь по выходным Ма-
ри-Анна будет тренироваться в 
Екатеринбурге. Мама Карина, 
работник малярно-сдаточного 
цеха Уралвагонзавода, расска-
зывает, что о таком успехе они 
и не думали, да и в футболь-
ную секцию пришли совершен-
но случайно. Мари-Анна успела 
попробовать себя и в танцах, и в 
цирковом кружке, и в черлидин-
ге. Но в итоге решила: ей нужен 
только футбол!

- Есть дети, которые рожда-
ются с мячом в ногах, - говорит 
Карина. - Мари-Анна не такая, 
но она очень исполнительная. 
Не пропускает тренировки, вы-
кладывается на них по полной. 
В школе учится на четверки-пя-
терки, выигрывает олимпиады, 
по дому  помогает. В общем, она 
у нас спортсменка, отличница и 
просто красавица. При этом, не-
смотря на увлечение футболом, 
настоящая девочка: спокойная, 
нежная, ласковая. 

Мальчишки считают Мари-
Анну равноправным членом  
команды: не обижают, но и не 
поддаются.  

- Она хорошо играет, сильно 
бьет и не боится падать. В фут-
боле нельзя поддаваться, ведь 
девочка может забить мальчику 
гол – хоть в девятку! – говорят 
ребята. 

Мари-Анна – не единствен-
ная в  отделении футбола шко-
лы «Спутник». Всего с 2012 года 
девочек было три. Даша, такого 
же возраста, сегодня занима-
ется в параллельной группе. А 
выпускница школы Алина про-
должает карьеру в школе Санкт-
Петербурга. Отечественный 
женский футбол развивается 
хорошими темпами: например, 
уже сегодня клубы Российской 
футбольной премьер-лиги соз-
дают свои профессиональные 
женские команды. 

- У женского футбола большие 
перспективы, - отмечает тренер 
Евгений Карпенко. - Но, конеч-
но, для нашего города девочка-
футболистка – это большая ред-
кость. Для того, чтобы играть на 
высоком уровне, необходимо в 
первую очередь желание. Если 
у игрока, у его родителей оно 
будет, то появятся и перспекти-
вы. А моя задача - сделать так, 
чтоб этого стремления было все 
больше и больше. У Мари-Ан-
ны желание есть, поэтому она и 
не уступает нисколько мальчиш-
кам. Никаких поблажек, никаких 
различий – тренирую всех на од-
ном уровне. Наша первоочеред-
ная задача – оздоровить детей, 
сделать так, чтоб тренировки им 
были в радость. Спасибо Уралва-
гонзаводу за то, что предоставля-
ет нам свои спортобъекты с  ши-
карными условиями!

Елена ЧЕРНЫШЕВА.
ФОТО ОЛЬГИ ПЕРМЯКОВОЙ  

И АЛЕКСАНДРА КОТЕЛЬНИКОВА.

Дарья Контаржевская.

Мари-Анна Мельникова.

�� массовая гонка

«Лыжня России» - онлайн
Еще одно новшество «Лыжни Рос-
сии-2021» в Свердловской области 
– возможность участия в онлайн-
формате. 

С 3 по 13 февраля каждый может пробе-
жать на любой трассе 5 км (женщины) или 10 
км (мужчины) и зафиксировать свой резуль-
тат с помощью специального приложения в 
смартфоне, фитнес-браслета или спортив-
ных часов. Результат будет учтен в итоговом 
сводном протоколе любительской гонки.

Скриншот, фото с экрана или уникальную 
ссылку на трек необходимо отправить по 
электронной почте организаторам «Лыжни 

России-2021» в Свердловской области по 
адресу – lrso2021@mail.ru не позднее 23.59 
13 февраля.

Главный старт открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 
Свердловской области состоится 13 фев-
раля на территории спортивного комплекса 
«Аист».  Общее количество участников – не 
более 400 человек, массовый забег отме-
нен. Ограничения связаны с пандемией ко-
ронавируса. 

6 февраля у ФОК «Президентский» прой-
дет традиционная «Лыжня России» для вос-
питанников детских садов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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Коллектив редакции «Тагильский рабочий» выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу кончины бывшего сотрудника

Анатолия Васильевича БЛОХИНА

ПРОДАМ

гостинку, 19-20 кв. м, ул. Победы 47, 700 т. р., торг, 
собственник. Т. 8-922-222-95-05

кв., 50,1 кв. м, пос. Первомайский, г. Н. Тагил, ул. Ле-
нина, 52-9, евроремонт, рядом остановка, мебель - 
кухонный гарнитур, шкаф-купе, угловой диван - все 
новое, с/у раздельный, двери, два окна ПВХ. Заезжай 
и живи. Т. 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв., Красноармейская, 45, 78,3 кв. м, хор. 
состояние, все заменено, все раздельно, кухня 8 кв. 

