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�� картина недели

Чрезвычайная 
погода,  
но не ситуации

Если  январь отличился количеством 
осадков, то февраль, похоже, решил выпол-
нить план по морозам. Холода не обо шли 
стороной длинные выходные. Например, 
в Челябинске из-за них пришлось закрыть 
часть дорог и остановить работу аэропорта. 
Как погода повлияла на Нижний Тагил, мы 
узнали у городских служб.

По информации директора единой де-
журно-диспетчерской службы Григория 
Омелькова, крупных аварий в городе не 
было. Более-менее серьезным происше-
ствием можно назвать лишь обрыв грозо-
троса на участке железной дороги. Но со-
трудники РЖД быстро исправили поломку.

На линию «112» звонков было немного. 
Обычно по праздникам горожане гуляют, и 
порой очень бурно, а тут – тишина. Возмож-
но, как раз из-за холода все спокойно сиде-
ли дома, предположил директор. 

Похожими выводами поделился руково-
дитель управления городским хозяйством 
Андрей Лебедев. 

- Крупных происшествий у ресурсоснабжа-
ющих организаций не происходило – только 
локальные. Была проблема с задвижкой на 
улице Технической, специалисты Тагилэнер-
го уже работают над этим. У Водоканала-НТ  
отмечены небольшие аварии, которые опе-
ративно устранили, - сообщил он.

На дорогах выходные тоже прошли в 
штатном режиме.

По данным Гидрометцентра и Гисме-
тео, в конце этой недели морозы отступят, 
и дневная температура будет колебаться в 
пределах минус 13-16 градусов. 

Как доставить 
пациентов?

Как доставлять больных с инфарктом и 
инсультом в городскую больницу № 4 во 
время ремонта путепровода на улице Циол-
ковского? Этот вопрос обсуждался на сове-
щании заместителя главы города по соци-
альной политике Валерия Сурова. 

Ремонтные работы на мосту начнутся в 
этом году и займут около семи месяцев. 
Для транспорта и пешеходов участок будет 
закрыт. В то же время эта дорога является 
важным транспортным узлом, соединяю-
щим Тагилстрой и центр города. Поэтому 
прорабатываются способы минимизировать 
неудобства для тагильчан.

Главный врач ГБ №4 Константин Аникин 
подчеркнул, что везти пациентов с инфар-
ктами и инсультами в другие учреждения – не 
вариант. 4-я - основной центр оказания помо-
щи пациентам с этими заболеваниями. Здесь 
находятся специальное оборудование и пер-
сонал, работающий по данному профилю. Го-
родские службы и «скорая» должны скоррек-
тировать свою работу, чтобы сохранить время 
транспортировки больных.

– Определили для себя круг первооче-
редных задач, которые требуют подключе-
ния к решению данного вопроса предста-
вителей ГИБДД, РЖД, ЕВРАЗ НТМК. Рабо-
та начнется сразу в нескольких направле-
ниях. Уже к марту должны быть сделаны 
первые реальные шаги, чтобы минимизи-
ровать риск для сложных пациентов с сер-
дечно-сосудистой патологией во время 
транспортировки в наш кардиоцентр как 
из Нижнего Тагила, так и из других насе-
ленных пунктов Горнозаводского округа, - 
подвел итоги обсуждения Валерий Суров.

В Усть-Утке 
отремонтируют 
школу

Победителем аукциона на выполнение 
капитального ремонта школы №12 в де-
ревне Усть-Утка признано ООО «Уралспец-
строй». Стоимость контракта составит 13 
миллионов 208 тысяч рублей. 

Школа №12 – это одноэтажное деревян-
ное здание. В нем будут демонтированы 
деревянные перегородки, оконные блоки, 
полы и балки. Далее исполнитель выполнит 
новый фундамент, заменит часть бревен и 
обновит кровлю. Будет оборудован новый 
спортивный зал, систему отопления и сан-
узлы также заменят. 

Закончить капитальный ремонт необхо-
димо к концу текущего года. 

Прививка против третьей волны
В рамках продолжающейся в Нижнем Тагиле вакцинации против 
коронавирусной инфекции глава города Владислав Пинаев посе-
тил поликлинику городской больницы №4, где увидел, как орга-
низован процесс. Напомним, для формирования коллективного 
иммунитета необходимо привить минимум 60% населения города. 
Успокаиваться в связи с улучшающейся картиной заболеваемости 
нельзя: в любой момент коронавирус может вновь атаковать и тог-
да не исключена третья волна эпидемии.

зала современные холодильные 
камеры еще в конце августа, по-
скольку медики понимали, что 
вакцинация точно будет.  

- Условия вакцинации в наших 
поликлиниках, по моему мнению, 

соответствуют всем требовани-
ям, которые есть. Процесс орга-
низован очень грамотно. Мы ви-
дим, что среди желающих вакци-
нироваться есть уже и люди по-
жилого возраста, - подвел итоги 

визита Владислав Пинаев. – Все 
осознали необходимость вакци-
нации, понимают, что послед-
ствия после перенесенной болез-
ни могут быть серьезными. 

ФОТОГРАФИИ ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

- Проблем с постановкой вак-
цины нет, осложнений у привив-
шихся - тоже. Реакция на пре-
парат существует, но не было ни 
одной аллергической: только у 
некоторых - повышение темпе-
ратуры, которое проходило в те-
чение одного-двух дней. Даль-
ше все совершенно спокойно, 
- рассказал главный врач ГБ № 
4 Константин Аникин. – Титры 
антител уже знаем – они макси-
мальные. 

Процедура проста: посети-
тель заполняет анкету, проходит 
медицинский осмотр и идет на 
инъекцию. Вакцина двухкомпо-
нентная – второй укол ставится 
через три недели. Главный врач 
добавил, что прививочный ка-
бинет открыт и в диспансерные 
субботы. 

Тагильчане активно участвуют 
в вакцинации, но медикам уда-
лось составить расписание, при 
котором люди приходят равно-

мерно и очереди не образуются. 
Это стало намного удобнее по-
сле того, как препарат «Спутник 
V» начали доставлять в однодо-
зных ампулах. Раньше они были 
рассчитаны на пять человек, что 
необходимо учитывать, состав-
ляя график работы прививочно-
го кабинета.

Провести процедуру можно и 
для организованных групп. Для 
этого руководство предприятия 
должно составить список жела-
ющих сделать укол, связаться 
с медицинским учреждением и 
выбрать время. Также предпри-
ятию вышлют бланки анкет, ко-
торые можно будет распечатать 
и заполнить заранее.

«Спутник V» хранится при 
температуре от минус 25-27 
градусов. Выходить за пределы 
этих значений нельзя ни на ми-
нуту – график соблюдения тем-
пературного режима проверяет-
ся каждый день. Больница зака-

Константин Аникин и Владислав Пинаев.

Стройка  
без остановок

В этом году перед подрядчиками поставлена 
цель выполнить большую часть работ по строи-
тельству моста через Тагильский пруд. Каждый 
день на нескольких площадках трудятся семь 
подрядных организаций. На стройке задейство-
ваны  244 специалиста и 58 единиц техники и 
механизмов.

– Графики предусматривают перевыполнение 
объемов 2021 года, намеченных ранее. Стоит задача полностью выполнить 
все мостовые и путепроводные конструкции и дорогу в первом слое, чтобы 
в следующем году выйти на финишные работы и благоустройство, - рас-
сказал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству 
Егор Копысов.

Скоро начнется новый этап строительства. Из завезенных на стройпло-
щадку 2341 тонны металлоконструкций уже собрано на стапеле свыше 600 
тонн. В начале весны строители хотят приступить к надвижке первого про-
летного строения мостового перехода.

- Нам удалось существенно продвинуться на различных участках. Напри-
мер, завершается строительство локальных очистных сооружений, где вы-
полнено уже 90% от запланированного объема работ. Полностью возведены 
опоры № 1,2,7 и 8 основного моста, установлены все опоры на путепрово-
де через Свердловское шоссе, для обустройства дорог завезено порядка 
300 тысяч кубических метров скального грунта. Таких промежуточных ито-
гов можно назвать еще очень много по самым разным направлениям: от 
монтажа конструкций до переустройства сетей связи, электроснабжения, 
водопровода, - рассказал руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вя-
чеслав Назаров.

ФОТО VK.COM/NTAGILORG. Страницу подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� вакцинация
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Будем ездить с умом? 
В Нижнем Тагиле развивается 
интеллектуальная транспортная система 

В 2021 году  на реализацию планов по развитию ИТС 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на территории города будет вы-
делен межбюджетный трансферт федерального значе-
ния в размере 80 млн. рублей. 

Очередная 
«третья фаза»

«Основной задачей сегодня является подготов-
ка технического задания. Не позднее мая мы 
должны заключить муниципальный контракт 
на производство работ по данному направле-
нию. Работа должна проводиться в тесном вза-
имодействии со специалистами ГИБДД, чтобы 
были учтены все нюансы, связанные с безопас-
ностью тагильчан на дорогах города.

Владислав Пинаев, глава города.

Еще 35 новых 
светофоров

Основную сумму направят 
на развитие семи направлений 
проекта. 

- В первую очередь, мы про-
должим развитие автоматизи-
рованной системы управления 
дорожным движением (АСУДД), 
создание которой начали в про-
шлом году. Планируется заве-
сти в нее еще 35 объектов, 11 
из которых совершенно новые, 
- рассказал заместитель началь-
ника управления городским хо-
зяйством администрации 
города Михаил Семин. – 
Схематично эти объекты 
будут располагаться от 
южного въезда в город, 
через Восточное шоссе, 
до выхода на Салду.

АСУДД обеспечивает 
безопасность движения, 
снижение транспортных 
задержек и улучшение 
экологической обстанов-
ки. Программа оптималь-
но распределяет транс-
портные и пешеходные 
потоки, снижая количество 
возможных заторов. Исходя из 
опыта других городов России, 
реально  увеличить пропускную 
способность улично-дорожной 
сети города на 15-20% и сред-
нюю скорость движения до 25%. 

Напомним,  в 2020 году за-
вершена реконструкция 21 све-
тофорного объекта в централь-
ной части Нижнего Тагила и обу-
строен центр обработки данных 
со специальным программным 
обеспечением. 

Система способна коррек-
тировать работу светофорных 
объектов в утреннее, дневное, 
вечернее и ночное время. 

Впервые в этом году вложат 
средства в мониторинг параме-
тров транспортного потока. То 
есть будет запущен анализ про-

пускной способности отдель-
ных участков дорог. 

Контроль  
за автобусами 

В 2021 году продолжится 
развитие подсистемы управ-
ления маршрутами обществен-
ного транспорта и контроля над 
дорожной техникой. 

Система ГЛОНАСС знакома 
многим водителям. В режиме 
реального времени следить за 
передвижением техники стали 
несколько лет назад. Но сейчас 
отдельные элементы монито-

ринга будут объединены в еди-
ную систему. 

Какие преимущества? На 
официальном сайте «Тагиль-
ского трамвая» каждый может 
увидеть движение вагонов в 
режиме реального времени. 
Согласитесь, удобно. Заранее 
знаешь, где едет нужный тебе 
трамвай. Такую же живую кар-
ту предлагается сделать и для 
автобусов. 

Также система мониторинга 
позволяет фиксировать нару-
шения ПДД. Лично не раз стал-
кивался, когда водитель авто-
буса спрашивал пассажиров, 
не выходят ли они в определен-
ном районе, и целенаправлен-
но съезжал с маршрута, чтобы 
не «делать круг». Топливо эко-
номят, но грубо нарушают. Еще 

нять схему движения. Уже сей-
час «болью» водителей являют-
ся развязки Черноисточинского 
шоссе и Октябрьского проспек-
та, улиц Фестивальной и Ку-
либина. Нестандартная схема 
движения (фактически круговой 
перекресток, но знаки говорят о 
другом), концентрация личного 
и общественного транспорта в 
часы пик серьезно затрудняют 
проезд. Инструменты ИТС спо-
собны решить эти проблемы. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И МАРАТА МУГИНОВА/KZN.RU.  

один частый проступок – вы-
садка пассажиров в  неполо-
женном месте. Интеллектуаль-
ная система способна узнать, 
где остановился автобус и  от-
крыл ли водитель двери. Можно 
отследить и соблюдение ско-
ростного режима – водителей-
лихачей быть не должно. 

Вопрос установки необхо-
димого оборудования реша-
ется просто: в других городах, 
где уже применяются элементы 
ИТС, при заключении договора 
муниципалитета с перевозчи-
ком указывается соответствую-
щий пункт об обязанности ком-
пании разместить навигацион-
ную систему. 

Нужны ли «умные» 
остановки?

Тренд на их установку су-
ществует давно. Стеклянные 

и световые панели, розетки, 
Wi-Fi, мультимедийные экра-
ны – обязательные элементы 
«умных» остановок. Но вопрос  
стоимости и целесообразно-
сти: нужны ли нам дорогосто-
ящие «игрушки»? Один такой 
комплекс стоит около 1,5 млн. 
рублей. Нередки случаи, ког-
да возводили один такой ком-
плекс, а на большее 

средств не хватало. «Умная» 
остановка становилась неким 
выставочным образцом. 

Опыт других городов пока-
зывает: вместо дорогостоящих 
комплексов  можно устанав-
ливать электронные табло. На 
них выводится информация о 
маршрутах и времени прибы-
тия автобуса на основе данных 
о передвижении общественно-
го транспорта, собранных со 
спутника. К примеру, вы стоите 
на остановке «Кинотеатр «Со-
временник». На табло выведе-
ны все автобусы: №3, 7, 14, 17, 
26, 30, 30Л, 32, 43, 49. И у каж-
дого указано примерное время 
прибытия: №3 придет через 5 
минут, а №32 – через 2 минуты. 

Стоимость одного информа-
ционного табло – около 70 тыс. 
рублей. Намного дешевле, чем 
остановка с экраном. Следова-

тельно, и охват больше. 
Приведу пример Казани: 
там подобные табло уста-
новлены практически на 
каждой остановке транс-
порта. И на окраинах 
тоже. Для пассажиров та-
кая система очень удобна. 

Что дальше? 
Проект по развитию 

интеллектуальной транс-
портной системы Нижнего 
Тагила рассчитан на пять 
лет.  ИТС – это не только 

новые светофоры, табло, дат-
чики. Фактически это очеред-
ной этап в формировании ком-
фортного и безопасного города 
для всех тагильчан. 

Постоянный мониторинг 
транспортных потоков опти-
мизирует работу светофоров и 
покажет, где нужно действи-
тельно ме-

С 12 февраля изменилась ор-
ганизация движения на пересе-
чении пр. Ленина - пр.Мира. На 
светофорном объекте данного 
пересечения вводится, по пред-
писанию ОГИБДД, отдельная пе-
шеходная фаза.

«Катализатором» перехода на 
трехфазную систему являются ДТП 
с участием пешеходов. Так, в конце 
января 2021 года на этом перекрест-
ке водитель автобуса совершил на-
езд на 69-летнюю пенсионерку, ко-
торая на зеленый сигнал светофора 
пересекала дорогу на пешеходном 
переходе. Женщину госпитализиро-
вали с сотрясением мозга и ушибом 
грудной клетки. Разделение пото-
ков транспорта и пешеходов – един-
ственный способ избежать подобных 
ДТП. 

В 2021 году в городе установят  
35 новых светофоров.

Такие информационные табло 
устанавливают в Казани.
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От проектов 
к законам

- Михаил Павлович, как 
проходила работа в Заксобра-
нии в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции? На-
верняка пришлось пересмо-
треть планы, изменить при-
оритеты в связи с действием 
режима ограничений?

- Без сомнения, год получился 
особенный, и Заксобрание опе-
ративно реагировало на вызовы 
времени. Старались при приня-
тии своих решений учитывать ба-
ланс интересов всех слоев насе-
ления. Ни одного дня, ни одного 
заседания комитетов или собра-
ния не пропустили. Более того, 
проводились внеочередные сес-
сии. Все проходило в штатном 

режиме, с соблюдением проти-
воэпидемиологических мер - ма-
сочный режим, социальная дис-
танция и т.д. Меры безопасности 
соблюдаются до сих пор. Часть 
мероприятий перешла в режим 
онлайн или видео. Поэтому пла-
новые вопросы и все, 
что задумали, на 
самом деле вы-
полнили. 

Буквально на-
кануне прово-
дил заседание 
комитета. При-
мерно две трети 
участников рабо-
тали в режиме 
видео-

конференции. Представители 
министерств, как правило, при-
нимают участие в наших заседа-
ниях онлайн. 

- Как прозвучало на ито-
говой пресс-конференции в 
ТАСС, депутаты Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области рассмотре-
ли 158 законопроектов, из 
них 156 стали законами. Под-
готовкой каких занимался ко-
митет по региональной поли-
тике? Расскажите о ключевых 
законопроектах, рассмотрен-
ных в 2020-м году…

- Да, это так, были приняты 
156 законов. Каждый из них не-
обходим. Конечно, нагрузка у 
всех разная, так же, как и эф-
фективность. Лично мне запом-
нились два законопроекта. 

Поскольку я представляю ко-
митет по местному 
самоуправлению, 
то мы с коллегами- 
депутатами зани-
мались темой из-
брания глав муни-
ципальных образо-
ваний. Тема оказа-
лась обсуждаемой, 
«горячей». Причем 
до сих пор. Нача-
лось все в февра-
ле, когда я вышел 
с предложением к 
депутатам обсудить 
этот вопрос. К засе-
данию комитета го-
товились тщатель-

но. Провели совещание рабочей 
группы и на заседание комитета 
пригласили председателей дум 
со всей Свердловской области 
со стажем работы по два срока 
и более. Позвали глав муници-
пальных образований, округов. 
Рассматривали опыт малых, 
средних, больших городов, му-

ниципальных районов, сель-
ских поселений. 

Главное отличие нынешне-
го состава ЗакСо от предыду-
щего в том, что 13 депутатов 
имеют опыт работы мэром. В 
прошлом созыве таких было 

всего трое. У нас есть де-
путаты с опытом работы в 

правительстве, быв-
шие министры. 

О б с у ж д е -
ние длилось 
около трех 
часов. Про-
з в у ч а л о 

много мнений с единым посы-
лом: всем нужен сильный мэр. 
И практически все пришли к од-
ному мнению, что в нынешних 
условиях оптимальным будет 
действующий способ избрания 
глав муниципальных образова-
ний. Мы действительно должны 
выбирать профессионального, 

грамотного человека с 
хорошей программой. 
Роль главы, роль его 
команды крайне важ-
на для всех муници-
палитетов. 

Мы хорошо пом-
ним события про-
шлого года, когда 

инициативная 

группа в Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле собирала подписи 
за возврат прямых выборов мэ-
ров. Инициатива официально 
была зарегистрирована Зако-
нодательным собранием. Под 
обращением стояли 13 тысяч 
подписей. С уважением отно-
шусь к каждому подписавше-
муся. Но прямые выборы мэ-
ров не решат проблему, это 
будет похоже на соревнование 
кошельков, PR-технологий и 
прочих предвыборных момен-
тов. К тому же, не надо забы-
вать, что любые выборы стоят 
огромных средств. Для Екате-
ринбурга – это 125-130 милли-

онов рублей, для Нижнего Та-
гила – порядка 20-25 миллио-
нов. И это не считая опосредо-
ванных затрат. Для сравнения, 
25 миллионов стоит хороший 
детский стадион. Не площад-
ка, а стадион!

Замечу, что все предыду-
щие системы: прямые выбо-
ры, выборы главы из состава 
Думы - эти способы избрания 
глав сохранились в федераль-
ном и областном законода-
тельствах. 