м, просторные комнаты, хорошие соседи, документы 
готовы, 2850 т. р., небольшой торг. Т. 41-64-87, зво-
нить вечером

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высоты, 
полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-
54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 

8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все посадки, цена 
договорная. Т. 8-950-633-72-23

гараж, 38 кв. м, теплый, капитальный, две ямы, сиг-
нализация, двое ворот, 600 т. р., торг, ул. Октябрьской 
революции/Газетная, ГСК «Фабричный». Т. 8-929-221-
56-73

плиту газовую 4-конф., недорого. Т. 8-904-380-44-07

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с ан-
тресолью, цвет орех; унты муж., высокие, натураль-
ная овчина, подошва войлочная. Т. 8-922-220-01-92

ортез отводящий на тазобедренный сустав, НГО-333 
(L, белый), двухсторонний, срок службы неограничен, 
цена договорная. Т. 8-982-602-50-88

пуховик - пальто на синтепоне, цв. нежно-голубой, 
молодежный (почти новый), р. 50-52, 2000 руб. Т. 
8-922-229-16-10

дубленку жен., новую, искусств., р. 50-52, светло-
рыжая, с капюшоном - 1300 руб.; шапку жен. из чер-
нобурки, нов., вязаная, р. 58-60 - 3000 руб. Т. 8-912-
206-73-27

костюм муж., спецодежда, нов., р. 52-54, рост 177 
см - 500 руб.; рюкзак детский, нов., в виде бычка для 
ребенка 3-5 лет. Т. 8-912-206-73-27

книгу  «Кулинария - рецепты от звезд шоубизнеса - 
200 руб.; самоучитель белорусского языка - 200 руб. 
Т. 8-912-206-73-27

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радость» 
с глубоким прискорбием сообщает о кончине ветерана труда, 
бывшего директора управления дошкольными учреждениями 

Нижнетагильского металлургического комбината

Эльвиры Михайловны

СУСЛОВОЙ
(18.08.1937 - 22.01.2021 гг.)
22 января на 84-м году жизни ушла из жизни Эль-

вира Михайловна Суслова, коренная тагильчанка, ка-
валер ордена «Знак Почета», отличник просвещения 
СССР, заслуженный работник ОАО «НТМК», почетный 
пенсионер АО «ЕВРАЗ НТМК», ветеран Свердловско-
го областного комитета ГМПР, ответственный и прин-
ципиальный руководитель, светлый и мудрый человек. 
Вся ее энергия и все силы были направлены на благо 
родного города и его самых маленьких жителей-до-
школят. Пройдя путь от воспитателя (с1958 г.) до руко-

водителя самого крупного в городе объединения детских садов, Эльвира Михай-
ловна  проработала на посту начальника управления дошкольными учреждениями 
НТМК 31 год (с 1974 по 2005 г.)

Всю свою руководящую деятельность Эльвира Михайловна посвятила  развитию 
сети современных дошкольных учреждений, подготовке кадров воспитателей, ме-
тодическому руководству и поиску новых направлений в дошкольном воспитании. 
Особое  внимание всегда уделяла здоровью воспитанников и  их физическому раз-
витию. Она была инициатором открытия в детских садах групп компенсирующего 
вида для детей с аллергическими заболеваниями, с нарушением зрения, интеллек-
та и речи, в годы ее управления строились детские сады с плавательными бассей-
нами, шло оздоровление детей в загородном детском саду №45. 

Во многом благодаря ее настойчивости, целеустремленности во времена кри-
зиса 90-х и оптимизации сети образовательных учреждений в городе ей удалось 
сохранить  в ведомстве 31 детский сад (теперь это объединение детских садов 
МАДОУ «Радость»). 

В этот период педагогические коллективы под руководством Эльвиры Михайлов-
ны углубленно занялись инновационной деятельностью. В дошкольных учреждениях 
были условия для создания комнат психологической разгрузки, изостудий, первых 
компьютерных классов, саун, солевой шахты для детей-аллергиков, физиопроце-
дурные кабинеты, информационно-методические кабинеты. В рамках акции «Ру-
копожатие через океан» состоялся обмен педагогическим опытом  с коллегами из 
Нью-Джерси; из Германии; из Монголии и Чехии. Новые подходы к организации до-
школьного образования с учетом требований времени, внедрение в педагогический 
процесс новых направлений, технологий и образовательных программ позволили 
удержать авторитет детских садов среди населения нашего города. Объединение 
дошкольных учреждений НТМК с честью вышло из кризиса 90-х. 

Имя Сусловой Эльвиры Михайловны знакомо очень многим жителям города, так как 
не одно поколение дошкольников воспитывалось в детских садах ведомства НТМК.

 Труд Эльвиры Михайловны высоко ценился руководством Нижнетагильского ме-
таллургического комбината, администрацией города, правительством Свердлов-
ской области, Министерством черной металлургии. Для родного города, для разви-
тия системы дошкольного образования, для педагогов и работников детских садов 
УДУ НТМК, для металлургов и тагильчан Эльвира Михайловна сделала так много, что 
значимость этого талантливого человека мы будем понимать и спустя многие годы.