Вторая наиболее значи-
мая работа – это присвоение 
Нижнему Тагилу официаль-
ного звания «Город трудовой 

Особенный год 
с ключевыми решениями

Наша редакция продолжает проводить серию юбилейных планерок, по-
священных 115-летию газеты. На этот раз гостем «Тагильского рабоче-
го» стал председатель комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской 
области Михаил ЕРШОВ.

О газете
- Михаил Павлович, читаете «Тагильский рабочий» сегод-

ня?
- Читаю. К великому сожалению, только тогда, когда он попа-

дает в руки. Но он попадает, и довольно регулярно. Газета всегда 
была со мной. Очень давно я в ней даже печатался как внештатный 
корреспондент. Потом печатался, когда был директором детско-
юношеской школы олимпийского резерва, затем председателем 
спорткомитета и главой Ленинского района тоже. Писал о спорте, 
эта тема всегда была и остается для меня близкой. Со временем 
круг интересов расширился. Прекрасно помню Татьяну Егоровну 
Кононову, Виталия Алексеевича Барановского, Тамару Алексан-
дровну Багаутдинову, которая потом работала в газете «Горный 
край», и многих других. 

С удовольствием листаю страницы «ТР», вижу много знакомых 
лиц. Запомнилась одна из зарисовок о Василии Дмитриевиче 
Требухине, ветеране Великой Отечественной войны. Мы с его 
сыном дружили, играли в хоккей. Хороший был человек…

Михаил Ершов.

«Прямые выборы мэров 
не решат проблему, это 
будет похоже на со-
ревнование кошельков, 
PR-технологий и прочих 
предвыборных момен-
тов. К тому же, не надо 
забывать, что любые 
выборы стоят огромных 
средств.

Polyakova: подпись к фото
Главный врач ГБ № 1 Александр Павловских и Татьяна Усатова, председатель городского комитета профсоюзов 

учреждений здравоохранения Нижнего Тагила с «Серебряным знаком Законодательного Собрания Свердловской 
области». 

Врачи - герои! Главный врач ГБ № 1 Александр Павловских и Татьяна Усатова, председатель городского 
комитета профсоюзов учреждений здравоохранения Нижнего Тагила с «Серебряным знаком 

Законодательного Собрания Свердловской области».



25 февраля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №20 СТР. 5

�� из почты

Благодарим от всей души!
От всей души сердечно благодарим депутата Законодательного собрания Свердловской 

области Михаила Павловича Ершова за многолетнюю поддержку нашей ветеранской орга-
низации.

Михаил Павлович позаботился о ветеранах, выписав 42 шахтостроителям газету «Тагильский ра-
бочий». Теперь весь год, получая газету, они будут в курсе дела, что происходит в городе, области, 
стране в этот непростой период.

Пандемия, которая накатила на нас больше года назад, рост цен, внутреннее и международ-
ное положение страны – все это не может не беспокоить людей, которые на благо страны отдали 
самые лучшие годы своей жизни. Поэтому информационное поле газеты «Тагильский рабочий» 
для нас, как никогда, остается важным и значимым.

Мы желаем Михаилу Павловичу крепкого здоровья, успехов в работе Законодательного собра-
ния и личного семейного счастья!

Коллектив ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка».

доблести». Были две рабочие 
группы, заседания комитета, 
ЗакСо, на котором присутство-
вали губернатор, депутаты Гос-
думы. Нашему комитету выпа-
ла большая честь докладывать 
депутатам ЗакСо  важную ин-
формацию по городу трудовой 
славы. Невероятно ответствен-
ная работа была проведена. 
Мы чувствовали суперответ-
ственность перед поколением 
победителей. Это было много-
летним пожеланием целого по-
коления. Не могли подвести, 
нельзя было получить отказ. 
Понимали, что всем городам 
звание не присвоят. В годы во-
йны все работали на Победу. 
Желающих было много, конку-
ренция высокая. В итоге Ниж-
ний Тагил оказался в первой 
двадцатке. 

Хочу отметить всех, кто гото-
вил заявку на участие. Сотруд-
ники администрации города 
во главе с мэром Владиславом 
Пинаевым, местные депутаты, 
историки, архивариусы, музей-
щики подготовили исключитель-
ный материал. Просмотрев его, 
отказать было невозможно. Наш 
фильм, материалы, документы - 
на порядок были весомее, зна-
чимее, чем у коллег. И все полу-
чилось. 

Сегодня можем сказать вете-
ранам: мы честно отработали, 
сделали все, чего вы так долго 
ждали. Это был подарок всем 
тагильчанам в год 75-летия Ве-
ликой Победы. 

С акцентом 
на малый 
бизнес

- Несколько законопро-
ектов были направлены на 
поддержку малого и средне-
го бизнеса. Что было преду-
смотрено прежде всего?

- Для поддержки сферы ма-
лого и среднего бизнеса мы 
провели целый комплекс меро-
приятий. Шли поэтапно. Сна-
чала по одним видам деятель-
ности, затем добавляли. Прод-
лили сроки уплаты налогов на 
имущество за 2019 год, аван-
совых платежей по налогу на 
имущество, единого налога на 
вмененный доход, земельно-
го налога, продлили действие 
всех разрешительных докумен-
тов, которые выдали исполни-
тельные органы государствен-
ной власти. Был введен мора-
торий на проверки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, сдача отчетно-
сти оперативно переведена в 
дистанционный режим. Сверд-
ловский областной фонд под-
держки предпринимательства 
предоставлял льготные займы, 
проводил реструктуризацию 
ранее выданных займов пред-

принимателям, оказавшимся 
в сложной экономической си-
туации. 

По сути, на каждом заседа-
нии мы рассматривали и при-
нимали по одному-два закона, 
напрямую касающихся мало-
го и среднего бизнеса. Поче-
му сделали такой акцент? Все 
просто. Возможно, с точки 
зрения экономических пока-
зателей, малому бизнесу ре-
шающая роль не принадлежит. 
Но, с точки зрения занятости 
населения, по количеству ра-
бочих мест – в Свердловской 
области они на передовой. В 
Нижнем Тагиле это 46 тысяч 
трудоспособного населения. 
Для примера, на двух градо-
образующих предприятиях - 44 
тысячи работающих. При этом 
у предприятий есть некий эко-
номический запас прочности, 
а у «малышей» - не всегда или 
его совсем нет. В то время им 
пришлось сложнее. Конечно, 
были такие, кто серьезно по-
страдал, обанкротился. Но в 
целом удалось сохранить ста-
бильную ситуацию.

 В той же мере рассматри-
вали все инициативы, которые 
касались медиков. Состоялись 
несколько корректировок бюд-
жета, увеличивающих расходы 
на здравоохранение. Помога-
ли дополнительным автотран-
спортом, организовывали для 
детей врачей, которые рабо-
тали в «красной зоне», подар-
ки. Дали зеленый свет для всех 
награждений врачей (дипло-
мы, грамоты, знаки). Там су-
ществуют определенные ли-
миты, но для медиков сделали 
исключение. Спасибо врачам! 
Они – настоящие герои. 

Нацпроекты: 
ожидания 
и результаты 

- Михаил Павлович, как вы 
считаете, национальные про-
екты изменили Нижний Та-
гил? Какой проект по значи-

«По сути, на каждом заседании мы 
рассматривали и принимали по 
одному-два закона, напрямую каса-
ющихся малого и среднего бизнеса. 
Почему сделали такой акцент? Все 
просто. Возможно, с точки зрения 
экономических показателей, малому 
бизнесу решающая роль не принад-
лежит. Но, с точки зрения занятости 
населения, по количеству рабочих 
мест – в Свердловской области они 
на передовой.

Обновленная в рамках нацпроекта "БКАД" улица Серова.

ко фильмов про Нижний Тагил 
прежней поры. Хорошо помню 
250-летний юбилей города, ког-
да тоже шел разговор о мосто-
вом переходе. Сегодня на на-
ших глазах давняя мечта стано-
вится реальностью.

Мост на самом деле необ-
ходим. Все, кто ездит на авто-
мобилях, кто пользуется обще-
ственным транспортом, оценят 
его. Плотине много лет, чтобы 
по-хорошему ее укрепить, не-
обходимо закрывать движение. 
Сейчас это сделать невозмож-
но. Чтобы добраться с Гальянки 
до Вагонки, нужно проехать весь 
Ленинский район. С появлением 
моста весь транзит сразу пой-
дет на Вагонку, оттуда на Салду 
и дальше на новую трассу. 

Меняется качество дорог, 
улучшается транспортная ло-
гистика, но даже это не глав-
ное. Главное - экология. В лю-
бом городе загрязнение воз-
духа на 85 процентов происхо-
дит из-за автотранспорта. Эта 
цифра прозвучала на госдо-
кладе по экологии министер-
ства природных ресурсов. С 
появлением нового моста и 
этот вопрос в определенной 
мере решится. 

Невозможно не отметить три 
последних бюджета Нижнего Та-
гила с рекордными показателя-
ми. Конечно, все это происхо-
дит при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева и при нашем непо-
средственном участии. Коман-
да главы города Владислава Пи-
наева – тоже сильная! Взять тот 
же ремонт дорог и объемы, ко-
торые были выполнены. Можно 
было бы остановить весь город 
на время ремонта, но работа ве-
лась грамотно и оперативно. 

 - Как проходят встречи с 
жителями? Обратная связь 
работает?

- Встречи пришлось ограни-
чить. Все обращения поступа-
ют в электронном виде. Прямых 
контактов нет, они пока исклю-
чены ради общей безопасно-
сти. Однако в своей приемной 
бываю часто, люди присылают 
документы, оставляют для из-
учения, работа не останавлива-
ется. Есть обращения «с боро-
дой», есть стандартные, инди-
видуальные. Много предложе-

ний по благоустройству города. 
- Началась массовая вак-

цинация против коронавирус-
ной инфекции. Примут ли в 
ней участие депутаты ЗакСо?

- Обязательно. Сам поставил 
прививку, так же, как и коллеги по 
депутатскому корпусу. Это обя-
зательно нужно делать. Встре-
чаясь, заходим в зал, здорова-
емся, и первое, что спрашиваем 
друг у друга: «Привился?» И это 
не праздный вопрос. 

Подписка 
для ветеранов

- Михаил Павлович, ветера-
ны спорта, бывшего цемент-
ного завода и треста «Вос-
токшахтопроходка», переда-
ют вам поклон и много теплых 
слов. Подписка, которую вы 
им помогли оформить, для них 
значит очень много.

- Со всеми ветеранами зна-
ком лично. Администрация Ле-
нинского района, который я 
возглавлял 10 лет без одной 
недели, находилась в поме-
щении Востокшахтопроходки. 
Мы с ними взаимодействова-
ли, поддерживали их инициа-
тивы. Они молодцы! Созвани-
вался и с ветеранами спорта, 
представителями цементного 
завода, выяснил, что мы тоже 
давно знакомы. Это поколение 
– закаленное временем, кото-
рым до сих пор важно внима-
ние. «Тагильский рабочий» для 
них – это часть истории города, 
часть их собственной личной 
жизни. Они по-настоящему це-
нят газету, им не все равно, что 
происходит вокруг, в городе, в 
стране. Более того, сами гото-
вы принимать участие в самых 
разных делах – провести суб-
ботник, облагородить клумбу, 
восстановить памятник и мно-
гое другое. 

Вашей редакции тоже огром-
ное спасибо за акцию «Пода-
ри подписку ветерану!» Идея 
классная, надо продвигать ее 
обязательно. Все понимают, 
что нужно помогать старшему 
поколению. И подписка на газе-
ту – это та же помощь с нашей 
стороны. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

мости для горожан отметили 
бы особо?

- В городе принципиально из-
менилось качество дорог. Они 
стали предметом нашей депу-
татской гордости. Вспомни-
те, что было десять лет назад, 
и сейчас. Капремонт дорог бу-
дет продолжен, по нацпроекту 
«БКАД» город в этом году по-
лучит 576 миллионов рублей. 

Дорог будет отремонтировано 
меньше, но протяженность уве-
личится. Со временем проект 
доберется до самых удаленных 
микрорайонов, будут обустрое-
ны бордюры, газоны и др.

Еще один блестящий проект, 
который хочу отметить, это мост 
через Тагильский пруд. Идее за-
пустить мост через пруд очень 
много лет. У меня есть несколь-
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Пандемия, планы 
и Герои России

- В прошлом году у нас были крупные 
юбилейные даты и, конечно, жаль, что в 
период пандемии пришлось работать в 
сложных условиях, - поясняет он. - На-
чало 2020-го было еще достаточно по-
зитивным: с полной нагрузкой прошел 
месячник защитника Отечества, провели 
много выездных встреч, организовывали 
выставки и уроки мужества. Состоялась 
встреча главы города Владислава Пина-
ева с мамами погибших воинов-тагиль-
чан, в ходе которой в неформальной об-
становке за чашкой чая женщины могли 
задать мэру интересующие их вопросы. 
Успели провести для мам литературно-
музыкальную гостиную. Началась реа-
лизация важного федерального проек-
та «Диалоги с героями», к которому мы 
успешно подключились, подготовили вы-
ставку «Герои России моей». 

- Говоря о тагильчанах - Героях Рос-
сии, обычно называют две фамилии 
- Василий Юрьев и Михаил Григорев-
ский. А у вас на выставке представле-
ны биографии пяти человек.

- Мы решили рассказать еще о трех 
героях, которые так или иначе связаны 
с нашим городом, но о них тагильчанам 
мало что известно. Эту идею нам подска-
зал известный  тагильский краевед Васи-
лий Криницын. Например, в Нижнем Та-
гиле родился Игорь Станкевич, воевав-
ший на Северном Кавказе в 1994 году. В 
нашем городе родился и Александр Бу-
зин, семья которого через 12 лет пере-
ехала в Советский, а он погиб в 1996-м 
в Чеченской Республике, ценой своей 
жизни спасая товарищей. Несколько лет 

работал на Уралвагонзаводе приехав-
ший из Ростова-на-Дону Михаил Ревен-
ко, потом он сменил профессию, были 
служебные командировки на Северный 
Кавказ, звание Героя получил посмертно 
в 2000-м. 

- Из-за пандемии проект был при-
остановлен?

- Работа продолжилась в онлайн-
формате. И вот какой интересный мо-
мент. Мы выкладывали в соцсети наши 
тематические лекции, рассказывали о 
своем опыте работы, и на нас вышли 
представители ветеранской организа-
ции из Ставрополья. Там служил Ми-
хаил Григоревский, люди его помнят 
и чтят. И в итоге при поддержке отря-
да спецназа «Урал» и совета ветеранов 
Ставрополья, в рамках ведомствен-
ной акции Росгвардии, мы провели он-
лайн-мероприятие для профильного 
кадетского класса одной из их школ. 
Им очень понравилось. А нам прислали 
«Благодарность за плодотворную ра-
боту по военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения и 
тесное сотрудничество с ветеранской 
организацией Управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю».

Коллеги оценили опыт 
тагильчан

- Юбилейный год для музея стал 
сложным. Конечно, все достаточно 
быстро сориентировались, перешли 
на дистанционное общение, выстав-
ки и лекции в режиме онлайн. А какой 
опыт приобрели ваши сотрудники, 
работая в столь непростых условиях?

- Был очень сложный период. Но в мае 
прошлого года мы все-таки провели дис-
танционную научно-практическую конфе-
ренцию «Наследники Великой Победы» и 
выпустили сборник работ ее участников. 
К сожалению,  загородные оздоровитель-
ные детские лагеря работали в особом 
режиме, с ограничениями, поэтому не 
было возможности провести традицион-
ные «Музейные десанты» и дни воинской 
доблести, но наши сотрудники подготови-
ли ряд видеолекций, а мастер-классы по 
рукопашному бою показали для ребят ве-
тераны боевых действий и воспитанники 
военно-патриотического клуба «Вымпел». 

В августе на базе музея состоялась 
встреча главы города Владислава Пина-
ева с ветеранами- десантниками Нижне-
тагильского отделения Союза ветеранов 
Афганистана. В сентябре совместно с 
клубом «Масштаб» открыли выставку, по-
священную 100-летию танкопрома. Про-
вели смотр уголков боевой славы в обра-
зовательных учреждениях. Сами приняли 
участие в программе повышения квали-
фикации, по возможности не просто рас-
сказывали о музее на разных платфор-
мах и в соцсетях, а делились опытом, и 
нас стали приглашать на онлайн-семи-
нары в качестве участников. Для коллег 
особенно интересными оказались отра-
ботанные нами за прошлый год видео-
лекции и мастер-классы, направленные 
на конкретную молодежную аудиторию. 

 Из-за пандемии мы стали больше ра-
ботать онлайн, выкладывать свои мате-
риалы в интернете. И это сработало, о 
нас узнали в других городах России, ста-
ли к нам обращаться. 

- И что интересует иногородних 
коллег, у вас же музей воинов-та-
гильчан? 

- Просят поделиться опытом, расска-
зать об организациях патриотической 

направленности, смотрят, как на нашем 
примере можно у себя построить рабо-
ту. Нам, например, помогает тесное со-
трудничество с управлением по разви-
тию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации го-
рода, военно-патриотическими клубами, 
поисковым объединением «Соболь».

Кроме того у нас в музее хорошая 
коллекция макетов боеприпасов, кото-
рая тоже заинтересовала коллег. Есть 
постоянные и сменные, тематические 
выставки.

Как рассказал нам Роман Леони-
дович, в прошлом году, даже в таких 
сложных условиях, сотрудники му-
зея провели 1125 встреч, лекций, ма-
стер-классов, экскурсий, в том числе 
в онлайн- и видеоформате, участни-
ками которых стали более 20 тысяч 
человек. А в плане мероприятий на 
2021-й уже значатся десятки уроков 
мужества, встреч молодежи с вете-
ранами боевых действий, будут лите-
ратурно-музыкальные гостиные, по-
священие в кадеты, патриотические 
игры, квесты, экскурсии по выстав-
кам, клуб интересных встреч с пред-
ставителями военных профессий, 
тематические лекции… В феврале 
успешно проходит месячник защит-
ников Отечества, в марте заплани-
рован ежегодный праздник для мам 
погибших воинов, весной – смотр-
конкурс школьных музеев и уголков 
боевой славы, новые выставки, осе-
нью – юбилеи отряда спецназа «Урал» 
и венгерских событий…

Планов много. И очень важно, что 
даже сложные условия из-за угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции не стали препятствием на 
пути патриотического воспитания мо-
лодых тагильчан. 

�� патриотическое воспитание

«Нам уснуть не дает 
 беспощадная память…»

Пандемия, самоизоляция,  переход на общение в режиме онлайн и многие 
другие трудности, возникшие в минувшем 2020 году, не могут помешать па-
триотическому воспитанию. Это на собственном примере доказали сотруд-
ники музея памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. 

Год назад они планировали провести несколько сотен встреч, экскурсий, 
лекций, чтобы ярко и масштабно отметить сразу четыре значимых юбилея: 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 90-летие Воздушно-де-
сантных войск, 20-летие подвига псковских десантников погибшей шестой 
роты и 20 лет со дня основания самого музея. Но угроза распространения 
коронавирусной инфекции не дала осуществить намеченное  и заставила 
музейщиков искать новые формы для военно-патриотического воспитания 
молодежи. 

Как им удалось не только не растерять контакты со своими прежними по-
сетителями, но и обрести новых друзей, стать примером для коллег из дру-
гих городов? Какие наработки оказались наиболее востребованы в нынеш-
ней ситуации? Что запланировано на 2021 год? Об этом и многом другом нам 
рассказал директор музея памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных 
войнах планеты, Роман АРЕФЬЕВ.