Мы разделяем с родными, близкими и коллегами боль утраты уважаемого и до-
рогого человека, скорбим вместе с ними. 

Память об этом талантливом руководителе, красивой и удивительной женщине, 
человеке щедрой души навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация и профсоюзный комитет МАДОУ «Радость»

4 января ушел из жизни наш коллега врач стоматолог-ортопед

Валерий Николаевич
ОСЕТРОВ,

врач высшей категории, на протяжении 27 лет заведующий 
ортопедическим отделением стоматологической 

поликлиники №1, трудолюбивый, ответственный, активный
Отделение ему досталось в трудное время, в 1978 году – время дефицита.
Своим примером с помощниками создавал новое передовое отделение. Внедрял 

новые методы и методики протезирования, с его подачи приобреталось новое обо-
рудование, способствовал обучению новым технологиям врачей, зубных техников, 
молодых специалистов. В результате ортопедическое отделение с большой зубо-
технической лабораторией стало лучшим в городе. Ответственный доктор с доброй 
душой и «золотыми» руками, профессионал высокого класса. С его подачи в поли-
клинике проводились имплантация, протезирование металлокерамикой, фарфором.

Тысячи благодарных пациентов пользуются результатами его труда. 48 лет он 
был на страже здоровых, красивых улыбок людей.

Он был настоящим другом, честным, искренним.
Рано овдовев, один вырастил двух сыновей. Один из сыновей, Николай Валерье-

вич, продолжил династию Осетровых и тоже работает стоматологом-ортопедом.
 Для нас Валерий Николаевич останется навсегда замечательным специалистом, 

талантливым организатором, прекрасным человеком, скромным и сердечным.
Он и по сей день остается для нас примером и авторитетом!
Низкий поклон Вам, Валерий Николаевич, и вечная память!

С уважением, коллеги-стоматологи

4 января перестало биться сердце

Валерия 
Николаевича

ОСЕТРОВА
После продолжительной болезни на 79-м году 

жизни от нас ушел замечательный человек, лю-
бящий отец, дедушка, брат и друг. Валерий Нико-
лаевич был врачом стоматологом-ортопедом вы-
сочайшего класса, отличником здравоохранения.

Почти 30 лет руководил ортопедическим от-
делением стоматологической поликлиники № 1 
Н. Тагила. Валерий Николаевич стоял у истоков 
сложнейших видов протезирования, внедряя в 
отделении метод внутрикостных хирургических 
имплантов. Это был значимый прорыв в области 
ортопедии в масштабах Нижнего Тагила.

Валерий Николаевич любил жизнь, природу, землю, животных. 
Был прекрасным другом, душой компании. Друзья скорбят о его безвременном 

уходе и будут всегда помнить этого светлого человека.
Выражаем сердечную благодарность коллективам стоматологической поли-

клиники № 1 и поликлиники «Ваш доктор», а также всем близким и друзьям, раз-
делившим наше горе.

Друзья

Валерий Николаевич с сыном Николаем, фото из книги «След на Земле».

22 января скончалась ветеран труда, бывший директор 
управления дошкольными учреждениями Нижнетагильского 

металлургического комбината

 Эльвира Михайловна СУСЛОВА,
1937 года рождения

Эльвира Михайловна прошла трудовой путь от воспитателя до директора 
управления дошкольными учреждениями ЕВРАЗ НТМК.

Ведомственные детские сады НТМК являлись самым крупным объедине-
нием детских садов в городе Нижний Тагил, пользовались большим спро-
сом у горожан. Труд Эльвиры Михайловны высоко оценен руководством 
Нижнетагильского металлургического комбината.

Первичная профсоюзная организация ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким Эльвиры Михайловны.

Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека, но, возможно, 
сама жизнь поможет вам пережить потерю. Это тяжкое время в вашей жиз-
ни. Пусть наше сочувствие и поддержка помогут вам хоть немного умень-
шить боль утраты. Слова бессильны в таком горе… Знайте, что в это тяжкое 
время ваши коллеги, друзья и единомышленники – вместе с вами.
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Овен (21 марта – 
20 апреля)

На протяжении 
предстоящей не-

дели на вашем пути 
не будет практически никаких 
препятствий. Но не рассла-
бляйтесь. В самых неожидан-
ных местах притаились подво-
дные камни.  

Телец (21 апреля – 
21 мая)

Вы не будете 
испытывать недо-

статка в деньгах в 
ближайшее время. Денежные 
поступления поднимут вам на-

строение. Ожидается также 
успех на рабочем месте. Глав-
ное, не зазнаться. В это время 
вас будут просить о помощи - не 
отказывайте. 

Близнецы (22 мая – 
21 июня)

Р о м а н т и ч н о е 
настроение вам 

о б е с п е ч е н о .  З а -
хочется любви, цветов и по-
дарков... Одинокие Близнецы 
именно сейчас могут закрутить 
новый роман. Самое время на-
чать приводить фигуру в поря-
док! На диеты лучше пока не 
садиться.