Роман Арефьев.

Фрагмент экспозиции в одной из витрин. Здесь рассказано о рядовом Евгении Дудко, 
который погиб 27 февраля 2001 года. Вместе с фотографией и документами представлены 

осколок от артиллерийского снаряда и пластина защиты каски.
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Досье
Название – Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты.
Дата основания – 17 ноября 2000 года. 
Экспонаты – 7 270 единиц хранения. 
Контакты - ул. Красногвардейская, 15. Телефон для справок:  25-67-89.
Если вы хотите посмотреть экспозицию поискового объединения «Соболь» или 

подать заявку на поиск по архивным документам информации о родственниках, 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, обращайтесь по адре-
су: ул. Верхняя Черепанова, 56. Телефоны для справок:  40-45-44, 25-67-89.

Электронная почта:  muzeumtagil@mail.ru
Директор музея Роман Арефьев, специалист по работе с молодежью Наталья Чу-

ешкова, научные сотрудники: Ольга Суэтина, Лариса Балбашова, Евгений Саенко.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

О проделанной работе по благоустройству сельских терри-
торий в прошлом году:  стоимость содержания дорог со-
ставила 8 миллионов 32 тысячи рублей. В том числе за эти 

средства было восстановлено дорожное полотно на мосту через 
реку Черную в Студеном и на переходе через реку Грязнушку в 
Висимо-Уткинске. Там же, в Висимо-Уткинске, вдоль плотины об-
устроена пешеходная дорожка. В Уральце на подходе к детско-
му саду отремонтирован тротуар. Регулярно проводится уборка 
снега. Также к ремонтам активно подключались благотворители 
и местные жители.

Муниципалитет подает заявки на получение из областного бюд-
жета субсидий на участие в комплексной программе «Уральская 
деревня». Продолжается подключение сельских территорий к вы-
сокоскоростному интернету.

Страницу подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА. 

�� развитие территорий

Селу – 
тротуары, 
дороги и свет

�� инфографика «ТР»

Сколько теплотрасс 
отремонтируют?

На заседании комиссии по 
городскому и жилищно-
коммунальному хозяй-

ству Нижнетагильской город-
ской думы обсуждались итоги 
проведенных осенью замеров 
твердых коммунальных отходов 
и корректность полученных ре-
зультатов. В ходе обсуждения 
прозвучал тезис о необходимо-
сти провести дополнительные 
замеры в многоквартирных до-
мах с мусоропроводами.

Заместитель главы админи-
страции города по городско-
му хозяйству и строительству  
Егор Копысов в своем докладе 
напомнил, что замеры необхо-
димо выполнять каждые пять 
лет для каждого времени года. 
В Нижнем Тагиле осенью эта 
процедура шла с 12 октября по 
8 ноября на 112 объектах раз-
личных категорий: многоквар-

тирные дома, социальные объ-
екты, магазины, офисные зда-
ния, склады и т.д. 

В итоге в Региональную энер-
гетическую комиссию Сверд-
ловской области и Нижнета-
гильскую гордуму были направ-
лены ведомости с результатами. 
Со стороны РЭК и участников 
комиссии предоставлены за-
мечания, которые должны быть 
учтены в следующих замерах.

Например, среди проверя-
емых объектов отсутствовали 
многоквартирные дома с мусо-
ропроводом, из-за чего возни-
кают сомнения в корректности 
процедуры.  

- Во-первых, таких зданий не 
меньше половины в городе. Во-
вторых, там исключен подброс со 
стороны, - подчеркнули депутаты. 

Речь о том, что в уличные 
контейнеры может выбросить 

мусор кто угодно, а в мусоро-
провод попадают  только от-
ходы жителей дома. Среди 
проверенных частных домов 
объекты уложились в норма-
тив по массе накопленных от-
ходов, но все превысили объ-
ем. Из13 МКД вес оказал-
ся больше установленного в 
семи случаях, объем – в 11. На 
первый взгляд, может возник-
нуть предположение, что та-
риф следует повысить, однако 
нужно убедиться в корректно-
сти проведенной процедуры 
замеров. 

Сейчас в схему добавлены 
восемь зданий с мусоропрово-
дом, которые включены в план  
последующих замеров. Также 
эти дома предложено отдельно 
проверить в следующем сентя-
бре, чтобы скорректировать ре-
зультаты прошлого года. 

�� в комиссиях

Без подбросов
Результаты осенних замеров ТКО: 
нужны дополнения в процедуру

Идет замер отходов на ул. Газетной осенью 2020 г.
ФОТО ИРИНЫ ПЕТРОВОЙ.

Состояние коммунальных 
сетей города стало первым 
вопросом, обсуждаемым на 
заседании комиссии по го-
родскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству Нижне-
тагильской думы. Предстоят 
большие ремонты: в 2021-м 
планируется починить 10 км 
теплосетей, более 9 км сетей 
водоснабжения, 2,5 км кана-
лизации и более 9 км элек-
тросетей. Об этом народным 
избранникам рассказал и.о. 
начальника управления го-
родским хозяйством Андрей 
ЛЕБЕДЕВ.

Планы примерно сопоста-
вимы с теми, что были в 
2020-м. Однако в про-

шлом году, по мере обнаруже-
ния технологических непола-
док, показатели были перевы-
полнены по всем пунктам. На-
пример, исправили 23,91 км 
теплосетей вместо запланиро-
ванных 10,45.

В текущем году город пла-
нирует подать заявку на полу-
чение финансирования для ре-
формирования объектов тепло-
снабжения на Вагонке. Плюс 
получена субсидия на ремонт 
теплотрассы на улице Карла 
Маркса, которая будет отре-
ставрирована в рамках нацпро-

екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

Для того, чтобы горожане мог-
ли узнать, где и когда пройдут 
ремонты, о планах реконструк-
ции сетей, ресурсоснабжаю-
щим организациям рекомендо-
вано разместить на своих сайтах 
соответствующую информацию. 
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В СТРАНЕ И МИРЕ

�� конкурс

«Соколиная охота» 
В Тагильском  ракетном  соединении  завершился отборочный этап конкурса 

на лучший расчет беспилотного летательного аппарата в рамках всеармейского 
конкурса «Соколиная охота».

Состязания включали в себя сдачу зачетов по теоретической подготовке, от-
работку нормативов, в которые входят развертывание комплекса, подготовка 
его к работе и свертывание комплекса, а также выполнение полетов беспилотной 

авиации для воздушной 
разведки.

В ходе отборочно-
го этапа в соревнова-
нии принимали участие 
четыре расчета под-
разделений охраны и 
разведки ракетного  
соединения, на воору-
жении которых нахо-
дятся боевые противо-
диверсионные машины 
«Тайфун-М», оснащен-
ные комплексами с 
БпЛА типа «Элерон-3».

Лучший расчет про-
шел в следующий этап 
конкурса, который со-
стоится в масштабе 
Оренбургского ракет-
ного объединения.

�� армия 

Боевой листок 
Уважаемые 
тагильчане! 

От всего личного состава Тагильской ракет-
ной дивизии и от себя лично искренне поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества! 

Это особый праздник, олицетворяющий 
храбрость и отвагу воинов, защищавших 
страну в различные исторические периоды. 
Святые понятия чести и боевого братства яв-
ляются отличительными чертами защитника 
Отечества.

В этот день слова поздравлений и благодар-
ности мы адресуем нашим ветеранам, всем, кто 
исправно несет службу и  кто готовится выпол-
нить свой воинский долг в будущем.

Нынешнее поколение воинов-ракетчиков 
свято хранит славные боевые традиции своих 
предков, укрепляет военную мощь государства, 
надежно обеспечивает безопасность страны и 
ее граждан.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в служе-
нии Родине! С праздником вас! С Днем за-
щитника Отечества!

Ю.М. СЫТНИК, командир  
Тагильской ракетной дивизии,  

генерал-майор. 

�� доска почета 

Лучший командир
Владимир Сима-

нов, заместитель 
командира боево-
го управления. 

Родился 13 но-
ября 1990 года в 
деревне Трошево  
Пермской области 
в семье рабочих.

Еще в школе ре-
шил, что хочет свя-
зать свою жизнь с 
военной службой. 
В семье кадровых 
военных  не было, 
но отношение к армии у всех было всегда по-
ложительным: по мужской линии считалось че-
стью отслужить в армии.

1 августа 2008 года поступил в Серпуховский 
военный институт РВСН.  Во время обучения че-
тырежды участвовал  в параде Победы на Крас-
ной площади.

В 2013 году был распределен в Тагильскую ра-
кетную дивизию, службу проходит в 804-м ра-
кетном  полку. Основное направление  должно-
сти – боевое дежурство.  

В 2019 и 2020 годах награжден переходящим 
вымпелом «Лучший командир дежурных сил 
дивизиона». В 2020 году за отличие в военной 
службе награжден часами командующего РВСН.

Ледниковый период вместо глобального 
потепления?

Академик РАН, научный руководитель Южного научного центра 
РАН Геннадий Матишов предупредил россиян о наступлении мало-
го ледникового периода вместо ожидаемого глобального потепле-
ния. Об этом ученый рассказал в интервью «Российской газете».

Матишов рассказал, что был на Северном полюсе четыре года 
назад. «Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые 
медведи — и думаешь: «Собрать бы здесь хоть на день сторонни-
ков глобального потепления»», — вспомнил он. По мнению акаде-
мика, если бы сторонники теории о глобальном потеплении были 
правы, то лед в Арктике бы уже растаял. Ученый напомнил, что кли-
мат цикличен. Он выразил мнение о том, что теплый период на Се-
верном полюсе подошел к концу, а климат повернулся в сторону 
холодного цикла. На это указывает разбалансировка климата на 
европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, ин-
тенсивные осадки. «Мы движемся к малому ледниковому периоду. 
Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения незаметны для 
человеческой жизни, только для эпох», — резюмировал Матишов.

Ранее профессор Российского государственного гидрометео-
рологического университета Олег Покровский предупредил, что 
на территории России происходят серьезные изменения климата, 
которые в будущем грозят глобальным похолоданием. 

Марат Хуснуллин поддержал 
инициативы по развитию области

Сотни россиян застряли на трассе  
из-за метели в Челябинской области

Более 400 человек застряли на трассе из-за сильной метели в 
Челябинской области. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-
канале.

В спасении россиян участвуют около 500 сотрудников МЧС. Уже 
удалось вызволить порядка 60 автомобилей. Эвакуированы более 
200 человек, в том числе дети. Людей направили в пункты времен-
ного размещения.

Из-за аномально низкой температуры и сильного ветра власти 
Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации в трех 
районах — Варненском, Нагайбакском и Кизильском, сообщается 
на сайте регионального управления МЧС России. На трассах юга 
области, в том числе на трассе Магнитогорск-Челябинск, возникли 
заторы из автомобилей. В отдельных районах Челябинской области 
наблюдается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, метели, 
местами понижение температуры воздуха до минус 40 градусов,  
сообщает Лента.Ру.

Заключены все контракты на ремонт дорог

Субсидии на оплату услуг ЖКХ увеличат
Постановлением правительства Свердловской области, засе-

дание которого провел глава региона Евгений Куйвашев, установ-
лены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 
год.  

«По сравнению с прошлым, 2020 годом, их рост на территори-
ях муниципалитетов составит от одного до трех процентов. И это 
позволит увеличить размер субсидий на оплату услуг ЖКХ для со-
циально незащищенных граждан на общую сумму 2,43 миллиарда 
рублей», – отметил губернатор. 

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, для 
жителей региона со среднедушевым доходом ниже величины про-
житочного минимума эта доля расходов составляет 12 процентов, 
для иных потребителей – 22 процента.  «Если же начисления пре-
вышают указанные показатели, компенсацию оставшейся суммы 
уральцы смогут получить из областного бюджета. Для этого им до-
статочно обратиться в местные органы соцзащиты», – рассказал 
он, сообщает ДИП Свердловской области.  

Заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хус-
нуллин поддержал предложе-
ния по развитию Свердловской 
области, с которыми обратил-
ся к нему в ходе двусторонней 
встречи губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Благодарю за системную 
поддержку, которую вы оказыва-
ете нашему региону. Это позво-
ляет нам работать над реализа-
цией крупных инфраструктурных 
проектов, выполнять задачи по 
достижению национальных це-
лей развития. Свердловская об-
ласть четко, в полном объеме 
выполняет все поручения прези-
дента Российской Федерации, 
задачи, поставленные феде-
ральным правительством. В 2020 
году, несмотря на все сложности 
и вызовы пандемии коронави-
руса, регион сохранил стабиль-
ность экономики и социальной 
сферы. В то же время есть ряд 
моментов, требующих поддерж-
ки на федеральном уровне», — 
сказал глава региона. 

Один из вопросов, которые 
озвучил Евгений Куйвашев, свя-
зан с продолжением работ на 
Екатеринбургской кольцевой 
автодороге. Также губернатор 
обратился к вице-премьеру с 

просьбой о поддержке при вы-
полнении программы расселе-
ния аварийного жилья. В Сверд-
ловской области за 2019-2020 
годы переселено 4 130 человек 
из аварийного жилья площадью 
почти 70 тысяч квадратных ме-
тров. Плановые показатели пе-
ревыполнены более чем в пол-
тора раза.

Марат Хуснуллин выразил го-
товность поддержать озвученные 
предложения. «Я благодарю вас 
и вашу команду за эффективную 
работу. Особо показательный ре-
зультат — это 2020 год. Несмотря 
на пандемию, все показатели вы-
полнены. Это возможно только 
благодаря системной работе изо 

дня в день. Я считаю, что большая 
перспектива есть по аварийному 
жилью. Могу сказать, что мы мо-
жем передвинуть лимиты 2022, 
2023 года. Что касается 2024 
года, они у нас появятся только в 
конце этого года. На это можете 
рассчитывать, если реально во-
йдете в стройку, реально буде-
те строить, лимиты передвинем. 
Что касается дополнительных до-
рожных объектов, начинайте ра-
ботать. Если у нас будет эконо-
мия каких-то средств для каких-
то программ, мы вам эти деньги 
переуступим», — сказал заме-
ститель председателя прави-
тельства, сообщает ДИП Сверд-
ловской области. 

В Свердловской области заключены все кон-
тракты по ремонту 56 участков дорог в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2021 году. Это позволит 
дорожникам качественно подготовиться к сезону 
и начать работы, как только установится теплая 
погода. Общая сумма контрактов составляет 1,7 
миллиарда рублей. Всего, с учетом строительства 
и реконструкции Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги, в рамках нацпроекта на региональную 
сеть дорог в 2021 году направлено 3,9 миллиарда 
рублей из бюджетов разных уровней.

Как сообщили в управлении автомобильных до-
рог Свердловской области, на днях заключен по-
следний из 23 контрактов, запланированных на 
текущий год. Ремонты пройдут на участках Режев-
ского и Серовского трактов. Продолжится ремонт 
подъезда к Шабрам, Верхнему Дуброво, Перво-
уральску. Отремонтируют 5 километров дороги 

Первоуральск – поселок Пильный, Перво уральск 
– Шаля, южный подъезд к Нижнему Тагилу. Ряд 
дорог на территории Ирбитского и Байкаловско-
го муниципальных образований.   Администрация 
Нижнего Тагила завершила закупочные процеду-
ры. Здесь отремонтируют улицы Кушвинскую, 
Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевскую, 
Декабристов. Всего на дорожную сеть Нижнего 
Тагила в направлено 606 миллионов рублей. 

 «Своевременное заключение контрактов дает 
возможность подрядным организациям заранее 
спланировать необходимые расходы и порядок 
работ. Специалисты могут рассчитать и подго-
товить необходимое количество техники и мате-
риалов, чтобы приступить к ремонтам, как только 
позволит погода», – отметил министр транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской области 
Василий Старков, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Подготовил Антон ИСАЕВ.

ФОТО ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

*Все указанные в рекламе акции действуют только 03-04.03.2021. Организатор акций - индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Он же предоставляет рассрочку без участия банков. Подробности о правилах проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и акцию «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по акции «Рассрочка «0-0-24» от 2000 руб. до 300000 
руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяца. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной 
стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Нижний Тагил / только 3 и 4 марта,
ДК “Юбилейный”, ул. Фрунзе, 39

Светлана САМОХВАЛОВА, 
консультант салона 
сотовой связи:

- Настоящий мужчина не совершает 
ежедневно подвиги. Он живет по прин-
ципу: мужчина – значит сильный, значит 
надо помогать, защищать, всегда прихо-
дить на помощь.

Прошлым летом в одну из пятниц еха-
ли с детьми на дачу. Я за рулем. Непре-
кращающийся дождь, разбитая и раз-
мытая дорога. Вдруг посреди леса про-
било колесо. Сразу паника: что делать? 
Голосую. Машин мало, и все проезжают 
мимо. Если бы не слякоть, возможно, 
остановились. Слезы смешались с до-
ждем, в машине – дочки и кот.

Спустя минут 30-40 останавливается 
машина, выходят два молодых парня. Уви-
дев спущенное колесо, ни слова не гово-
ря, достают из моего багажника запаску, 
все необходимое. Мгновенно, как в «Фор-
муле-1», меняют колесо, быстро произно-
сят: «Мы очень спешим, уже опаздываем. 
Счастливого пути» и уезжают. Я их лиц даже 
не успела разглядеть. Села в салон и гово-
рю дочкам: «Дай вам Бог таких мужей!» 

Татьяна ЩЕРБИНА, 
27 лет, секретарь:

- Когда я училась в Перми и жила в об-
щежитии, случилась трагедия: моя под-
руга и соседка попала в смертельное 
ДТП. Разумеется, нужно забрать вещи. 
Но в тот момент, когда ее двоюродная 
сестра Катя приехала за ними, я еще 
была в универе на парах. Позвонила зна-
комому с потока Жене, которому на уче-
бу было не надо, он находился в своей 
комнате. 

Женя  сразу согласился впустить 
Катю в общежитие (а у нас с этим стро-
го!) как своего гостя, взял запасной 
ключ и помог все упаковать. А потом 
молча поехал с Катей на другой конец 
Перми, чтобы отнести сумки, хотя она 
думала, что справится сама. Попытки 
вернуть ему деньги за автобус просто 
проигнорировал.

Юлия БАНЗАЕВА, 
сотрудница ЕВРАЗ НТМК:

- Воспоминания о настоящих мужских 
поступках у меня связаны с ближайшими 
родственниками.  

Однажды в нашем подъезде застрял 
лифт, а в нем ехал мальчик – один, без 
родителей. Он очень сильно испугался, 
громко кричал, и папа услышал, хотя 
был в квартире. Вышел и как-то сумел 
раздвинуть створки, достал мальчика. 
Лифтовая служба приехала гораздо 
позже. 

Папа был строителем, мастером на 
все руки, поэтому не растерялся. Он во-
обще очень быстро ориентировался в 
сложных ситуациях. Как-то у соседей 
дом в саду загорелся, и только папа по-
думал о том, что надо отогнать машину, 
а то огонь на нее перекинется. 

В другой раз уже меня спас старший 
двоюродный брат Андрей. Летом в саду 
на Монзино мальчишки пошли компани-
ей купаться, а я увязалась за ними. Лет 
шесть мне тогда было. Раз меня с собой 
не взяли, расположилась в десятке ме-
тров от них. Нырнула и вошла головой в 
песок. Андрей увидел, что ноги торчат из 
воды, и вытащил. 