Рак (22 июня – 
22 июля)

Пришло время 
присмотреться к 

своему окружению. В 
нем есть люди, с которыми нужно 
вести себя осторожнее. Будьте 
внимательны к своему здоровью: 
сейчас возможно появление не-
ожиданных болячек. Планируйте 
каждый свой день с вечера, иначе 
ничего не будете успевать.

Лев (23 июля – 
23 августа)

Торопиться сей-
час не нужно. Все 

делайте с чувством, 

с толком, с расстановкой. В лю-
бовной сфере возможны неуда-
чи и конфликты. Звезды сейчас 
не советуют тратить деньги по-
пусту. В скором времени вам 
пригодятся финансовые нако-
пления.
 

Дева (24 августа – 
23 сентября)
Чтобы получить по-
вышение по служ-

бе, вам придется 
наладить отношения с началь-
ством. Главное, чтобы они не 
переросли в служебный роман! 
Не стоит сейчас откровенничать 
даже с близкими друзьями. Оку-
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Астрологический прогноз (1 – 7 февраля)

тайте себя завесой тайны: позже 
поймете, зачем это было нужно.
 

Весы (24 сентября 
– 23 октября)

Для вас пришло 
время преобра-

жений! Загляните в 
салон красоты: пора что-то по-
менять во внешности. Если по-
явятся новые знакомые, не от-
вергайте их сразу. Легко идите 
на контакт. Уделите внимание 
старшему поколению: у них 
есть проблемы, но они боятся 
вас тревожить.
 

Скорпион 
(24 октября – 
22 ноября)

Бытовые дела, 
накопившиеся за 

долгое время, лучше всего ре-
шить сейчас. Можно делать ре-
монт, совершать переезд, устра-
ивать генеральную уборку. Зара-
нее установите доверительные 
отношения с детьми. Вскоре вам 
понадобится решить с ними не-
которые вопросы. 

Стрелец 
(23 ноября – 
21 декабря)

Возможны на-
падки на вас со сто-

роны окружающих. Будьте готовы 
дать отпор. А вот ругаться с до-
мочадцами не стоит. Наоборот, 
попробуйте укрепить отношения 
с помощью милых презентов и 
тихих семейных вечеров. 

Козерог 
(22 декабря – 
20 января)

В к л а д ы в а т ь 
деньги куда-либо 

сейчас не рекомендуется: это 
слишком рискованно. А вот за-
водить знакомства - дружеские 
или романтические - определен-
но стоит! Будьте приветливы и 
улыбчивы. Во второй половине 
недели вы почувствуете упадок 
сил. Пересмотрите свое питание.

Водолей 
(21 января – 
19 февраля)

Только трудолю-
бие и упорная рабо-

та позволят вам пережить этот 
непростой период. Начальство 
на работе будет особенно при-
дирчивым, да и домашние не 
преминут указать на ваши не-
достатки. Держите себя в руках.

Рыбы 
(20 февраля – 
20 марта)

В  б л и ж а й ш е е 
время вы будете 

слишком чувствительны. Любое 
невнимание к вашей персоне бу-
дет воспринято как обида. Пере-
смотрите свое отношение к окру-
жающим. Постарайтесь уделить 
время любой творческой дея-
тельности: вам пойдет на пользу.

https://gadalkindom.ru.
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СПОРТ

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ .  «Уралочка-
НТМК», пропустившая месяц 
из-за карантина по коронави-
русу, наверстывает упущенное. 
За пять дней команда провела 
три поединка: две перенесен-
ные игры чемпионата России - в 
Калининграде с местным «Локо-
мотивом». В обоих матчах усту-
пила – 1:3 и 0:3. Не сложилось 
и в Саратове в матче с «Прото-
ном» - 0:3. «Уралочка-НТМК» за-
нимает восьмое место в турнир-
ной таблице. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
Н А С Т И К А .  В о с п и т а н н и ц ы 
школы олимпийского резерва 
№3 имени 
А л е к с а н -
дра Лопа-
тина Аде-
лина Низа-
мутдинова 
и Валерия 
В е с е л о в а 
с т а л и  п о-
бедитель-

ницами первенства УрФО. Тур-
нир проходил в Югорске.

Аделина была сильнейшей 
среди девочек 2009 г.р., Вале-
рия - среди спортсменок 2006 
г.р. Обе ученицы тренера Дины 
Корюковой завоевали право вы-
ступить на первенстве России.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Кристина Про-
копьева из школы олимпийско-
го резерва «Аист» выступила на 
первом этапе Кубка мира в Сло-
вении.

В Чайковском состоялось 
первенство России среди 
спорт сменов 15-17 лет. Дми-
трий Зыков из «Аиста» занял 
второе место. В командном 

т у р н и р е 
сборная 
С в е р д -
л о в с к о й 
о б л а с т и 
з а м к н у -
ла трой-
ку призе-
ров. Кро-
ме Зыко-

�� баскетбол

Жаркое тагильское дерби
В воскресенье в очередном мат-
че чемпионата УрФО по баскет-
болу среди мужских команд  
«Старый соболь»  встретился с 
молодежкой из СШ «Старый со-
боль» (игроки 2003-2005  гг.р.)