Экспресс-опрос провели
Елена РАДЧЕНКО,

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН,
Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

23 февраля позади, но поговорить о предста-
вителях сильной половины человечества ни-
когда не поздно. «Как известно, мужчина в сво-
ей жизни должен сделать три дела...» А даль-
ше обычно рассказывают про строительство 
дома, культивирование деревьев и продолже-
ние рода. Мы спросили тагильчан,  а что бы они 
назвали настоящим мужским поступком.

Что делают 
настоящие 
мужчины? 

�� экспресс-опрос �� проект

Проект физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на Вые одобрен 
государственной экспертизой. Сто-
имость объекта составит  197,5 мил-
лиона рублей. 

Четырехэтажный современный спор-
тивный комплекс появится на улице 
Красноармейской.

В проекте предусмотрены простор-
ный вестибюль, гардероб, медицин-
ские кабинеты, тренерская, разде-
валки, душевые и другие помещения, 
стандартные для современных много-
функциональных спортивных объектов. 
На первом этаже запланирован боль-
шой зал площадью 42х24 метра для 
игровых видов спорта и проведения 
крупных соревнований. Тренировать-
ся спортсмены  будут на втором и тре-
тьем этажах.

В проекте учтены условия по созда-
нию безбарьерной среды. Для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья спроектированы раздевалка, ду-
шевая, тренерская, специальный лифт, 
обеспечивающий доступ к помещени-
ям второго и третьего этажей. Условия 
для тренировок инвалидов будут на 
игровых площадках и в тренажерном 
зале. 

- До 1 июля будет подана заявка в 
министерство спорта Свердловской об-
ласти на участие в конкурсном отборе 
на софинансирование строительства 
данного объекта из средств област-
ного бюджета, - рассказала начальник 
управления по развитию физкультуры, 
спорта и молодежной политики Ирина 
Еремеева.

Идея о создании спортивного центра 
принята совместно с федерацией бок-
са России.

В ФОКе планируется проводить 
учебно-тренировочные и физкультурно-
оздоровительные занятия, дать граж-
данам возможность заниматься еди-
ноборствами и игровыми видами спор-
та, поскольку на Вые пока нет крупных 
спортивных центров.

Подготовил 
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Еще шаг 
к ФОКу
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1 МАРТА • ПОНЕДЕЛЬНИК
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 “Курорт цвета хаки” 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Счастье на 

заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф “Почему 

исчезли неандертальцы?” 
12+

08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+

08.50 Х/ф “Подкидыш” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф “Евгений Светла-

нов. Непарадный портрет” 
12+

12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф “Александровка” 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф “Свадьба” 12+
17.40, 02.20 Симфонические орке-

стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф “Москва слезам не ве-

рит” - большая лотерея” 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.30 Т/с “Мария Терезия. Женщи-

на на войне” 12+
01.50 Д/ф “Германия. Замок Ро-

зенштайн” 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 

15.55, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

06.55 М/с “Джинглики” 0+
07.05 М/с “Поросенок” 0+
07.30, 16.00 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.20, 14.10 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
11.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.00 Парламентское время 16+
14.00 Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург 6+
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, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 Со-

бытия 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия. Акцент 16+
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

23.00 Т/с “Отражение радуги” 16+

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 “СашаТаня” 
16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-

вер” 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 “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Сезон 2018 

16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.25, 06.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с 
“Морские дьяволы-2” 12+

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 12+

19.55, 20.40, 21.30, 00.30  Т/с 
“След” 16+

22.20, 23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+

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

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Пять минут страха” 12+
10.00, 04.45 Д/ф “Родион Наха-

петов. Любовь длиною в 
жизнь” 12+

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

бытия
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий 

Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф “Старая гвардия” 12+
22.35 Украина. Движение вниз 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трахтен-

берг 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь. 

Русская красавица” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Не-

весты - потрошители 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.50 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэво-
риса Клауда. Трансляция из 
Канады 16+

11.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Викто-
ра Рамиреса. Трансляция из 
Москвы 16+

12.20, 06.50 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса. Трансля-
ция из США 16+

16.20, 05.50 ЕвроФутбол. Обзор 
0+

18.15, 19.50 Х/ф “Проект А” 12+
20.20, 21.55 Х/ф “Проект А 2” 16+
22.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Реал” - “Реал Сосьедад”. 
Прямая трансляция

04.00 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона” 16+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Фальшиво-

монетчики” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Татьянина ночь” 16+
11.45, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
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
08.25 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с “Вендетта 

по-русски” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Освобождая Родину” 

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 Т/с “Без права на ошибку” 

12+
03.30 Х/ф “Аттракцион” 16+
05.15 Д/ф “Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941” 
12+

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 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30 Врачи 16+

19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Следствие 

по телу” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла. Возмез-

дие” 16+
01.00 Дневник экстрасенса 16+
02.00 Громкие дела 16+
02.45, 03.30 Городские легенды 

16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 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 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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 исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Ромео должен уме-

реть” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Ультрафиолет” 16+
02.05 Х/ф “Отчаянный папа” 12+
03.35 Х/ф “История дельфина 2” 

6+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Царевны” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.25 М/ф “Приключения Хомы” 

0+
09.35 М/ф “Страшная история” 0+
09.45 М/ф “Раз - горох, два - го-

рох...” 0+
09.55 М/ф “Лесные путешествен-

ники” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.15 М/с “Три кота” 0+
11.45 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Пчёлка Майя и Кубок 

мёда” 0+
15.30 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+

23.40 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.10 М/с “История изобретений” 

0+
02.30 М/с “Машины сказки” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Снова 

в деле” 6+
07.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
19.50 Х/ф “Железный человек” 

12+
22.15 Х/ф “Первый мститель. Про-

тивостояние” 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф “Духless-2” 16+
03.55 Х/ф “Девять ярдов” 16+
05.25 М/ф “Хвосты” 0+
05.40 М/ф “Волк и семеро козлят” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.30, 04.30 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 03.40 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 04.05 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Письмо надежды” 16+
19.00 Х/ф “Пуанты для плюшки” 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
01.00 Т/с “Джейн Эйр” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
10.30 Х/ф “Милый друг” 16+
12.15, 02.30 Д/ф “Миллион вопро-

сов о природе” 6+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
15.55 Х/ф “Страшно красив” 16+
17.30 КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

шелкового пути USILK” 0+
19.50, 04.50, 07.50 Сделано в BRICS 

16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
02.00 Встреча с издателем 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 10.30 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Эстрадно-джазовый смузи. 

“Тагильские гармоники“, 
концерт 12+

08.30 Д/ф “Человек мира с Андре-
ем Понкратовым” 12+

09.00 М/ф “Тайна семьи монстров” 
6+

11.00, 23.30 Д/ф “Джуманджи” 
12+

12.15 Х/ф “Семейные обстоятель-
ства” 12+

14.00 Т/с “Город особого назна-
чения. Спецподразделение 
“Город” 16+

15.00 Золотая кочерыжка-2018 16+
16.30, 22.30 Рецепт победы. Звез-

ды 12+
17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 00.30, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Мушкетер” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Простые истины” 16+
03.00 Х/ф “Шляхтич Завальня” 16+
04.30 Здорово есть! 6+
05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “Курорт цвета хаки” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Первый и по-

следний 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 Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Акушерка. Счастье на за-

каз” 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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 дьяволы. 

Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 Основано на реальных событи-

ях 16+
02.55 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф “Хомо сапи-

енс. Новые версии происхож-
дения” 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов 12+

08.50 Х/ф “У самого синего моря” 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 Т/с “Мария Терезия. 

Женщина на войне” 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости,  книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф “Антоша Рыбкин” 0+
16.55, 01.35 Симфонические орке-

стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я 

злой и страшный серый волк” 
12+

21.50 Белая студия 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Джинглики” 0+
07.15 М/с “Поросенок” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты любви” 

12+
09.10, 14.20 Т/с “Долгий путь домой” 

12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
16.10 Д/ф “Последний день Михаила 

Шолохова” 12+
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент 16+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-
ции. 1-я игра с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. Вни-
мание! Дата и время матча мо-
гут быть изменены

23.20 Т/с “Отражение радуги” 16+

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 “СашаТаня” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-

вер” 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 “Полицейский с Рублевки” 

16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” 
16+

09.50 Х/ф “Последний шанс” 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с “Тихая охота” 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Будьте моим мужем...” 

6+
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Валерий Газ-

заев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен” 12+
18.15 Х/ф “Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Звёзды и афери-

сты” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф “Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 00.35 
Новости

08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.35, 03.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайо-
де. Трансляция из Казани 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Австрии

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии

18.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Австрии

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. “Боруссия” (Мёнхен-
гладбах) - “Боруссия” (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - “Альба” 
(Германия) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Маккаби” (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Фальшивомо-

нетчики” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Татьянина ночь” 16+
10.55 Х/ф “Медведь” 16+
11.45, 17.45, 01.15 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
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 “Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 

12+
08.55 Д/ф “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы” 0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с “Крутые бере-

га” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.50 Д/ф “Освобождая Родину” 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил” 0+
01.40 Х/ф “Шекспиру и не снилось” 

12+
03.25 Х/ф “Пирожки с картошкой” 

12+
05.10 Д/ф “Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991” 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 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Следствие по 
телу” 16+

23.00 Х/ф “Универсальный солдат” 
16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.00 Громкие дела 16+
03.00, 03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+

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

сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Двойное наказание” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
08.25 М/с “Царевны” 0+
09.00 ТриО! 0+
09.25 М/ф “Ничуть не страшно” 0+
09.35 М/ф “Змей на чердаке” 0+
09.45 М/ф “Про девочку Машу” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и его 

друзья” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Пластилинки” 0+
11.15 М/с “Три кота” 0+
11.45 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и вол-

шебство” 6+
14.55 М/с “Джинглики” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные пес-

ни!” 0+
20.50 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
23.40 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.10 М/с “История изобретений” 0+
02.30 М/с “Невероятные приключения 

Нильса” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.15 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.45 Х/ф “Девять ярдов” 16+
12.45 Х/ф “Железный человек” 12+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Железный человек-2” 12+
22.30 Х/ф “Матрица” 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф “Девятая жизнь Луи Драк-

са” 18+
03.55 Х/ф “Квартирка Джо” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Необычный друг” 0+
05.40 М/ф “Ворона и лисица, кукушка 

и петух” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 

16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.40, 04.05 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 03.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Мелодия любви” 16+
19.00 Х/ф “Всё равно ты будешь мой” 

16+
23.30 Т/с “Женский доктор” 16+
01.25 Т/с “Джейн Эйр” 16+
03.15 Д/ф “Порча” 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 08.00 

Жизнь не сахар 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30, 02.30 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. Нестондартно и лег-

ко о психологии 16+
19.00, 19.30, 04.00, 04.30, 07.00, 07.30 

BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 Сделано в BRICS 

16+
19.45, 04.45, 07.45 Российские звезды 

готовят блюда китайской кух-
ни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30 Звездочки ЕВРАЗа 6+
08.30 Д/ф “Человек мира с Андреем 

Понкратовым” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Город особого на-

значения. Спецподразделение 
“Город” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплошная” 
16+

11.00 Д/ф “Первая мировая. Неиз-
вестная война” 12+

11.45 Здорово есть! 6+
12.15, 03.30 Х/ф “Любимая” 12+
15.00 Золотая кочерыжка-2018 16+
16.30, 22.30 Рецепт победы. Звезды 

12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Арсен Люпин” 12+
23.30 Д/ф “Сталинград. Победа, из-

менившая мир” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Доверие” 18+
05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+

2 МАРТА • ВТОРНИК
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3 марта • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 “Курорт цвета хаки” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 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 “Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Счастье на 

заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф “Хомо 

сапиенс. Новые версии про-
исхождения” 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов 12+

08.55 Х/ф “Свадьба” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф “Карпов играет с Кар-

повым” 12+
12.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.35, 22.30 Т/с “Мария Терезия. 

Женщина на войне” 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф “Первоклассница” 0+
17.15, 01.40 Симфонические ор-

кестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.05 Д/ф “Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым” 12+

21.45 Д/ф “Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер” 12+

00.45 Д/ф “Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко” 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 М/с “Джинглики” 0+
07.15 М/с “Поросенок” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.10, 14.20 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.10 Д/ф “Последний день Ана-
толия Тарасова” 12+

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+

19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
23.00 Т/с “Отражение радуги” 

16+

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 “Уни-
вер” 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 “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 

16+
03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
“Тихая охота” 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Любовь земная” 0+
10.45, 04.45 Д/ф “Ольга Остро-

умова. Любовь земная” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф “Старая гвардия. Ог-

ненный след” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают 

в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Ма-
теуша Мастернака. Транс-
ляция из Москвы 16+

12.20, 06.50 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Австрии

15.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии

18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Австрии

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. “Барселона” - “Се-
вилья”. Прямая трансляция

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Фиорентина” - “Рома” 0+

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Фальши-

вомонетчики” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Капкан” 16+
11.45, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
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 Служу Отчизне 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 “Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
08.55 Д/ф “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с “Крутые 

берега” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.50 Д/ф “Освобождая Родину” 

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 “Из жизни начальника 

уголовного розыска” 12+
01.30 Т/с “Птица счастья” 16+
05.05 Д/ф “Морской дозор” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Следствие 

по телу” 16+
23.00 Х/ф “Игра Эндера” 12+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Громкие дела 16+
03.00, 03.45 Городские легенды 

16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 10.00, 04.40 Документаль-
ный проект 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? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час расплаты” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Мистер крутой” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.40 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Царевны” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф “Трое из Просто-

квашино” 0+
09.45 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+
10.00 М/ф “Чучело-Мяучело” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.15 М/с “Три кота” 0+
11.45 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.55 М/с “Джинглики” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.10 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Сказочный патруль” 

0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
23.40 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.10 М/с “История изобрете-

ний” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Дылды” 

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

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Матрица” 16+
12.55 Х/ф “Железный человек-2” 

12+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Железный человек-3” 

12+
22.30 Х/ф “Матрица. Переза-

грузка” 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф “Огни большой дерев-

ни” 12+
03.25 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+
05.25 М/ф “Добрыня Никитич” 0+
05.40 М/ф “Два богатыря” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф “Реальная ми-

стика” 16+
12.40, 03.35 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 02.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 03.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Пуанты для плюшки” 

16+
19.00 Х/ф “Нелюбовь” 16+
22.55 Т/с “Женский доктор” 16+
00.50 Д/ф “Проводница” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Вещь в себе 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, 02.30 Д/ф “Миллион вопро-

сов о природе” 6+
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, 07.25 Пустая весна 

16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета” 0+

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Золотой петушок 6+
08.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Город особого 

назначения. Спецподраз-
деление “Город” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-
ная” 16+

11.00, 23.30 Д/ф “Русский граф 
Болгаров” 12+

12.00 Х/ф “Детки напрокат” 12+
15.00 Золотая кочерыжка-2019 

16+
16.30, 22.30 Рецепт победы. Звез-

ды 12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Амундсен” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Мужчины в большом 

городе” 16+
03.30 Х/ф “Семейные обстоя-

тельства” 12+
05.00 Д/ф “Джуманджи” 12+
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лый период за всю пандемию.
После таких испытаний Анна 

Подмазова особенно благодар-
на своей команде:

- Мои девочки - все молодцы. 
Когда на собрании  сказала, что 
будем работать с COVID-19, это 
достаточно опасно, есть выбор 
уйти на самоизоляцию либо в 
режим ожидания, все остались. 
Хотя не знали, что это такое и 
с чем будем работать. О «коро-
навирусных» выплатах и речи 
еще не шло. Никто не сломался, 
никто не сказал: «Я ухожу!» Если 
и говорили, то только на эмо-
циях, а потом возвращались 

и добросовестно работали из 
последних сил. Каждый день 
им говорю спасибо за работу, 
когда расходимся по домам.  
И все делали на десятку по 
пятибалльной шкале.

«Чистая» и «грязная» 
половины

Сегодня поток пациентов 
снизился до 80-100 человек 
в сутки. Все еще много, но с 
этим можно справиться. Боль-
ница разделена на две части 
и попасть из одной в другую 
можно только через тамбур. В 
приемном покое работают 14 
человек, и смены раскиданы 
на обе части.

Приемное отделение – ме-
сто, куда поступают пациенты, 
где проводится их сортировка, 
оказание медицинской не-
отложной помощи, госпита-
лизация в стационар. Здесь 
работают только медсестры и 
санитарки. Врачи, если нужно, 

приходят из своих отделений 
для осмотра. Они должны под-
твердить необходимость в го-
спитализации  либо назначить 
лечение на дому.

В больницу попадают либо 
на «скорой», либо по направ-

лению из по-
л и к л и н и к и , 
и л и  п р и хо -
дят сами. К 
последнему 
нужно прибе-
гать, если нет 
возможности 
обратиться в 
поликлинику  

или вызвать «скорую».
С собой обязательно иметь 

паспорт, полис и СНИЛС. Плюс 
халат, тапочки и средства лич-
ной гигиены. Остальное – уже 
индивидуально, людям для 
удобства нужно разное. Но сле-
дует помнить, что есть вещи, 
которые брать с собой нельзя. 
Например, ноутбуки, потому 
что они могут стать причиной 
пожара.

Старый формат приема еще 
не совсем вернулся. «Чистый» 
приемник теперь занимает два 
этажа, поэтому нужно больше 
работников, чтобы физически 
успевать принять всех граждан.

Для такой работы нужно быть 
немного психологом, ведь люди 
изначально приходят с негатив-
ным грузом. Кого-то можно «от-
резвить», резко скомандовав 
«Стоп! Успокойтесь!», и тогда 
человек будет вести себя адек-
ватно, а с кем-то надо быть по-
мягче. Привыкнуть к агрессии 
очень тяжело, но медсестры 

никого не винят, потому что 
понимают ее причины.

Больные, увидев и осознав, 
через какие трудности про-
ходят медики, чтобы помочь 
им, отвечают добром. Когда-
то Анна Подмазова работала 
в кардиологии, и до сих пор 
бывшие пациенты, как прави-
ло, пенсионеры, узнают ее на 
улице и говорят: «Ой, Анечка, 
как жаль, что ты там уже не 
работаешь».

- Я люблю наших бабушек. 
Они такие хорошие, как дети. 
Смешные бывают, благодар-
ные, а порой ворчливые. При-
дешь к ним таблетки разносить 
вечером, и заговоришься. Им 
важно внимание: надо пого-
ворить, у кого помидоры вы-
росли, у кого внук, кто носки 
связал. Поэтому кардиологию 
я, конечно, люблю, - улыбается 
медсестра.

Сотрудник приемного покоя 
должен быть готов к любой 
ситуации. Нужно определить, 
в каком порядке работать с па-
циентами: те, кто пребывает в 
тяжелом состоянии и не может 
ждать, – в приоритете. Если же 
тяжелобольных поступает боль-
ше, чем людей на дежурстве, то 
приходится работать за двоих, 
троих... - по-другому никак.

- Все сестры ориентируются 
в каждой отрасли медицины. 
Приемный покой – это хорошая 
школа. Кто прошел через него, 
может работать в любом от-
делении, - подчеркивает Анна 
Геннадьевна.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

«От ногтей до кораблей»
- Я очень люблю свою работу 

и живу ею.
В подростковом возрасте 

Анна Подмазова даже не могла 
представить, что когда-нибудь 
скажет такие слова о медицине, 
ведь она попала в профессию 
почти случайно. 26 лет назад 
ей срочно нужна была работа, 
и Анна Геннадьевна пришла в 
отдел кадров больницы с во-
просом о вакансиях. Приемно-
му покою как раз нужна была 
санитарка.

Сегодня Анна Геннадьевна 
руководит приемным отделе-
нием. Параллельно она успела 
поработать по совмещению 
практически во всех структурах 
учреждения.

Старшая медсестра стара-
ется брать себе больше смен, 
чтобы другие сотрудники могли 
отдохнуть и провести время с 
семьей. Анна Подмазова живет 
одна и может полностью посвя-
тить себя работе. Ее взрослая 
дочь - фельдшер на «Скорой 
помощи».

- Получаешь удовлетворе-
ние, когда помогаешь человеку. 
Что-то сделаешь, хотя бы посо-
ветуешь, к какому доктору об-
ратиться. Люди часто не знают, 
с чего начать. Но в итоге и им, 
и мне становится хорошо, - го-
ворит она.

Даже вне работы Анна Ген-
надьевна просвещала своих 
родственников и друзей, как 
уберечься во время пандемии. 
Особенно долго объясняла, за-
чем носить маски. 

Главное качество для меди-
ка, по мнению старшей мед-
сестры, – грамотность. В при-
емный покой могут поступить 
пациенты любого профиля, 
с любым заболеванием: ин-
фаркты, инсульты, судороги, 
гепатиты и т.д. Поэтому Анна 
Подмазова иногда «экзамену-
ет» своих коллег, спрашивая: 
«Объясни, зачем нужно это? 

Что ты будешь делать в такой 
ситуации?»

- Любой медик, работающий 
в приемном покое, должен 
знать все: от ногтей до кора-
блей. Это мой девиз, и всех 
призываю к этому, - говорит 
Анна Геннадьевна.

«Это был ад»
Именно так Анна Подмазова 

характеризует то, что происхо-
дило в больнице осенью, когда 
поток больных вырос настолько, 
что люди сидели в многочасо-
вых очередях. За сутки при-
ходило по 300 
пациентов, но 
принять столь-
ко нереально. 
Когд а подня-
лась эта тема, 
голос Анны Ген-
надьевны рез-
ко изменился, 
словно надло-
мился.

- Когд а понимаешь, что 
перед тобой 120 человек, и ты 
не можешь им помочь, – это 
страшно. Видела, как девочки, 
едва живые, уходили домой и 
говорили, что больше так не 
могут. Даже я иногда заходила 
в кабинет и просто рыдала, 
потому что это было не оста-
новить. Хочешь помочь людям, 
понимаешь, что они злятся 
из-за того, что им реально 
плохо,  - это очень тяжело, - 
вспоминает медсестра. - Был 
хороший урок, из которого я 
много вынесла для себя.

Каким-то непостижимым об-
разом сотрудницы приемного 
покоя смогли продержаться 
более полугода в очаге болезни 
и только в ноябре коронавирус 
настиг их. Коллектив скосило 
разом, и пришлось подклю-
чать к работе людей из других 
отделений. Анна Геннадьевна 
предполагает, что сказалась 
усталость. Это был самый тяже-

�� крупным планом

Приемный  
НЕпокой

Поток пациентов с COVID-19 снижается, и уч-

реждение теперь разделено на «чистую» 

и «грязную» зоны. Заходя в «чистый» 

приемный покой, наблюдаешь то, 

чего в учреждении не было давно: 

мало людей и тишина.

Навстречу быстро выходит старшая 

медсестра приемного отделения Анна 

ПОДМАЗОВА, и медицинская маска не 

скрывает ее дружелюбную улыбку. 

«Любой медик, работающий в при-
емном покое, должен знать все: от 
ногтей до кораблей. Это мой девиз, 
и всех призываю к этому, - говорит 
Анна Геннадьевна.

«Когда понимаешь, 
что перед тобой 120 
человек, и ты не 
можешь им помочь, 
– это страшно. Виде-
ла, как девочки, едва 
живые, уходили до-
мой и говорили, что 
больше так не могут.

Александр ПАВЛОВСКИХ,  
главный врач ГБ №1:

- Хотелось бы отметить профессионализм и стойкость 
сотрудников приемного покоя. Не каждый может выдержать 
такую нагрузку. Несмотря на большой поток пациентов, на 
усталость, они не опускали руки и изо дня в день выполняли 
свою работу. Спасибо им за это!

Анна Подмазова.

Городская больница №1 
наконец-то вернулась  
к прежнему режиму  
оказания 
специализированной 
помощи, но пока частично 
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�� реконструкция

  Музей + библиотека + галерея =  
 «Дом Окуджавы»

Культурный центр «Дом Окуджавы»  за год должен полностью пре-
образиться. Как это произойдет? Сколько будет стоить? Чего ждать 
от новых экспозиций тагильчанам и всем поклонникам творчества 
Булата Окуджавы? Ответы на эти вопросы дали участники выездно-
го совещания, посвященного капитальному ремонту исторического 
здания и изменению концепции  развития культурного центра. 

как «дом подрядчика 
Белова», и здание, где 
несколько лет жила 
семья  будущего по-
эта и композитора Бу-
лата Окуджавы, за со-
ветские десятилетия 
неоднократно менял  
квартирантов и вну-
треннюю планиров-
ку. А теперь пришло 
время превращения 
ОКН (объекта культурного наследия) в 
современный культурный центр.

Директор центральной городской 
библиотеки  Наталья Якимова  поясни-
ла собравшимся, что новая концепция 
развития «Дома Окуджавы» предусма-
тривает объединение  трех  направле-
ний работы  - истории,  литературы и 
искусства. В обновленном помещении 
на равных правах будут сосуществовать 
музейная экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству Булата Окуджавы, 
галерея современного искусства и 
библиотечные проекты. Все это вос-
требовано  и вызывает интерес как у 

тагильчан, так 
и у гостей горо-
да, но прежний 
формат работы 
устарел, и не-
обходимо соз-
дание нового,  
л е г ко  т р а н с -
формирующе-
гося под любые 
за д ачи  про-
странства. 

Начальник управления культуры ад-
министрации города Светлана Юрчиши-
на представила  вниманию участников 
совещания чертежи, показывающие, как 
может измениться здание. Состоялось 
обсуждение возможных вариантов. 

Изначально запланированы восста-
новление кирпичной кладки,  декора 
дома и первоначальных оконных  прое-
мов, внутренняя перепланировка, чтобы 
внешний вид исторического здания стал 
более приближенным к историческому. 
После реконструкции помещение полно-
стью изменится, появится гардероб, 
станет больше места для встреч с инте-

ресными людьми и бардовских 
концертов. А вот необходимость 
создания  сцены-подиума пока 
под вопросом, есть мнения 
и за, и против. Потребуется  
благоустройство прилегающей 
территории, следует продумать 
и удобную парковку,  возмож-
ность доставки к культурному 
центру туристических групп. 

Реализация задуманного рас-
считана на два года. В 2021-м 
запланирован капитальный ре-
монт исторического здания, в 
бюджете на эти цели заложено 17 
млн. 567 тысяч рублей. В 2022-м 
должна быть благоустроена  тер-
ритория. По итогам совещания  
принято решение о дополни-
тельном финансировании, оно 
составит около 4,5 млн. рублей. 

Глава города Владислав Пи-
наев отметил перспективность 
предложенной концепции. Он 
подчеркнул,  что «Дом Окуджа-
вы» должен стать украшением 
города и рекомендовал начать 
работы  уже  в апреле. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

У особняка в одном из дворов на 
улице Карла Маркса,  в центре 
города,  судьба непростая и на-

сыщенная событиями. Среди советских 
пятиэтажек его не заметить невозмож-
но, а мемориальная доска на  фасаде 
подсказывает: «В этом доме с 1934 по 
1937 год жил видный партийный работ-
ник, участник  Октябрьской революции 
и гражданской войны, парторг ЦК ВКПб 
на Уралвагонстрое, первый секретарь 
Нижнетагильского горкома ВКПб  Окуд-
жава Шалва Степанович». Памятник 
архитектуры конца XIX  века, известный 

Так сейчас выглядит объект культурного наследия «Дом Окуджавы».

Проект перепланировки одного из залов.

Обсуждение концепции культурного 
центра и капитального ремонта 
здания состоялось в комнате галереи 
современного искусства. Эта галерея 
востребована среди молодых 
фотографов не только нашей страны, 
но и европейских государств, и  США, 
многие считают ее прекрасной 
стартовой площадкой для начинающих 
авторов. Глава города Владислав 
Пинаев рекомендовал сотрудникам 
библиотеки обратить особое внимание 
на данное направление, которое уже 
сейчас работает на имидж учреждения 
культуры и города, а в перспективе 
может приносить доход. 

«Дом Окуджавы» дол-
жен стать украшени-
ем города, привлека-
тельным, интересным 
и востребованным. 

Владислав Пинаев, глава города.

Владислав Пинаев и Светлана Юрчишина.
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Армия 
Андрей Малинин родился в 

Нижнем Тагиле. Учился в школе 
№30 на ВМЗ. В декабре 1997 
года его призвали в армию - 
службу проходил в Отдельной 
дивизии оперативного назначе-
ния имени Ф.Э. Дзержинского. 
Легендарное подразделение. 
В годы Великой Отечественной 
войны ее воины обороняли 
Москву, сражались с врагом 
на Западном фронте. В по-
слевоенные годы соединение 
активно участвовало в борьбе с 
бандитизмом, предупреждении 
межнациональных конфликтов, 
ликвидации последствий тех-
ногенных катастроф.

8 и 13 сентября 1999 года в 
жилых домах в Москве прогре-
мели взрывы. Личный состав 
дивизии был поднят по тревоге. 

- Мы охраняли все крупные 
объекты, например, высотные 
дома. Нашли угнанный автомо-
биль – командир полка Сергей 
Меликов мне вручил грамоту, 
- рассказывает Андрей. – А сей-
час он врио главы Республики 
Дагестан. 

РОР 
- После службы в армии в 

январе 2000 года я уже сдавал 
вступительный экзамен на пра-
во службы в роте оперативного 
реагирования при УВД города 
Нижнего Тагила, - продолжает 
Андрей. - Экзамен включал в 
себя рукопашный бой (три боя 
по 9 минут) и силовой комплекс. 

Испытания Андрей прошел – 
1 марта 2000 года стал бойцом 
роты оперативного реагиро-
вания. 

- С этой ротой прошел три 
служебно-боевые команди-
ровки в Чеченскую Республику. 
Одна - в составе сводного от-
ряда Тагильского ОМОНа в 2001 
году. В 2002 и 2003 годах уже 
был в сводных отрядах ГУВД 
Свердловской области. 

Первая 
командировка 
в Грозный 

- Прилетели в Грозный в но-
ябре 2001 года, - вспоминает 
Андрей. - На вертолетах выса-
дили на аэродроме Северный. 
Неприятное ощущение было. 
Темнота, разрушенный город. 
Как Сталинград. Постоянная 
стрельба. 

Отряд нес службу на блок-
посту у консервного завода, 
охранял мост через реку Сунжу, 
участвовал в спецоперациях. 

- Первую государственную 
награду за выполнение одно-
го из специальных заданий 

получил именно в ходе этой 
командировки. 

- Какая задача была по-
ставлена? 

- Гриф «секретно» с нее сня-
ли. Мы доставили на склады 
58-й армии вагон с оружием, 
который в ходе боевых дей-
ствий был изъят у боевиков. 
Насколько знаю, мы первые, 
к то выполнил этот приказ. 
По приезде командир отряда 
ОМОНа подполковник Юрий 
Гореленко сразу сказал, что 
весь личный состав, который 
принимал участие в этой спец-
операции, представлен к госу-
дарственным наградам. 

Но за три дня до возвращения 
домой машина, в которой ехал 
Андрей, подорвалась на мине. 

- У мамы нашего товари-

ща Димы Никитина был день 
рождения – мы поехали позво-
нить на аэродром Северный. 
Сотовых же не было. Когда 
возвращались, наш УАЗ был 
подорван. Получил незначи-
тельную контузию. 

Вторая 
командировка 
в Грозный 

- Мы находились недалеко 
от Дома печати. Здесь же Дом 
правительства и здание ФСБ. 
Несли службу в Ленинском 
районе, - уточняет Андрей. 

Именно здесь 27 декабря 
2002 года произошел теракт. 
Два начиненных взрывчаткой 

грузовых автомобиля протара-
нили заграждение Дома прави-
тельства Чечни и взорвались в 
непосредственной близости от 
здания. В результате 48 человек 
погибли непосредственно на ме-
сте взрыва, еще 23 скончались 
впоследствии в больницах. 

- Тогда четверо наших ребят 
погибли, - говорит Андрей. – 
Алишер Турсунов был из Ниж-
него Тагила. Один наш сотруд-
ник получил тяжелое ранение. 
Страшно, когда с человеком 
сидишь за одним столом, а через 
несколько дней он погибает. 

От бойца 
до поисковика 

Третья командировка в 2003 
году была в Урус-Мартан. 

- В тех районах было спо-
койнее. Старейшины следили 
за порядком, - рассказывает 
Андрей. – Наша задача – кон-
троль транспорта на въезде в 
населенный пункт. 

А затем – служебные будни в 
роте оперативного реагирова-
ния. Сейчас этого подразделе-
ния уже нет. В 2014 году Андрей 
Малинин стал преподавателем 
специальных дисциплин Центра 
профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области: готовил сводные 
отряды для служебно-боевых 

командировок, учил сотрудни-
ков полиции личной безопас-
ности при несении службы. 

В 2018 году вышел на пен-
сию. Сейчас Андрей – педагог 
дополнительного образования 
Дома детского творчества Та-
гилстроевского района и пред-
седатель местного отделения 
«Боевого братства». 

Одно из направлений дея-
тельности этой организации 
– сохранение исторической 
памяти. 

- В 2019 году мы впервые с от-
рядом «Стратилат» отправились 
на «Вахту Памяти» в Новгород-
скую область. В 2020 году уже 
поехали с отрядом «Ратник» подо 
Ржев, - продолжает Андрей. - 28 
января 1942 года при штурме 
одной из деревень в том райо-
не погиб мой прадед Тимофей 
Петрович Козлов. На этом месте 
рассыпал уральскую землю. 

Останки советских солдат, 
найденные поисковиками, хо-
ронят с воинскими почестями. 
Артефакты с мест боев сейчас 
располагаются в экспозиции в 
«Боевом братстве». Сюда часто 
приходят ученики школ. 

- Нижний Тагил был тыловым 
городом, здесь наши предки 
совершали трудовой подвиг, - 
говорит Андрей. – И историче-
ская связь с войной у нас иная. 
К сожалению, нередки случаи 
вандализма. Сколько раз за-
ливали, оскверняли Вечный 
огонь на площади Славы? А у 
нас дети войну видят близко. 
Рассказываешь им про то, как 
солдаты вставали и шли в ата-
ку под пулеметным огнем. Их 
останки находили в деревнях, на 
огородах местных – тела лежали 
ровно в линию к огневой точке. 
Я, прошедший три командировки 
в Чечне, немало повидавший на 
службе, задумываюсь, смог бы я 
так пойти. А наши прадеды шли. 

Учим детей 
В ходе уроков исторической 

памяти и в школах, и в детских 
садах Андрей всегда рассказыва-
ет о взрывных устройствах и что 
делать, если ребенок их нашел. 

- По статистике, 80% минно-
взрывных устройств в Сверд-
ловской области находят дети. 
И они должны знать, куда со-
общить и что категорически за-
прещено делать. Показываем, 
какими могут быть гранаты 
и мины. И просим запомнить 
правило, о котором говорили 
наши саперы: «Не вами поло-
жено, не вам брать». 

График экскурсий и уроков 
памяти у ветеранов расписан 
на месяц вперед. Желающих 
много, и это не только дети. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� День защитника Отечества 

Служить в Отдельной дивизии оперативного назначения, пройти несколько ко-
мандировок в Чечне в составе роты оперативного реагирования, возглавить 
местное отделение организации ветеранов и оперативно наладить иссле-
довательскую и просветительскую работу с детьми не каждый сможет. Наш 
герой -  председатель Нижнетагильского отделения ВООВ «Боевое братство» 
майор полиции в отставке Андрей Малинин. 

Боец оперативного 
реагирования 

Перед первой командировкой (Андрей второй слева). 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ МАЛИНИНА. 

Найденные поисковиками артефакты. 

Андрей Малинин. 



25 февраля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №20СТР. 16

ПРОЕКТ «ТР»

               Я технарь. 
Как часто мы слышим выражение – «человек-легенда».  
И намного реже везет повстречаться с таким, познакомиться. 
А уж если подружиться, поработать вместе, рядом прошагать 
какой-то отрезок жизненного пути доведется, это – счастливый 
случай, подарок судьбы, шанс, который со временем все 
больше и больше ценишь 

Для Уралхимпласта человек-легенда – это, бесспорно, бывший главный инженер 
Евгений Степанович Дунюшкин, отметивший 2 февраля 85-летие.

ний Тагил на завод 
пластмасс. Август 
1954 года. Первое 
впечатление о горо-
де – не очень:

- Началось с того, 
что сели не в тот 
трамвай – вместо 
Вагонки он довез 
нас до театра кукол. 

Все-таки добрались до оста-
новки «Подсобный», а там по-
казали, в какую сторону идти. 
Тогда Северного шоссе еще 
не было – только дорога меж-
ду бараками. Идем по грязи, с 
трудом башмаки поднимаем. 
Прямо на улице возле бараков 
стоят печурки, на них кастрюли 
– женщины кашеварят. 

Поселили молодых специа-
листов на территории завода – 
в здании, где сейчас находит-
ся заводской музей.  Тогда там 
было общежитие. Устроился в 
прессовый цех. Города толком 
не видел: жил там, где работал. 
Да и развлекаться особо жела-
ния не было – ведь во Влади-
мире осталась невеста. С Ли-
дией они учились в одном тех-
никуме, но в Тагил Евгений по-
ехал один, а девушка осталась 
доучиваться. 

Отработав на заводе полтора 
года, Дунюшкин ушел в армию. 
Попал в морскую авиацию. Два 
года из трех служил на юге: Оча-
ков, Николаев, Херсон. Обслу-
живал самолеты ИЛ-28, ТУ-16 
(реактивный бомбардировщик 
с ядерным зарядом), а именно - 
заправлял их кислородом. 

В армии, признается, было 
тяжело:

- И, главное, опасно – ведь 
имеешь дело с кислородом, 
глицерином. Полеты начинают-
ся в шесть утра, а до этого вре-
мени я должен заправить все 
самолеты полка. Так что в че-
тыре уже на аэродроме. Лет-
чик с курсантом час налетали – 
считай, кислород весь «съели»: 

значит, снова заправлять. И так 
целый день, пообедать некогда. 
Огромное количество баллонов 
приходилось перетаскивать. 
Приходишь полуживой в кубрик 
– стакан чая, два сахара, кусок 
хлеба. И все. При росте 176 см 
весил 70 кг.

Жидкий кислород. В реаль-
ной жизни мало кто знает, что 
это за вещество. Как-то раз 
заправил самолеты, смотрю, 
мимо идут летуны в комбине-
зонах, видно, что офицеры. И 
ко мне: «Матрос, налей кисло-
рода». Куда, спрашиваю. Один 
снимает летный шлем, кладет 
на бетон: «Сюда налей». Лад-
но, я надел свои краги, открыл 
на баллоне краник, охладил 
площадку вокруг головного 
убора, а затем налил в шлем, 
который после испарения ве-
щества ярко заблестел. Гово-
рю: «Берите, готово». Когда 
офицер взялся за шлем, он 
рассыпался у него в руках на 
куски, сослуживцы хохочут. На 
следующий день во время раз-
бора полетов командир полка 
говорит: «Тут некоторые хотели 
узнать, что такое жидкий кис-
лород. Один матрос им объяс-
нил и показал». 