Главная баскетбольная команда го-
рода, за которую выступают работ-
ники градообразующих предприя-

тий, тренеры и студенты, с трудом обы-
грала свой ближайший резерв – 73:69.

Игра получилась на редкость упорной 
и зрелищной,  хотя и тут и там «соболя». 
Но это  официальный матч межрегио-
нальных соревнований Российской фе-
дерации баскетбола -  не до «братаний»!

В мужской команде сделал дабл-дабл 
работник ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Сидоров 
– 24 очка + 14 подборов. В молодежной 
отличился Данила Рамазанов (2005 г.р.) 
– 16 очков.

Это вторая победа «Старого соболя» 
в чемпионате УрФО. В декабре в Сургу-
те тагильчане, еще толком не начав тре-
нироваться из-за коронавирусных огра-
ничений, проиграли команде «ЮГРАБА-
СКЕТ»  (ХМАО-Югра) со счетом 38:75 и 
обыграли ее дубль - 79:64.

Игроки молодежки, кроме чемпионата 
УрФО и города,  выступают также в пер-
венстве России среди команд юношей 
2005 г.р. («Старый соболь»-2005  под руко-
водством Юрия Шаповалова уже прошел в 
финал с первого места в УрФО) и первен-
стве России-ДЮБЛ. Очередной тур здесь 
стартует завтра в Москве. Первый сопер-
ник – «Купол-Родники» (Ижевск). 

А так как игровой практики у молодых 
«соболей» побольше,  не стоит удивлять-
ся, что взрослым соперникам пришлось 
очень нелегко.

Отметим, матч  в спортзале «Старый 
соболь» проходил без зрителей. Теле-
трансляция велась в соцсети ВКонтакте 

-  в группах  Спортага и СШ «Старый со-
боль».

Всего в чемпионате УрФО выступают 
шесть команд, в том числе баскетболи-
сты Сургута, Тобольска и Тюмени. Пока 
идет предварительный этап. Игроки по-
бедившей команды получат право на 
присвоение разряда «Кандидат в ма-

стера спорта» (КМС).
Между тем, в Москве творятся неве-

роятные дела. В полуфинале первенства 
России - U13 (юноши 2008 г.р.) подопеч-
ные Нины Долматовой из СШ «Старый 
соболь» к моменту подготовки этого ма-
териала не проиграли ни одного матча и 
досрочно прошли в следующий раунд. 

Команда из Нижнего Тагила разгроми-
ла «Урал-Грейт-Юниор» (Пермь) – 84:32, 
соперников из Всеволожска (Ленинград-
ская область) – 94:31,  победила москви-
чей – 55:46 и баскетболистов Лобни (Мо-
сковская область) – 58:39. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Момент матча чемпионата УрФО между командами «Старый соболь» (темная форма) и СШ «Старый соболь».

ва на пьедестал почета подня-
лись Анатолий Замятин, Антон 
Бушуев и Леонид Чернушевич 
из Екатеринбурга.

 
ХОККЕЙ. В рамках первен-

ства Свердловской области сре-
ди взрослых команд «Спутник» 
на своем льду уступил по бул-
литам «Авто-Спартаковцу-2004» 
- 6:7. В четырех турах наша  
команда набрала три очка и за-
нимает предпоследнее место в 
турнирной таблице. Лидирует 
«Синара» из Каменска-Ураль-
ского (13 очков).

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
В Реже состоялось первенство 
Свердловской области в двух 
возрастных группах - до 16 и до 
18 лет. Нижний Тагил представ-
ляли атлеты СШОР №3.

Среди спортсменов до 16 лет 
тагильчане завоевали шесть на-
град. Победителями стали Рой-
ял Рустамов (35 кг), Рахимджон 
Иброгимов (38 кг), Арсений Вят-
кин (41 кг) и Николай Катасонов 
(75 кг). «Серебро» у Гордея Чур-
кина (85 кг), «бронза» - у Мухам-
мадкарима Тухсанова (41 кг).

Среди атлетов до 18 лет 
наши борцы поднимались на 
пьедестал почета восемь раз. 
Вторую медаль высшей пробы 
завоевал Рахимджон Иброги-
мов. На этот раз он выступал 
в весе до 42 кг. Вторые места 
заняли Мухаммадкарим Тух-
санов (42 кг) и Иброхимджон 
Иброгимов (48 кг). «Бронзо-
выми» призерами стали Мак-
сим Грязнов (42 кг), Шариф-
джон Зухуров (45 кг), Навруз-

бек Азизов (48 кг), Владислав 
Рябинин (60 кг) и Дмитрий 
Моисеев (71 кг).