Пожалуй, одним из самых 
приятных моментов армейской 
жизни стал приезд в Никола-
ев, где тогда служил Дунюш-
кин, его невесты Лиды. Там в 
1958 году молодые и расписа-
лись. Свидетельство о браке 
на украинском языке занимает 
достойное место в семейном 
архиве.

После армии Евгений Степа-
нович вернулся на завод, в Ниж-
ний Тагил приехала и молодая 
жена. Поселилась семья в том 
же общежитии в комнате №13 
площадью 13 кв. метров. Цифра 
стала для молодоженов счаст-
ливой. Вскоре родилась дочь 
Ирина. Младший – сын Игорь.

В 1968 году наш герой окон-

«Сбереги Женьку!»
Родина Евгения Дунюшки-

на – деревня Черново-Шеян-
ки на Рязанщине. Парень рано 
остался без отца, погибшего на 
фронте. Воспоминаний из дет-
ства много. Кое-что из расска-
зов мамы. До войны у старше-
го Дунюшкина была балалайка, 
иногда бренчал на ней. Мечтал 
хорошо освоить музыкальный 
инструмент, но времени у отца 
на учебу не было: то уходил на 
заработки, то строил свой дом. 
Степан надеялся, что сын ис-
полнит его мечту. 

Купил маленькому Жене дет-
скую балалаечку, отдал и пошел 
в дом. Через некоторое время 
вышел к колодцу и увидел кар-
тину: сын стоит около бочек и 
новенькой балалайкой черпа-
ет воду из одной емкости и вы-
ливает в другую. Женя так был 
поглощен своей работой, что 
его не стали ругать за исполь-
зование подарка не по назна-
чению. Уже тогда мальчишку тя-
нуло к технике, и его любимыми 
игрушками были болты да гайки.

Последний раз Дунюшкин ви-
дел отца осенью 1943 года, ког-
да тот приехал в краткосрочный 
отпуск. Вспоминает:

- Речка. Мы с мамой на бе-
регу, а отец на плоту уплывает 

от нас и кричит: «Шура, сбере-
ги Женьку!» Сберегли наши ма-
тери и Женек, и Ванек, и Танек, 
и Верок, за что им низкий по-
клон…  В 44-м пришла похорон-
ка. Помню, мама тогда работала 
в поле, прибежала, прочла. Упа-
ла на кровать и сутки не встава-
ла, вся почернела.

Только спустя 60 лет удалось 
найти место захоронения отца. 
В 2005 году Евгений Степанович 
с сыном Игорем, преодолев все 
бюрократические и межгосудар-
ственные препоны, побывали на 
братской могиле в латвийском 
поселке Эргли, где похоронен 
ефрейтор Степан Дунюшкин.

 А Евгения воспитывал отчим 
Валентин Васильевич, заменив-
ший парню отца. Сын священ-
ника, очень грамотный человек, 
культурный, эрудированный, до 
войны учился на художника, всю 
жизнь был творческим челове-
ком, исключительной доброты и 
порядочности.

Дунюшкин. Фамилия ассо-
циируется с чем-то теплым, 
мягким, ласковым, уютным. Как 
гласит семейная легенда, в роду 
была то ли прапрапрабабушка 
Дуня, то ли еще старше, так вот, 
про нее и ее ребятишек говори-
ли – дунюшкины дети. Оттуда и 
пошла фамилия.

Неласковый Тагил
Евгений Дунюшкин закончил 

химико-механический техникум 
во Владимире. 18-летним по 
распределению приехал вместе 
с другими выпускниками в Ниж-

На могиле отца.

Главный инженер Евгений Дунюшкин.

«Работа для меня – са-
мое главное, а место, где 
живу, - второстепенно. Но 
к Тагилу привык сразу и 
навсегда.
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И этим все сказано

чил вечернее отделение УПИ 
по специальности «Химическая 
технология пластических масс». 
Он навсегда остался преданным 
своему предприятию – возглав-
лял самые ответственные участ-
ки производства, где раскрылся 
его незаурядный талант инже-
нера и организатора. В разные 
периоды руководил цехами, с 
1971 года по 1993-й Евгений Ду-
нюшкин работал главным инже-
нером завода. Затем возглавил 
центральную лабораторию УХП.

Евгений Степанович награж-
ден орденом «Знак Почета», ме-
далями. Он «Заслуженный хи-
мик РСФСР» и «Почетный хи-
мик». В 1986 году Дунюшкину 
была присуждена премия Сове-
та Министров СССР.

85: полет нормальный
- Евгений Степанович, лю-

бимая работа, блестящая 
карьера. Но, согласитесь, 
не всегда все гладко было? 
Вспомните моменты, когда 
хотелось по-волчьи выть?

- Только я стал главным ин-
женером, на заводе случилась 
трагедия. Закупили техноло-
гию для новой смолы у бри-
танской фирмы, людей по-
слали в Англию учиться. Ста-
ли производить эту смолу. Но 
поменялся начальник цеха. Он 
сделал одну ошибку: не изучив 
инструкцию, в журнале распо-
ряжений написал совсем не 
то, что надо было выполнить. 
И сделали именно так, как он 
написал. В результате произо-
шел взрыв. Аппарат неболь-
шой, размером с современный 
холодильник, а взрыв такой 
силы, что двух рабочих сразу 
разорвало на куски. До сих пор 
перед глазами картина, как в 
«скорую» грузят части тел. Каз-
ню себя за ту трагедию.

Еще один пример. Цех мойки 
тары. Обеденный перерыв. За 
столом сидят мужики, в «козла» 
дуются. А сварщик залез в одну 
из бочек и стал проводить сва-
рочные работы. Бочка взорва-
лась, сварщику снесло полче-
репа. Потом ЧП разбирали: от-
куда он эту бочку взял, ведь все 
мытые стояли рядком? С тех 
пор каждая тара проверяется 
на взрывоопасность.

- Увольнение людей. Как 
давались такие решения? 

- Тяжело. Вот, к примеру, ра-
ботала женщина, хорошо рабо-
тала. А цех закрыли. Куда ее? 
Она уже пожилая, в смену не 
пошлешь. В какой-то цех все 
равно пытаешься устроить. Во 
время работы начальником ла-
боратории производством за-
ниматься приходилось реже, 
чем обустройством подчинен-
ных, их семейными и бытовы-
ми проблемами. Время такое 
было.

- Когда-нибудь хотели  
уехать из Нижнего Тагила, на-
пример, на родину во Влади-
мир, в Рязань?

- Нет. Ни разу. Супругу тянуло 
переехать в центральную часть, 
поближе к родине. А меня тяну-
ло только к работе. Работа для 
меня – самое главное, а место, 
где живу, - второстепенно. 

К Тагилу привык сразу и на-
всегда. Тут много памятных для 
меня мест, много друзей и со-
служивцев, здесь родились мои 
дети, внуки, правнуки. Очень 
люблю окрестности Тагильско-
го пруда – хоть набережную, 
хоть старую Гальянку, хоть Кора-
бельный мыс. Еще одно место, 
которое вспоминаю с теплотой, 
– Дворец культуры НТМК. Впер-
вые попал туда в 1955 году. Ря-
дом парк культуры металлургов, 
танцплощадка. На стадион хо-
дили болеть за «Уралец». 

Несколько штрихов  
к портрету из области 
«люблю – не люблю»

- Не люблю публичности. 
Стихи, песни, пляски, самоде-
ятельность, два прихлопа, три 
притопа – это не мое. Не ле-
жит душа. Я технарь. И этим все 
сказано. (Сразу вспоминается 
история с детской балалайкой. 
– Прим. автора).

- Из книг нравится русская 
классика – Чехов, Толстой, Но-
виков-Прибой. Близка военная 
тема. Вот недавно перечитал 
Симонова «Живые и мертвые». 
Сейчас в основном листаю пе-
риодику – «АиФ», «Комсомол-
ку», «Тагильский рабочий». 

- Всегда восхищали истори-
ческие личности. Например, 
Александр Невский. Много чи-
тал о нем. Во Владимире не-
сколько веков хранились его 
мощи. Он в 18 лет стал полко-
водцем, умным политиком.

- Не люблю современное те-
левидение с его «грязным бе-
льем», тестами ДНК. Обидно за 
нашу культуру. Нравятся пере-
дачи про животных. Да и всех 
животных тоже люблю, особен-
но собак, хотя у самого никогда 
домашних животных не было – 
работа…  Как-то несколько лет 
назад прикормил собаку у сво-
его гаража. Каждый день прихо-
дила поесть, а потом убегала. В 

гараж стала заходить. И так года 
три-четыре. Назвал ее Шельма. 
Очень умная. Щенят мне не-
сколько раз приносила, а я их 
раздавал.

- Не гурман, всеядный. Гото-
вить не люблю, да и не умею. 
Могу классно приготовить яйца 
всмятку и вкрутую – получается 
шедевр. Могу помочь нарезать 
овощи. Но только нарезать. А 
жена уже приготовит. 

- При слове «медицина» сра-
зу портится настроение. Срав-
ниваю себя с вышедшим в море 

дырявым кораблем – там течь, 
там крен.

Не знаю, где у Дунюшкина 
«крен»: выглядит он бодро, 
п а м я т ь  в е л и к о л е п н а я , 
рассказчик замечательный, 
всегда желанный гость на 
заводе, коллеги не забывают. 
Ну а самое главное, Евгений 
Степанович – счастливый глава 
большой и дружной семьи. Пять 
внуков, семь правнуков. Это ли 
не богатство! Так что про него 
можно смело говорить: 85 лет, 
полет нормальный…

Вся семья вместе.

Лидия Дмитриевна и Евгений Степанович.

Не кулаком по столу, а умом и сердцем
Нина Огибенина, ветеран УХП:
– О профессионализме, организаторском таланте Дунюшкина 

знали все заводчане. Да, он был строг, требователен к коллегам, 
как и к себе. Но никогда не повышал голос при общении с людьми, 
не унижал. Он умел убеждать и словом, и делом. Вот пример. Ког-
да завод столкнулся с проблемой резкого увеличения химически 
грязных отходов в накопительных прудках, Евгений Степанович 
не стал убеждать всех, что природу надо беречь. Все это и так 
понимали. Умом, но не сердцем. Он собрал нас, молодых специ-
алистов, и повез на «экскурсию» к тем самым прудкам. Подъехав, 
мы увидели большое озеро с глянцевой поверхностью. А на ней – 
мертвые утки. И даже при нас несколько уток, полетав над озером, 
присели отдохнуть, да так и остались в нашей химии. Вот тут-то 
мы все поняли сердцем. Всю обратную дорогу молчали. Птички 
ошиблись, а нам ошибаться нельзя.

Константин  Орлов, ветеран УХП:
- УХП сегодня работает во многом благодаря организатор-

ским способностям, грамотности, эрудированности, высочай-
шему профессионализму Евгения Степановича. Его требова-
тельность позволила собрать высокопрофессиональную коман-
ду. Люди приходили на завод по распределению, и здесь из них 
делали классных специалистов. При этом никто и никогда не 
видел Дунюшкина стучащим кулаком по столу. Его метод – соб-
ственный пример, открытый контроль, видение перспективы 
предприятия, вера в эту перспективу.

Владимир Антонов, директор центра профилактической 
медицины УХП, депутат Нижнетагильской думы:

– Я сформировался как инженер и как руководитель именно 
благодаря его влиянию. Начиная с мелочей и до больших жизнен-
ных рекомендаций.

Например, когда нужно было делать выбор – уйти с предпри-
ятия или остаться. Это Дунюшкин однажды мне сказал: «Держись 
заводской трубы!» Я эту фразу своей путеводной считаю, и мно-
гим впоследствии ее говорил.  Я всего лишь год отработал в 15-м 
цехе под его прямым руководством. И этого на всю жизнь хватило, 
чтобы проникнуться его неравнодушием к производству, к людям. 

…Идет оперативка. Традиционные диалоги – механик не согла-
сен с энергетиком, КИПовец с ними со всеми. Евгений Степанович 
слушает, вдруг берет листок бумаги и на нем рисует круги. Вот, го-
ворит, пока вы все, как эти круги, будете порознь, толку не будет. 
А когда пересекаться начнете, найдется решение.

Его человечность известна многим. В моем присутствии к нему 
как-то обратился слесарь, которому нужно помочь с машиной для 
вывозки дров – дом отапливать. Дунюшкин снимает трубку, дого-
варивается, отправляет человека туда, где его проблему решат. Я 
спрашиваю: «Оно вам зачем, Евгений Степанович? Ведь частная, 
совсем не относящаяся к производству, ситуация-то». Он отве-
чает: «Слесарь пойдет по кабинетам, ничего у него не получится, 
он и работать будет с плохим настроением, а надо, чтоб с хоро-
шим». Никакая проблема «маленького» человека не была для него 
пустяковой.

Олег Шишлов, директор по науке ПАО «Уралхимпласт», 
доктор технических наук:

–  Человек Евгений Степанович исключительно скромный и по-
рядочный. Но при этом твердый и ответственный. Простой в об-
щении. И конкретный очень – никогда никакой «воды». Я учился у 
него выделять суть, видеть цель. Это – просто искусство. И Евге-
ний Степанович владеет им в совершенстве. Любое дело доводит 
до конца, а во главе угла – отношение к людям. Внутренний стер-
жень, самодостаточность, спокойная мудрость – это наш Евгений 
Степанович. Настоящее явление! 

Аркадий Добродеев, председатель совета ветеранов УХП:
– Кто-то сказал про Евгения Степановича, что он построил наш 

завод. Это именно так: он и его команда. Вспоминаю август 1983 
года. Я после института на завод устраивался. Хожу по путевому 
листу, а мимо то и дело проезжают пожарные машины с мигалка-
ми. Позднее мне рассказали о ЧП. Во время проведения ремонт-
ных работ на складе метанола произошло воспламенение в двух 
1000-кубовых емкостях. А метанол – это спирт, тушить его водой 
практически невозможно. И принимается решение – скачиваем 
метанол из горящих емкостей понизу в железнодорожные цистер-
ны. Такую высочайшую ответственность взял на себя именно Ду-
нюшкин. Все обошлось. Ни единой жертвы. Никакого вреда окру-
жающей среде. Правда, те, кто знал Евгения Степановича близко, 
потом говорили, что поседел наш главный инженер…

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

ПРОЕКТ «ТР»
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Яркий пример – выпуск за 
23 февраля 1951 года. 
Его девиз  - «Да здрав-

ствуют советские вооруженные 
силы!» На первой полосе пор-
трет Сталина, поздравление и 
приказ военного министра СССР 
маршала Советского Союза Ва-
силевского о проведении празд-
ничного салюта в Москве, сто-
лицах союзных республик, горо-
дах-героях. Плюс обязательное 
объявление о том, что вечером в 
клубе имени Горького состоится 
торжественная сессия городско-
го Совета депутатов трудящихся.

В газете много интересных пу-
бликаций и одна из них - «Забота 
о семьях фронтовиков». Начина-
ется материал так: «Сегодня, в 
день 33-й годовщины Советской 
Армии, члены семей военнослу-
жащих и погибших воинов, ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны благодарят партию и 

правительство и лично товари-
ща Сталина за исключительную 
заботу о них». Да, пафосно, но 
зато примеры реальные и очень 
искренние: городской отдел со-
циального обеспечения в 1950 
году оказал материальную по-
мощь на сумму 415 325 рублей, 
за большую поддержку жителей 
отмечены профсоюзные и хо-
зяйственные организации Урал-
вагонзавода, Ново-Тагильского 
металлургического завода, Вы-
сокогорского железного рудника 
и других предприятий. Одни вы-
деляли деньги на лечение инва-
лидов, другие помогали с полу-
чением путевок в санаторий, тре-
тьи решали вопросы с ремонтом 
квартир, заготовкой угля и дров 
для семей фронтовиков, а кто-то 
просто сшил пальто для ребенка 
погибшего на войне солдата…

На последней странице но-
мера – новости о жизни города. 
И читателям рассказали о новых 
домах, которые строятся в Ниж-
нем Тагиле. В подписи к снимку 
указано, что на Уралвагонзаво-
де появился пятиблочный дом и 
в его 117 квартирах поселились 
семьи вагоностроителей, а еще 
в этом же здании открыт дет-
ский сад на 80 мест. За 70 лет 
дом № 28 на проспекте Дзер-
жинского мало изменился и до 
сих пор привлекает внимание 
прохожих своей архитектурой, 
правда, детсада здесь уже нет и 
квартир стало меньше, так как в 
бывших жилых помещениях по-
явились офисы и магазины. 

23 февраля 1971-го тоже 
праздничный выпуск, но лозунг 
другой, более спокойный: «Се-
годня – День Советской Армии 
и Военно-морского флота». На 

первой полосе фоторепортаж из 
«Н-ской военной части», газетный 
разворот дан под девизом «Сла-
вит мир советского солдата», и 
здесь размещены рассказы о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны, подборка авторских мате-
риалов «Служат тагильчане». 

23 февраля 1981-го еще 
один спецвыпуск с красным 
шрифтом, но газету посвятили 
другому празднику, сообщив: 
«Сегодня открывается XXVI съезд 
КПСС». И далее - пять портретов 
под общим заголовком «Послан-
цы на форум коммунистов», под-
борка «Рапортуем тебе, партий-
ный съезд»… Зато в других выпу-
сках «ТР» за этот год публикова-
ли много материалов и о ветера-
нах, и на заметку допризывнику 
существовала страница «Служу 
Советскому Союзу».

В феврале 1991-го было уже 
не до праздников: рушилась стра-
на, начинались реформы, а рядом 
с информациями о жизни города 
в «ТР» публиковали нормы про-
дажи товаров по талонам на че-
ловека: килограмм сахара, одна 
курица в пределах килограмма, 
пять яиц, кусок мыла, пять короб-
ков спичек вместо муки, так как 
ее нет… Кстати, с 12 февраля в 
газете стали печатать данные об 
уровне цен на продукты. К приме-
ру, картофель тогда стоил рубль 
за килограмм, говядина – 15 ру-
блей, яблоки – от 5 до 6, орехи – 
10. А через месяц, 14 марта, рас-
клад был уже такой: картофель – 
1р. 50 коп за килограмм, говядина 
– 19, яблоки – 7, орехи – 14. 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ 

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По страницам 
старых подшивок
Об армии и не только

На протяжении нескольких десятилетий «Тагильский рабочий» был ежедневной газе-
той, выходили даже воскресные выпуски. И если «ТР» выпускали именно 23 февраля, 
то его обязательно оформляли по-особому: крупные заголовки, красный шрифт у 
главных лозунгов, спецрепортажи, портреты ветеранов и военнослужащих…

Фотофакт из газеты за 23 февраля 1951 года.

Этот же дом спустя 70 лет, в феврале 2021-го. 

Объявление в газете за 5 февраля 1991-го. 

«ТР» за 23 февраля 1971 года. 
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КУЛЬТУРА
�� выставка

Пейзажи с радугой  
и натюрморты с котом

�� выставка

Иконы в музее
�� фотоконкурс

Представь, что ты – кубинец…

На этой выставке в Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств особенно светло. И не сразу по-
нимаешь, что дело тут не в электрических лампочках 
и не в солнце, которое заглядывает в окна, а в самих 
произведениях. Поэтому все гости, пришедшие на от-
крытие  персональной  выставки  Евгения Бабушкина 
«Живописные миры художника» (6+), в первую очередь 
отмечали светоносность его картин.

До 7 марта Нижнетагиль-
ский музей изобразитель-
ных искусств проводит фото-
конкурс  «Изобрази картину с 
выставки «О, Гавана! Транзит» 
(6+). 

К а ж д ы й  ж е л а ю щ и й  м о -
жет  выбрать любой образ, 
встречающийся в экспози-
ции,  воспроизвести его с по-
мощью подручных материа-
лов, себя или своих близких и  
сфотографировать результат. 
Помните прошлогодний  су-
перпопулярный  флешмоб  
Изо Изоляция? По словам со-
трудников музея, весной и ле-
том  многие люди,  в том числе 
и тагильчане, очень творчески 
и оригинально копировали из-
вестные живописные сюжеты и 
портреты. И почему бы не про-
должить в том же духе, ведь  ярких, до-
стойных  внимания образов еще очень 
много. А на выставке «О, Гавана! Тран-
зит» можно увидеть  портреты кубин-
ских революционеров, спортсменов и 
творческих деятелей, с полотен  смо-
трят колоритные женщины и мужчины  

Пока «Тагильская  Мадонна» гостит 
в Эрмитаже в Санкт-Петербурге,  в  
Нижнетагильском  музее  изобрази-
тельных искусств  предложили вни-
манию посетителей  выставку  «Лики 
мира небесного» (6+). 

По словам искусствоведов, эта  вы-
ставка - интеграция в постоянную экс-
позицию зала западно-европейского 
искусства икон XVII-XX веков из коллек-
ции музея. Тагильчанам 
будет интересно увидеть 
и сравнить произведения 
итальянских художников и 
русских  мастеров, обра-
зы Девы Марии, Христа 
и святых.  Организаторы 
выставки отметили: «Мы 
привыкли рассматривать 
итальянских Мадонн с 
точки зрения произведе-
ний живописи. Никогда к 
ним не относились, как к 
иконам, так же, как и ико-
ны в храмах верующие не 
рассматривают, как про-
изведения искусства. На 
выставке иконы пред-
ставлены как образцы 
прекрасной живописи». 
В экспозиции можно уви-
деть иконы «Тихвинская 

Богоматерь», «Благовещение», «Рож-
дество Богоматери», «Иоаким и Анна», 
«Огненное вознесение  Ильи Пророка», 
«Спас нерукотворный»… В основном, 
здесь представлены работы неизвест-
ных авторов, указано только -  уральская 
школа, строгановская, невьянская, мо-
сковская. Но есть и современный список 
со старинной иконы.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

в цветастых одеждах и многослойных 
головных уборах…

Отправляя снимки в музей, не забудь-
те указать свои имя и фамилию, номер 
телефона и электронную почту. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ. 

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
.

художника Бабушкина», так как 
многие были уверены, что это 
автопортрет. И удивлялись, как 
Людмиле Орловой удалось так 
точно передать настроение и 

манеру письма мастера. 
Выставка получилась удиви-

тельно светлая и душевная. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В трех залах вниманию пу-
блики представлено око-
ло 60 произведений, соз-

данных им  с 1988 года. Есть 
здесь и дипломная работа ма-
стера «Натюрморт в интерье-
ре», которая отличается  от 
большинства произведений от-
сутствием ярких красок. По сло-
вам Евгения Бабушкина, он бы-
стро отошел от художников су-
рового реализма, от пропаган-
ды и патетики, и начал искать 
свой творческий язык. Хотел 
проявить свое «я», чтобы стать 

ни на кого не похожим, выра-
жать  мысли не словами, а жи-
вописью. 

Произведения называют-
ся просто: «Пейзаж с радугой», 
«Опушка леса», «Натюрморт  
с котом», «Девушки в траве», 
«Сказки Пушкина», «Аквари-
ум», «Книжные миры», «Верба в 
цвету», «Буратино», «Птица сча-
стья»…  Но, как отметили со-
трудники музея, художник  не 
просто вдохновляется прочи-
танными книгами, сказочны-
ми и мифологическими сюже-

тами, изображает близких лю-
дей, раскрывая особую магию 
их внутреннего мира. Он созда-
ет пейзажи, преобразуя красо-
ту уральских ландшафтов, уви-
денных на многочисленных пле-
нэрах, все реальные и  фанта-
стические  образы  раскрывает 
по-своему, изображая яркие и 
причудливые, магические и уют-
ные живописные миры. Знако-
мый пейзаж, известный сюжет 
в творчестве художника стано-
вятся необычными, наполняют-
ся новыми гранями и красками, 
рождают ощущение сказочного 
времени и пространства.

Среди многочисленных пей-
зажей есть и ставшее всем из-
вестным за последние годы 
произведение «Тагил после 
дождя».  Эта картина так вдох-
новила полиграфистов, что ее 
изображение можно увидеть на 
многочисленных календарях. 
Кстати, директор музея изобра-
зительных искусств Марина Аге-
ева раскрыла секрет: к 300-ле-
тию Нижнего Тагила планирует-
ся издание книги, посвященной 
городу на картинах художников. 

Бурное обсуждение  у первых 
посетителей вызвал «Портрет 

Евгений Бабушкин.

«Тагил после дождя», 2007 год.

Дипломная работа «Натюрморт в интерьере», 1988 год. 

 «Тихвинская Богоматерь». XIX век. Московская школа.
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Победа - это вызов

�� ГТО

Наши мужчины – лучшие!
Центр тестирования Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) города Нижний Тагил 
сердечно поздравляет всех 
мужчин с Днем защитника 
Отечества!

Особенно – судей, которые 
с нами сотрудничают. 
Это люди, которые на до-

бровольных началах помогают 
в проведении и организации 
мероприятий. Они из разных 
сфер, с разными интересами и 
мировоззрением, их объединя-
ет одно – комплекс ГТО.

Молодой активист Сергей 
Иконников - студент выпуск-
ного курса профессионального 
колледжа им. Н.А. Демидова. 
Александр Старков -  работ-
ник ЕВРАЗ НТМК. Кандидат в 
мастера спорта по двоеборью, 
лыжник, активно выступает 
на соревнованиях различного 
уровня. Илья Томилин - инди-
видуальный предприниматель, 
имеет спортивный разряд по 
плаванию и легкой атлетике, 

На прошедшем недавно 
чемпионате «Молодые про-
фессионалы» тагильские 
студенты смогли показать 
хорошие результаты. Пред-
ставители Нижнетагильско-
го торгово-экономического 
колледжа привезли домой 
шесть медалей: две золо-
тые, две серебряные и две 
за профессионализм. 

Что интересно, среди при-
зеров оказалось немало 
дебютантов. В их числе по-
бедившая в «Бухгалтерском 
учете» Маргарита Воронина 
и серебряный призер «По-
варского дела» Глеб Карцев. 
Ребята согласились встре-
титься с корреспондентами 
«ТР» и поделиться впечатле-
ниями от участия.

Мечта сбылась!
- Победителей объявляли на 

интернет-трансляции.  Я смо-
трела ее с мамой и ждала свою 
компетенцию. Сначала награж-
дали участников чемпионата 
«Навыки мудрых». Потом пошли 
«Молодые профессионалы». 
Все приближалось к букве «Б» 
- «Бухгалтерский учет». Сижу 
и мечтаю: «Да-да, я должна 
победить», - вспоминает Мар-
гарита. - Когда меня объявили 
победительницей, сразу закри-
чала от счастья. 

Студентка учится на третьем 
курсе по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет». 
От других учащихся Маргарита 
неоднократно слышала поло-
жительные отзывы о конкурсе 
«Молодые профессионалы». 
Поэтому, когда ей предложили 
участвовать, согласилась сразу. 
Тем более, это очень престижно.

Ее компетенция проходила 

в Екатеринбурге. Конкурсант-
ка признается, что по дороге 
туда волновалась. Но, когда 
села на рабочее место, сразу 
успокоилась.

- Думала, будут ряды ста-
рых парт, среди которых ходят 
странные злые наблюдатели и 
сверлят взглядом. Но нет: все 
цивилизованно, никто прак-
тически не мешал. Если были 
какие-то неполадки, сразу же 
их исправляли, - отметила ме-
далистка.

Соревнования длились не-
сколько дней, участникам каж-
дый раз давали задания, осно-
ванные на бухгалтерии реально 
существующих предприятий. 
Например, в последний день 
конкурса нужно было разрабо-
тать мероприятия по улучше-
нию финансовой устойчивости 
фирмы, предложить идеи для 
более успешной работы в сле-
дующем отчетном периоде.

Маргарита обнаружила, что 
организация потратилась на 
оборудование, которое не могла 
себе позволить. Плюс слишком 
много денег ушло на рекламу. 
Из-за этого осталось мало 
средств на дальнейшую 
работу и оплату поставщи-
кам, что в итоге привело к 
падению прибыли. 

Студентка заметила: мно-
гое из пройденного в кол-
ледже действитель-
но пригодилось на 
практике. Учебный 
план состоит, по 
большей части, из 
тех задач, кото-
рые включены в 
Worldskills.

Казалось бы, 
бу хга лтерия – 
это место, где 
в с е м  п р а в я т 
цифры и любая 
пропущенная за-
пятая может стать 
роковой. Но даже 
здесь, по мнению Мар-

гариты, есть место творчеству: 
самому выбрать шрифты, со-
ставлять таблицы, оформле-
ние, пусть и в пределах ГОСТа.

В свободное время студентка 
занимается самообразованием, 
учит языки и смотрит кино. Мар-
гарита пока не строит планов на 
будущее и не знает, где окажется 
через несколько лет. Но она уве-
рена, что со своими знаниями и 
образованием не пропадет. 

Будущим участникам «Мо-
лодых профессионалов» по-
бедительница дала следующие 
советы: 

- Не бойтесь. Поймите, все, 
кто участвует, такие же студен-
ты, как и вы. Готовьтесь, но не 
до потери пульса. Важно, чтобы 
окружающие в вас верили – это 
очень помогает. 

Каждый повар – 
художник 

Глеб Карцев учится на тре-
тьем курсе по специальности 

«Технология продук-
ции обществен-

ного питания». 
С т у д е н т а  с 
детства тя-
нуло к кули-
нарии, хочет  
стать шеф-
п о в а р о м . 
Сейчас па-

судья ВФСК ГТО  третьей ка-
тегории по нескольким видам 
спорта. Сейчас Илья Борисович 
активно занимается бегом.

Денис Скупкин - старший 
преподаватель кафедры без-
опасности жизнедеятельности 
и физической культуры НТГСПИ, 
кандидат в мастера спорта по 

лыжным гонкам. Активно пропа-
гандирует движение ГТО среди 
молодежи, проводит судейство 
различных соревнований город-
ского и регионального уровня.

Валентин Коноплин - пенсио-
нер, ведет активный образ жиз-
ни и агитирует за него, судья 
ВФСК ГТО третьей категории 

по нескольким видам спорта. 
Валентин Петрович активно 
делится наработанным опытом 
с молодыми коллегами.

Дорогие мужчины-судьи ВФСК 
ГТО! Желаем вам крепкого здоро-
вья, спортивных побед, творче-
ских успехов! Старайтесь достичь 
намеченных целей, мечтайте, 

путешествуйте, открывайте но-
вое, увлекайтесь, интересуйтесь! 
Пусть ваша жизнь будет приме-
ром для окружающих и поводом 
для гордости у ваших детей!

Елена ШИРОКОВА, 
инструктор-методист 

центра тестирования ВФСК 
ГТО.

Александр Старков. Денис Скупкин.Валентин Коноплин.Илья Томилин. Сергей Иконников.

Глеб Карцев.

раллельно с учебой  
работает линейным 
поваром в ресторане. 

Поначалу родители 
Глеба реагировали на 
увлечение сына со 
скепсисом. Он пред-
полагает, что во вре-
мена их молодости 
работа повара не была 
особо престижной. Но 
студент смог пере-
убедить их, и теперь 
родные поддержи-
вают его. Дома чаще 
все-таки готовит мама 
медалиста, но, когда 
семья хочет чего-ни-
будь «деликатесного», 
то зовут сына.

- Каж дый повар 
– это художник. По-
смотрите, например, 
работы шеф-поваров 
и поймете, что это не 
просто еда, а целое 
произведение, - рассуждает Глеб. 
– В обычной столовой люди полу-
чат разный результат из одного и 
того же набора продуктов. 

На конкурсе медалист каж-
дый день готовил что-то новое. 
Участникам давали одинаковое 
техническое задание и указы-
вали один обязательный ингре-
диент из «черного ящика». Все 
остальное можно заказать по 
своему усмотрению 

В первый день студент при-
готовил фруктово-овощное 
пюре (по заданию требо-

валась вегетарианская 
закуска) и десерт. Во 

второй день он пред-
ставил свою автор-

скую разработку – 
миндальное пюре, ме-

дальоны из говяжьей 
вырезки и картофель 

пай. Все это было укра-
шено веточками тимьяна. В 
последний день участники 
работали с рыбой. 

Во время процесса за кон-
курсантами наблюдали экс-

перты, постоянно делавшие 
заметки. Следили даже за тем, 
как повар держит нож. Препо-
давателю-наставнику запре-
щено приближаться к своему 
подопечному. А когда судьи 
проводят слепую дегустацию, 
куратору нельзя находиться в 
этом помещении. 

- Я хочу развиваться в про-
фессии, в ней большая кон-
куренция. Без участия в со-
ревнованиях, которые дают 
огромный опыт, в моем деле не 
вырасти, - говорит Глеб о своей 
мотивации. 

По возвращении из Екате-
ринбурга Глеб включил транс-
ляцию и ждал. Новость о вто-
ром месте стала для него не 
только поводом для радости, 
но и вызовом – в следующий 
раз надо брать первое место! 
Студент прокручивает в голове 
те моменты, которые недо-
работал на соревнованиях, и 
собирается их исправить.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Маргарита
Воронина.
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4 марта • ЧЕТВЕРГ
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.10, 14.20 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

16.10 Д/ф “Последний день Дона-
таса Баниониса” 12+

17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конфе-
ренции. 2-я игра с участием 
ХК "Автомобилист" (Екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция. Внимание! Дата и время 
матча могут быть изменены

23.20 Т/с “Отражение радуги” 16+

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 “Уни-
вер” 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 “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.05 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 Концерт “Иван Абрамов” 

16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл. Сезон 2018 

16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с “Тихая 
охота” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 19.00 Т/с “Чер-
ная лестница” 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Евдокия” 0+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 
Безруков 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “Призраки Замоскворе-

чья” 12+
22.35 10 самых... Актёры в юбках 

16+
23.05 Д/ф “В тени Сталина. Битва 

за трон” 12+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов 16+

01.35 Прощание. Юрий Андропов 
16+

02.20 Д/ф “Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней” 12+

03.00 Осторожно, мошенники! 
Подлый папа 16+

04.45 Д/ф “Олег Видов. Всадник с 
головой” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Трансляция из 
Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Леонардо Гимарае-
ша. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

19.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. “Леванте” - “Атле-
тик”. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - 
“Реал” (Испания) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Анадолу Эфес” (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 Х/ф “Дежа вю” 

0+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Капкан” 16+
11.45, 17.45, 01.15 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
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, 13.20, 17.05 Т/с “Убить Ста-

лина” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Освобождая Родину” 

12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Наградить (посмер-

тно)” 12+
01.25 Д/ф “Загадки цивилизации. 

Русская версия” 12+
04.20 Х/ф “Созданы друг для дру-

га” 16+

ТВ3

06.00 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 Т/с “Гадалка” 16+

14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Следствие 

по телу” 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 Т/с 

“Викинги” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Готика” 18+
04.40 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 “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Царевны” 0+
09.00 Проще простого! 0+
09.20 М/ф “Обезьянки” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

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

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Три кота” 0+
11.45 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.55 М/с “Джинглики” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.10 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
23.40 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.10 М/с “История изобретений” 

0+
02.30 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Снова 

в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Дылды” 

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

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Матрица. Перезагруз-

ка” 16+
12.55 Х/ф “Железный человек-3” 

12+
15.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Звёздные войны. По-

следние джедаи” 16+
23.00 Х/ф “Матрица. Революция” 

16+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.25 Х/ф “Квартирка Джо” 12+
03.40 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Две сказки” 0+
05.40 М/ф “Зимовье зверей” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Всё равно ты будешь 

мой” 16+
19.00 Х/ф “Отель “Купидон” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор” 16+
01.10 Д/ф “Проводница” 16+
04.40 Д/ф “Реальная мистика” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Обратный отсчет 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30, 02.30 Д/ф “Миллион вопро-

сов 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 Технологии 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 Д/ф “Леонарду 

Бастиау, неграмотный поэт” 
16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
00.00 Д/ф “Подводный мир Око-

ванго” 6+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.45 М/с “Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета” 0+

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Золотой петушок 6+
08.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Город особого 

назначения. Спецподразде-
ление “Город” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-
ная” 16+

11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших 
предков - Новая Зеландия” 
12+

12.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
15.00 Золотая кочерыжка-2018 16+
16.30, 22.30 Рецепт победы. Звез-

ды 12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Мужчины в большом 

городе” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Развод по-французски” 

12+
03.00 Х/ф “Любимая” 12+
04.30 Здорово есть! 6+
05.00 Д/ф “Великие империи 

мира” 0+

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, 03.35 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 “Курорт цвета хаки” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 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 “Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Счастье на 

заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 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. Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф “Шниди. 

Призрак эпохи неолита” 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов 12+

08.45 Х/ф “Воздушный извозчик” 
0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с “Мария Терезия. 

Женщина на войне” 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф “Леночка и виноград” 

0+
16.55, 02.00 Симфонические орке-

стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.05 Д/ф “Любовь и голуби”. Что 

характерно! Любили друг 
друга!” 12+

21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 М/с “Джинглики” 0+
07.15 М/с “Поросенок” 0+
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07.00 М/с “Джинглики” 0+
07.15 М/с “Поросенок” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.10, 14.20 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.10 Д/ф “Последний день Лю-
сьены Овчинниковой” 12+

17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент 16+
23.00 Х/ф “Мне по кайфу!” 16+

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 
“Универ” 16+

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021). 

16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Сезон 2018 

16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
“Черная лестница” 16+

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Игра с тенью” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф “Чёрная месса” 

12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вне игры” 12+
18.10 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
20.00 Х/ф “Золотая кровь. Чёр-

ный Орлов” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Елена Яковлева. 