Все обладатели медалей 
включены в состав сборной 
Свердловской области. Чемпи-
оны получили право выступить 
на первенстве УрФО.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В оче-
р е д н о м  т у р е  ч е м п и о н а т а 
Свердловской области «Ме-
таллург» в гостях проиграл 
«Старту» из Нижней Туры – 2:7. 
Соперник входит в тройку ли-
деров, тагильская команда – 
седьмая из восьми участников 
турнира.

ГТО. Продолжается запись 
на тестирование (зал, бассейн), 
которое состоится 10 февраля. 
Заявки необходимо присылать в 
центр тестирования ВФСК ГТО 
на электронную почту gto-nt@
mail.ru. В связи с действующи-
ми ограничениями количество 
участников ограничено до 40 
человек.

КИКБОКСИНГ.  В городе Ис-
тра Московской области про-
шли всероссийские соревнова-
ния. В них приняли участие 1200 
спортсменов из 40 регионов. 
Нижний Тагил представляли 
воспитанники СШОР «Уралец» 
и СШ «Юность».

Даниил Чистяков завоевал 
«золото» в весовой категории 
свыше 69 кг среди юношей 
13-15 лет. Елизавета Цыга-
нова в весе до 42 кг выигра-
ла все бои досрочно и стала 
чемпионкой. Второе место 

Тренер Дина Корюкова со своими воспитанницами Валерией Веселовой 
и Аделиной Низамутдиновой.

занял Матвей Панарин, тре-
тье - Александр Дорнов. В 
шаге от пьедестала остано-
вились Мария Морозова и Се-
мен Востриков. Подготовили 
спортсменов Игорь Русских и 
Владимир Морозов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР №3.

ФУТБОЛ .  Из-за резкого 
похолодания  были перенесе-
ны субботние  матчи чемпио-
ната Свердловской области 
по зимнему футболу среди 
мужских команд, в том числе 
игра «Ураласбест» (Асбест) 
– «Спутник» (Нижний Тагил) 
на стадионе «Факел» в Ека-
теринбурге. В столице Урала 
синоптики обещали до минус 
31 градуса.

В субботу в  зимнем пер-
венстве Свердловской об-
ласти среди команд юношей 
2004-2005 г.р., под крышей 
манежа «Урал»,  «Урал-УрФА 
2005» (Екатеринбург)   нанес 
поражение нашему «Спутнику 
2005» со счетом  8:1. У тагиль-
чан отличился Никита Султа-
нов. В воскресенье на своем 
поле «Спутник 2004» уступил  
СШ «Лидер» 2004 (Верхняя 
Пышма) - 1:7. У хозяев гол за-
бил Ефим Мардышкин. Вче-
ра «Спутник 2005» и «Спутник 
2004» сошлись на вагонском 
стадионе в тагильском дерби. 
В турнирной таблице «Спутник 
2004» - на 5-м месте среди 11 
команд, «Спутник 2005» - на 
10-м.

Владимир МАРКЕВИЧ.



какао. Яйцо взбить с сахаром, добавить 
соду, затем сметану, размешать. Доба-
вить муку. Тесто по консистенции должно 
получиться, как на оладьи. Испечь корж 
и остудить. 

Для суфле взять полтора стакана 
холодного молока, две столовые лож-
ки манки, 1/3 чайной ложки соли. Все 
перемешать и поставить на медлен-
ный огонь. Варить 40 минут, постоянно 
помешивая. Снять с плиты и охладить. 
150 г размягченного сливочного масла 
постепенно, по кусочку, вбивать в сва-
ренную массу. Добавить 1/2 стакана 
сахара. Взбить до однородной массы. 
Намазать на корж и поставить в холо-
дильник застывать.

Для помадки нужны четыре столовые 
ложки горячего молока, четыре чайные 
ложки какао, четыре столовые ложки са-

хара. Все это вскипятить. Добавить 50 г 
сливочного масла. Торт полностью сма-
зать теплой помадкой. 

Слоеный салат 
Рецепт от нашей читательницы Та-

тьяны Бучельниковой.
Сварить картофель и яйца, остудить и 

нарезать кубиками в разные миски. От-
дельно нарезать соленые огурцы, копче-
ное мясо курицы, маринованные шампи-
ньоны. Натереть сыр.

Выкладывать салат слоями, промазы-
вая их майонезом: картошка, соленые 
огурцы, курица, шампиньоны, яйца, сыр. 
Соль по желанию. Если хотите, чтобы са-
лат получился менее жирным, смазывать 
майонезом нужно только два слоя: кури-
цу и яйца. 

28 января 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №9 СТР. 31

�� кино

«Голос Луны» 
для тагильчан

29 января, в 18.00, в ки-
нотеатре «Красногварде-
ец» состоится заседание 
клуба «Киногурман». Та-
гильчанам покажут картину 
Федерико Феллини «Голос 
Луны» (16+).

По словам руководите-
ля киноклуба Ирины Баку-
менко, в российский про-
кат фильм выходит впервые, 
несмотря на то, что вышел он 
в январе 1990-го. Отрестав-
рированная версия карти-
ны создана к 100-летию ре-
жиссера в 2020 году. 

«Голос Луны» считается са-
мой спорной картиной Фел-
лини. Хотя режиссер призна-
вался, что любит ее больше 
остальных своих работ.  

�� мастер-класс

За керамическими 
подвесками

Сегодня, 28 января, 
в 18.00, в Нижнетагиль-
ском музее изобразитель-
ных искусств состоится 
мастер-класс по созда-
нию керамических подве-
сок (6+).

Художник и педагог Елена 
Прошко научит всех желаю-
щих создавать эксклюзивные 
вещи из глины. Попутно по-
сетители узнают много но-
вого и интересного про ке-
рамические изделия. Запись 
на занятие по телефону: 25-
26-47.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Морковное 
«Зимнее солнышко»

Рецепт от нашей коллеги журнали-
ста Галины Повелонец. По ее мнению, 
этот десерт хорош тем, что не требует 
педантичного соблюдения состава про-
дуктов и их количества.

- Мы просто берем маленькую ка-
стрюльку, натираем на мелкой терке не-
сколько морковок, складываем массу в ка-
стрюлю и наливаем воду на 2-4 см выше 
поверхности содержимого, - поясняет Га-
лина Повелонец. - А дальше сплошная им-
провизация, в которой могут участвовать 
все домашние: и мама с папой, и дети, и 
деды. К тертой моркови уместно присо-
единить изюм, курагу, дольки мандарина, 
лимона… Кому что по вкусу. Лично мне для 
куража достаточно кураги. Конечно же, до-
бавляю сахар. Затем кастрюлю ставим на 
огонь, доводим до кипения и через пять-
семь минут снимаем с плиты, даем де-

серту хорошо настояться в течение трех-
пяти часов. Получается рыжая, невероятно 
сочная, пахнущая абрикосами красотища, 
которую можно поглощать беспрерывно и 
большими ложками. Кстати, у подруги по 
этому рецепту получился джем, который 
прекрасно ложится на батон и подходит к 
чаю. 

Торт «Птичье молоко»
Это семейный рецепт Александры 

Ванюковой, руководителя поисково-
го объединения «Соболь», помощника 
первого заместителя секретаря Обще-
ственной палаты РФ. Он проверен не-
сколькими поколениями семьи и до-
стался Александре Борисовне от ба-
бушки Клавы. 

Для коржа нужны одно яйцо, 1/2 ста-
кана сахара, 1/2 чайной ложки соды (раз-
гасить уксусом с водой), ½ 1/2 стакана 
сметаны, ½1/2 стакана муки, чайная ложка 

На любой вкус
Сегодня в рубрике первая подборка рецептов, составленная из люби-
мых блюд наших коллег и читателей. Смотрите, экспериментируйте, 
предлагайте свои варианты.

Салат «Красное море»
На 250 г крабовых палочек нужно 150 г твердого сыра, три красных помидора, один 

красный болгарский перец, пару зубчиков чеснока, майонез. Соль и молотый перец 
– по желанию. Количество продуктов можно менять с учетом собственных вкусов. 

У болгарского перца убрать семена. Если помидоры очень сочные, то мякоть с 
соком лучше убрать и использовать для другого блюда. Тонкой соломкой нарезать 
крабовые палочки, перец и помидоры. Натереть сыр. Чеснок измельчить с помощью 
специального пресса. Все перемешать, заправить майонезом.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Игрок присоединится к «Хендерсон Сильвер 
Найтс», фарм-клубу «Вегаса» в АХЛ.

Павел Дорофеев родился в Нижнем Тагиле, в четы-
ре года начал заниматься хоккеем в школе «Спутника». 
Выбор вида спорта был очевиден: отец и сам в про-
шлом играл в хоккей, выступал за тагильскую ледовую 
дружину. Затем семья перебралась в Тюмень, еще поз-
же - в Магнитогорск.

В прошлом году Павел стал «серебряным» призером 
молодежного чемпионата мира в составе сборной Рос-
сии. В текущем сезоне в Континентальной хоккейной 
лиге он провел один матч за челябинский «Трактор».

В НХЛ сейчас выступает только один представитель 
Нижнего Тагила – двукратный чемпион мира Александр 
Радулов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА НХЛ.

�� хоккей

Тагильчанин – 
в НХЛ!
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Гол-
ден Найтс» подписал контракт с 20-летним на-
падающим Павлом Дорофеевым. Соглашение 
рассчитано на три года.

Павел Дорофеев.

Разобраться в этом вопросе «ТР» 
помогли в управлении жилищного 
и коммунального хозяйства адми-
нистрации города. В соответствии 
с нормами жилищного законода-
тельства, общая спутниковая антен-
на, она же - система коллективного 
приема телепередач (СКПТ), может 
быть частью общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Для этого СКПТ должна быть уста-
новлена либо в ходе строительства, 
либо на основании решения общего 
собрания собственников помещений. 
На нем же требуется определить, как 
будут финансироваться работы по 
обеспечению здания этой системой. 
Решение должно быть оформлено 
протоколом общего собрания. 

Исполнителем услуг по обслужива-
нию СКПТ является лицо, ответствен-
ное за содержание общего имуще-
ства в МКД. Например, если зданием 
занимается управляющая компания, 
то система приема тоже находится 
под ее ответственностью в рамках 
обязательств по договору управле-
ния многоквартирным домом. 

Если СКПТ установлена по инициа-
тиве и за счет отдельных собственни-
ков или, например, оператором связи 
в качестве собственного оборудования, 
необходимого для предоставления ус-
луг связи абонентам по договорам, то 
система не является общедомовым 
имуществом. Даже если она обслужи-
вает больше одного помещения.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Коллективный прием
�� ТВ

«Разрешено ли устанавливать в многоквартирном доме общую спут-
никовую антенну?» 

(Звонок в редакцию)

�� веселые истории

Разумное опасение
Сын моей знакомой боится пла-

вать. Ну как боится? Разумно опаса-
ется. В детском саду есть бассейн, 
но парня туда не затащить.

Мама подбадривает его: 
- Да ты не бойся, у вас же там тре-

нер есть!
На что шестилетний сын недовер-

чиво возражает: 
- Никто! Ни разу! Не видел, как 

она плавает! Она только поверху хо-
дит! Одетая!

И, поджимая губы скептически:
- Не вижу никакого смысла дове-

рять свою жизнь таким людям! А ты?
По материалам сайта  

http://eku.ru.  
подготовила  

Надежда СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
31 января

восход/закат: 9.07/17.21 
долгота дня: 8 ч. 14 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-12° -8°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
3 февраля

восход/закат: 9.01/17.29 
долгота дня: 8 ч. 28 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+1° -3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
28 января

восход/закат: 9.13/17.14 
долгота дня: 8 ч.01 мин.

фаза луны: полнолуние
ночью днем

-4° -2°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
29 января

восход/закат: 9.11/17.17 
долгота дня: 8 ч. 06 мин.

фаза луны: полнолуние
ночью днем

-5° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
30 января

восход/закат: 9.09/17.19 
долгота дня: 8 ч. 10 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-12° -11°
Малооблачно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
1 февраля

восход/закат: 9.05/17.24 
долгота дня: 8 ч.19 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

-7° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
2 февраля

восход/закат: 9.03/17.26 
долгота дня: 8 ч. 23 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

-2° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

1 февраля - День образования профсоюзного движения в Свердловской области
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год)

Этот замечательный снимок для нашей фо-
толетописи принесла в редакцию журналист 
Татьяна Кононова. 

Имя автора фотографии, к сожалению, неиз-
вестно, есть только штамп «Нижний Тагил, 1981». 
Значит, так выглядел город 40 лет назад. Обра-
тите внимание: на доме, где находится киноте-
атр «Родина», закреплены большие буквы лозун-
га «КПСС – наше знамя!», проспекты Ленина и 
Строителей буквально утопают в зелени, а на Те-
атральной площади нет огромных красавиц елей, 
которые, казалось, были здесь всегда.

Интересно, что похожие снимки можно встре-
тить и на просторах Интернета. К примеру, на сай-

те «История Нижнего Тагила от основания до на-
ших дней» в материале «Архитектурный ансамбль 
Театральной площади» есть вариант открытки, где 
видны оба высотных здания с двух сторон про-
спекта Строителей, и лозунг на втором - «Наша 
цель – коммунизм!» Вместо даты указана вторая 
половина ХХ века. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим чи-
тателям вместе составлять фотолетопись 
родного города и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯНОЙ КОНОНОВОЙ. 

Театральная площадь 40 лет назад
�� внимание!

Киоск «ТР» переезжает!
Пункт выдачи газеты «Тагильский рабочий», располагав-

шийся ранее на улице Газетной, 81, переезжает в редакцию 
«ТР» на проспект Ленина,11 (второй вход от ТРЦ «Алексан-
дровский пассаж»). У нас появится собственная, редакци-
онная, точка реализации газет: опыт пандемии доказал та-
кую необходимость. 

Все наши обязательства по подписке остаются в силе. Свежий 
номер газеты по действующему на первое полугодие абонементу 
предлагаем получить в ближайшем киоске «Роспечати» (рядом 
с входом в типографию). 

На Ленина, 11, можно будет оформить подписку на полуго-
дие по минимальной цене - 360 рублей, для пенсионеров - 324 
рубля. Здесь же есть возможность купить свежий номер «ТР» по 
розничной отпускной цене - 18 рублей. 

Приглашаем всех желающих оформить подписку по самой вы-
годной цене с получением в редакции. Тем более что с 1 февраля 
стартует досрочная подписная кампания на второе полугодие 
2021 года. Это означает, что газету можно выписать с марта и 
до конца текущего года по ценам 2020-го. Успевайте, подписы-
вайтесь на «ТР»!