Женщина на грани” 12+
00.05 Х/ф “Красная лента” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Призраки замоскво-

речья” 12+
05.00 Д/ф “Вера Васильева. Из 

простушек в королевы” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 
Новости

08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.50 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Ди Джея Лин-
дермана. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

00.05 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. “Валенсия” - “Вильяр-
реал”. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига Муж-
чины. “Химки” (Россия) - 
“Альба” (Германия) 0+

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

07.00 Хоккей. НХЛ. “Аризона 
Койотис” - “Миннесота 
Уайлд”. Прямая трансляция

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25, 17.45 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
06.40 Х/ф “Ретро втроем” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
10.35 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30, 00.05 Имею право! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
19.05, 20.05 Х/ф “Плюс один” 

16+
21.20 За дело! 12+
00.30 Концерт “Хиты ХХ века” 

12+
02.45 Х/ф “Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак” 12+
04.15 Х/ф “Весна” 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны” 
16+

07.10, 08.20, 13.20, 16.20, 17.05, 
21.25 Т/с “Штрафник” 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Ноль-седьмой” меня-

ет курс” 12+
01.45 Т/с “Лига обманутых жен” 

12+
04.50 Д/ф “Раздвигая льды” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Достать ножи” 16+
22.15 Х/ф “Киллеры” 16+
00.15 Х/ф “Правдивая ложь” 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 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 Невероятно интересные 
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 “Чудо-женщина” 16+
22.40 Х/ф “Девушка с татуиров-

кой дракона” 18+
01.45 Х/ф “Призрачная красота” 

16+
03.15 Х/ф “Горец” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Царевны” 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 М/ф “Возвращение блуд-

ного попугая” 0+
10.05 М/ф “Утро попугая Кеши” 

0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Три кота” 0+
11.45 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.55 М/с “Джинглики” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.10 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Новаторы” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+
01.00 М/с “Везуха!” 6+
02.30 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 

0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Х/ф “Звёздные войны. По-

следние джедаи” 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 18.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
20.00 Между нами шоу 16+

21.00 Х/ф “Копы в юбках” 16+

23.20 Х/ф “Охотник за голова-
ми” 16+

01.35 Х/ф “Свободные люди 
округа Джонс” 18+

03.50 Т/с “Последний из Маги-
кян” 12+

05.20 М/ф “В лесной чаще” 0+
05.40 М/ф “Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.55, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
14.00 Д/ф “Порча” 16+
14.30, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Нелюбовь” 16+
19.00 Х/ф “Стеклянная комната” 

16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “День расплаты” 16+
03.00 Д/ф “Порча” 16+
05.30 Давай разведёмся! 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.15, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
11.30, 17.00 Д/ф “Подводный 

мир Окованго” 6+
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+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 19.40, 04.00, 04.40, 07.00, 

07.40 BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 Д/ф “Послед-

няя ярмарка” 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Принцесса Монако” 

12+
00.50 Ты - здесь 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета” 0+

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Поверь в себя 12+
08.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
09.00 Т/с “Город особого назна-

чения. Спецподразделе-
ние “Город” 16+

10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-
ная” 16+

11.00 Карта Родины 16+
11.45 Х/ф “Любовный треуголь-

ник” 0+
13.30 Х/ф “Любимая” 12+
15.00 Краса ЕВРАЗа-2020 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Если любишь - 

прости” 12+
20.30 Х/ф “Подкидыш” 0+
22.30 Д/ф “Мир нанотехноло-

гий” 12+
23.30 Д/ф “Великие империи 

мира” 0+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Сабрина” 12+
03.45 Х/ф “Амундсен” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 

6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Женщина” 18+
01.50 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Счастье на 

заказ” 16+
23.35 Дом культуры и смеха. Вес-

на 16+
02.00 Х/ф “Кабы я была цари-

ца…” 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. Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “Муж по вызову” 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 

18.15, 19.10, 19.45, 20.55 
Голливуд Страны Советов 
12+

08.40 Х/ф “Моя любовь” 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.35 Т/с “Мария Терезия. Жен-

щина на войне” 12+
13.45 Д/ф “Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и му-
зыка” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф “Подкидыш” 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры 

России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж” 12+

00.00 Х/ф “Королева Испании” 
16+

02.10 Иcкатели 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 Погода на ОТВ 
6+
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14.00 Х/ф “Сердце не камень” 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф “Стакан воды” 0+
21.10 Д/ф “Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!” 12+
22.00 Х/ф “Стэнли и Айрис” 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.10, 16.55, 19.30 Погода на 
ОТВ 6+

07.00 События 16+
07.30 События. Экономика 16+
07.40, 14.00 Национальное измере-

ние 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 М/с “Джинглики” 0+
08.40 М/с “Поросенок” 0+
09.00 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+
10.25 Неделя УГМК 16+
10.40, 15.50 О личном и наличном 

12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф “Настя” 12+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конфе-
ренции. 3-я игра с участием 
ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция. Внимание! Дата и время 
матча могут быть изменены

19.35, 23.25 Х/ф “Хочу, как Брид-
жет” 16+

21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “В первый раз” 16+
00.50 Х/ф “Мне по кайфу!” 16+
02.35 Х/ф “Голос” 12+
04.35 Парламентское время 16+

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, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Оль-
га” 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Богемская рапсодия” 

18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл. Сезон 2018 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с “Вели-

колепная пятерка-3” 16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с 

“Черная лестница” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Дамское танго” 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 12+
09.30 Х/ф “В стиле jazz” 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Укротительница ти-

гров” 0+
13.50 10 самых... Актёры в юбках 

16+

14.25 Х/ф “Обмани себя” 12+
18.15 Х/ф “Кукольный домик” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе 16+
01.25 Украина. Движение вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие “трусы” 16+
04.20 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен” 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 

Ваша карта бита! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Аризона Кой-
отис” - “Миннесота Уайлд”. 
Прямая трансляция

09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф “Зарядка для хвоста” 

0+
11.35 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.55 Х/ф “Игра смерти” 16+
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Германии

18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - 
“Сочи”. Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Лацио”. Пря-
мая трансляция

03.40 Специальный репортаж 12+
04.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия - Румыния. Трансля-
ция из Сочи 0+

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.35 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15 Новости Совета Федерации 

12+
08.30, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.25 За дело! 12+
10.05 Дом “Э” 12+
11.05, 18.30, 02.05 Домашние жи-

вотные 12+
11.30 Х/ф “Плюс один” 16+
13.15 Творческий вечер Джахан 

Поллыевой “Личное” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Жена Рубенса и черное 

золото” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55 Моя история 12+
20.25, 21.05 Х/ф “Воспитание же-

стокости у женщин и собак” 
12+

21.55 Х/ф “Ретро втроем” 12+
23.35 Концертная программа “О 

чём поют мужчины” 12+
02.35 Х/ф “Фантазии Фарятьева” 

6+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Иван да Марья” 0+
06.55, 08.15 Х/ф “Берегите муж-

чин!” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+

09.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с “Рожденная рево-

люцией” 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с “Благословите женщину” 

12+
03.35 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+
05.00 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф “Киллеры” 16+
12.15 Х/ф “Правдивая ложь” 16+
15.15 Х/ф “Сын маски” 12+
17.00 Х/ф “Призрачный патруль” 

12+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Сокровище Амазонки” 

16+
22.45 Х/ф “Эволюция” 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с 

“Викинги” 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Супербобровы” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спец-

проект 16+
17.25 Х/ф “Kingsman. Золотое 

кольцо” 16+
20.10 Х/ф “Великая стена” 12+
22.05 Х/ф “Оверлорд” 18+
00.00 Прямой эфир (время 

московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона 
в тяжёлом весе. Диллиан 
Уайт VS Александр Повет-
кин 16+

01.30 Х/ф “Город грехов” 16+
03.20 Х/ф “Спаун” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Бурёнка Даша” 0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.00 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Фееринки” 0+
13.30 М/с “Турбозавры” 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+
17.00 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
17.10 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 Х/ф “Снежная Королева” 

12+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Новаторы” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Инспектор Гаджет” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 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. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф “Охотник за головами” 

16+
14.35 Х/ф “Копы в юбках” 16+
16.55 Х/ф “Большой и добрый ве-

ликан” 12+
19.15 М/ф “Семейка Аддамс” 12+
21.00 Х/ф “Малефисента” 12+
22.55 Х/ф “Звёздная пыль” 16+
01.20 Х/ф “Pro любовь” 18+
03.20 Х/ф “Огни большой дерев-

ни” 12+
04.35 Т/с “Последний из Магикян” 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф “Проводница” 16+
07.35 Сумасшедшая любовь 16+
09.30 Х/ф “Побочный эффект” 

16+
11.25, 02.50 Т/с “Затмение” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф “Ночная смена” 18+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 17.00, 21.00, 01.45, 
08.00 Обратный отсчет 16+

09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Сказки для взрослых 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 123.19 16+
13.00 Д/ф “Эпоха лошади” 6+
15.00 Х/ф “Принцесса Монако” 

12+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психологии 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
22.00 Х/ф “Последние пять лет” 

16+
23.45 Х/ф “Про любоff” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
07.00 Д/ф “Эпоха лошади” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 
0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Спектакль “Царевна Несме-

яна” 0+
08.15 М/ф “Трон эльфов” 6+
10.00, 11.15 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00 Международные новости 

16+
15.00 На струнах души. Концерт 

оркестра “Демидов-каме-
рата” 12+

16.30 Современники 16+
17.00 Большой вопрос 16+
18.00, 03.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Любовный треуголь-

ник” 0+
20.30 Х/ф “Сабрина” 12+
23.00 Т/с “Город особого назна-

чения. Спецподразделение 
“Город” 16+

05.00 Ксения Лозовская. Made in 
China 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Интердевочка” 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Давай разведемся!” 

16+

23.05 Юбилейный концерт Анже-
лики Варум 12+

00.35 Х/ф “Как украсть миллион” 
6+

02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Нарисованное счастье” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Жизнь прекрасна” 0+
01.40 Х/ф “Поезд судьбы” 12+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “Идеальное убийство” 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 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 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 

16+
03.45 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Шалтай-Болтай”. 

“Сказки-невелички” 12+
07.40 Х/ф “Сельская учительница” 

0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 

20.55 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

10.05 Х/ф “Укрощение стропти-
вой” 0+

11.45, 00.50 Д/ф “Затерянный мир 
острова Биоко и его короли” 
12+

13.00 Д/ф “Русь” 12+
13.45 Красивая планета 12+
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21.50 Опера “Дон Паскуале” 12+
00.10 Х/ф “Укрощение стропти-

вой” 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 12+

ОТВ

06.00, 08.10, 05.00 Парламент-
ское время 16+

07.00, 07.55, 11.10, 12.40, 22.15 
Погода на ОТВ 6+

07.05, 22.20 События. Итоги не-
дели 16+

08.00 События. Экономика 16+
08.25 М/с “Джинглики” 0+
08.40 М/с “Поросенок” 0+
09.00 Х/ф “Транзит” 16+
11.15 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+
12.45 Т/с “Отражение радуги” 

16+
18.10 О личном и наличном 12+
18.30 Женская логика 12+
19.00, 00.45 Х/ф “Голос” 12+
20.45 Х/ф “Настя” 12+
23.10 Х/ф “В первый раз” 16+
02.25 Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский 12+
03.00 Д/ф “Последний день До-

натаса Баниониса” 12+
03.40 Д/ф “Последний день Лю-

сьены Овчинниковой” 16+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Ольга” 16+

19.00 Пой без правил. Спецвы-
пуск 16+

20.00, 21.00 Однажды в России 
16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Угадай, кто?” 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 2018 

16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 
“Черная лестница” 16+

07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 10.35, 
00.25, 01.25, 02.20 Т/с “Пу-
стыня” 16+

11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25 Т/с 
“Морские дьяволы-3” 12+

19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+

03.10 Х/ф “Последний шанс” 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Евдокия” 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф “Золотая кровь. Чер-

ный Орлов” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спе-
та” 12+

12.40 Х/ф “Блондинка за углом” 
12+

14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондинка-

ми... 12+
16.05 Х/ф “Московский романс” 

12+
18.10 Х/ф “Чёрная вдова” 12+
22.15 Д/ф “Актерские судьбы. 

Мировые мамы” 12+
23.05 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстрады” 
12+

23.55 Х/ф “Ва-банк” 12+
01.40 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
04.45 Д/ф “Любовь в советском 

кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса. 
Трансляция из США 16+

09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.25 М/ф “Старые знакомые” 

0+
11.45 М/ф “Приходи на каток” 

0+
11.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 
км. Прямая трансляция из 
Швеции

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Чехии

16.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии

19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Чехии

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Красно-
дар”. Прямая трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.00 Х/ф “Игра смерти” 16+
03.00 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. 
“Подравка” (Хорватия) - 
“Ростов-Дон” (Россия) 0+

05.30 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург 
Пингвинз” - “Нью-Йорк 
Рейнджерс”. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.30 От прав к возможностям 

12+
07.45 Служу Отчизне 12+
08.15 Гамбургский счёт 12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.40, 03.10 Х/ф “12 стульев” 0+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Создать космонавта” 

6+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.45 Х/ф “Достояние республи-

ки” 0+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф “Фантазии Фарятьева” 

6+
01.45 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Валерий Харламов. 
Дополнительное время” 
12+

07.00 Х/ф “Ноль-седьмой” меня-
ет курс” 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+
13.10 Специальный репортаж 

12+
13.50 Д/ф “Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с “Викинг” 16+
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 “Без правил” 16+
03.05 Х/ф “Обыкновенное чудо” 

0+
05.25 Д/ф “Хроника Победы” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф “Сын маски” 12+
12.15 Х/ф “Эволюция” 16+
14.15 Х/ф “Сокровище Амазон-

ки” 16+
16.15 Х/ф “Достать ножи” 16+
19.00 Х/ф “Ужастики” 12+
21.00 Х/ф “Призрачный патруль” 

12+
23.00 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
00.30 Х/ф “Капитан Зум. Акаде-

мия супергероев” 12+
02.00 Дневник экстрасенса 16+
02.45 Громкие дела 16+
03.30 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Прямой эфир (время мо-
сковское). Турнир по сме-
шанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исра-
эль Адесанья 16+

07.00 Х/ф “Во имя короля” 12+
09.05 Х/ф “Исход. Цари и боги” 

12+
12.00 Х/ф “Царь скорпионов” 

12+
13.50, 20.55 Х/ф “Мумия” 16+
16.15 Х/ф “Мумия возвращается” 

12+
18.45 Х/ф “Мумия. Гробница им-

ператора драконов” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05, 01.55, 04.25 Концерт 

М.Задорнова 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бобр добр” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35, 11.00 М/с “Бурёнка Даша” 

0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Монсики” 0+
10.45 Мастерская "Умелые руч-

ки" 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.00 М/с “Буба” 6+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 

0+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.30 Букабу 0+
14.45 М/с “Поросёнок” 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Просто о важном. 

Про Миру и Гошу” 0+
17.10 М/с “Панда и Крош” 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 “Лео и Тиг” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Новаторы” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Инспектор Гаджет” 

6+
01.00 М/с “Везуха!” 6+
02.30 М/с “Бумажки” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 

0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 Х/ф “Одноклассни-

цы. Новый поворот” 16+
12.35 Х/ф “Звёздная пыль” 16+
15.05 Х/ф “Золотой компас” 12+
17.15 М/ф “Семейка Аддамс” 

12+
19.00 М/ф “Холодное сердце-2” 

6+
21.00 Х/ф “Малефисента. Влады-

чица тьмы” 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф “Служебный роман. 

Наше время” 16+
03.20 Х/ф “Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей” 12+
04.50 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Айболит и Бармалей” 

0+
05.40 М/ф “Как это случилось” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Миллионерша” 16+
10.45 Х/ф “Отель “Купидон” 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф “Стеклянная комната” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Другая я” 16+
02.25 Д/ф “Ночная смена” 18+
03.15 Т/с “Затмение” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 16.45, 21.00, 01.45, 
08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

09.30 Мультфильмы 12+
10.30 Сказки для взрослых 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 123.19 16+
13.00, 07.00 Д/ф “Эпоха лошади” 

6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 00.00 Х/ф “Последние 

пять лет” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психоло-
гии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Про любоff” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета” 0+

06.30 С.О.Б.Е.З. - Специальный 
Отряд Бесстрашных Зве-
рей, мультсериал 6+

07.00, 22.45 Международные 
новости 16+

07.15 На струнах души. Концерт 
оркестра “Демидов-каме-
рата” 12+

08.45 Х/ф “Любовный треуголь-
ник” 0+

10.00 Т/с “Дом с лилиями” 12+
15.00 “Мистер Блюз”. Концерт 

эстрадно-духового орке-
стра “Тагил-бэнд” 12+

16.30 Современники 16+
17.00, 03.00 Большой вопрос 16+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Детки напрокат” 12+
20.30 Х/ф “Развод по-

французски” 12+
22.30 Х/ф “Если любишь - про-

сти” 12+
00.30 Х/ф “Мужчины в большом 

городе” 16+
02.30 Здорово есть! 6+
05.00 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Гусарская бал-
лада” 12+

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+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миро-

нова. “Скользить по краю” 
12+

14.20 К юбилею Андрея Мироно-
ва. “ДОстояние РЕспубли-
ки” 12+

15.50 Х/ф “Ищу жену с ребен-
ком” 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы “Рондо” 

12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Родная крови-
ночка” 12+

06.00, 03.05 Х/ф “Любовь из 
пробирки” 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 Х/ф “Неотправленное 

письмо” 0+

15.25 Х/ф “Лёд” 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Муж по вызову” 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных со-

бытиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Осьминожки”, “Ло-
скутик и Облако” 12+

07.45 Х/ф “Машенька” 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 

19.15 Голливуд Страны Со-
ветов 12+

09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “Стакан воды” 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о животных 

12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф “Майерлинг” 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Мой младший брат” 

12+
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СТР. 2525 февраля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №20

ПРОДАМ

гостинку, 19-20 кв. м, ул. Победы 47, 700 т. р., 
торг, собственник. Т. 8-922-222-95-05

комнату в Екатеринбурге, в общежитии, 1/2 
эт., 20 кв. м, цена 670 т. р. Т. 8-901-433-21-36. 
Собственник.

кв., 43 кв. м, Красноуральск, ул. Ломоносова, 
5а, 1 эт., 380 тыс. Т. 8-912-652-90-53 (Марга-
рита)

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 
кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
угловой диван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2-е 
двери, с/у раздельно, все рядом - магазин, 
лес, река, остановка. Заезжай и живи! 1100 т. 
р. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без бал-
кона), 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 - за-
пад-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, или меняю на 
2-комн. в этом р-не, плюс 1-комн. Т. 41-64-
87, звонить вечером

4-комн. кв., 73 кв. м, Выя, ул. Красноармей-
ская, 113, комнаты просторные, все отдельно, 
все счетчики, д/с, школы рядом. Или меняю 
на 2-комн. кв., 1-комн. кв. на ГГМ. Т. 8-919-
374-26-19

канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого и детский, недорого, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефону. 
Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад 
как бытовка). 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, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недо-
рого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-ого-
род «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний водопровод, 
эл-во круглый год, печное отопление, 2-этаж-
ный 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 по-
садки, цена договорная. Т. 8-950-633-72-23

сад, 328 км, 5 соток, 2-этажный дом, две те-
плицы, баня, гараж, яма, цена договорная. Т. 
8-922-202-57-31

сад на 392 км, 5 соток, дом, теплица, сарай. 
Цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

гараж в ГСК «Бригантина», 19 кв. м, овощная 
яма, цена договорная. Т. 8-922-202-57-32

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, 
с антресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

машину швейную электрическую MERRITT 
Подольского швейного предприятия. Новая. 
Т. 8-912-24-26-914

кресло-кровать, 3500 руб. Маленькое кресло 
- 2000 руб.; подставка на 4 цветка - 1000 руб. 
Отличное состояние, вышлю фото. Т. 8-912-
251-20-13

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной 
юбкой, в хорошем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-
00-159-80

костюм муж, спецодежда от общих загрязне-
ний, новый, р. 50-52, рост 177 - 500 руб.; рюк-
зак детский, новый, в виде бычка - 300 руб. Т. 
8-912-206-73-27

шубу б/у в отлич. состоянии, серый мутон, 
р. 52-54, за 1500 руб. + шапка в подарок. Т. 
8-912-668-58-67

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

мед с пасеки, Красноуфимский р-н, разно-
травье (кипрей, таволга, клевер), 3-литровая 
банка - 2000 руб. Можно разлить. Т. 8-908-
631-69-70

аквариум 60х30х40 с рыбками и всеми при-
надлежностями, с тумбочкой, дешево, само-
вывоз. Т. 41-41-09

ортез отводящий на тазобедренный сустав 
HFO-333 (L-белый), двухсторонний, срок 
службы неограничен, цена договорная. Т. 
8-982-602-50-88

ортез абдукационный, новый, размер S за 
10000 руб. Возможна доставка по г. Н.-Тагилу. 
Т. 8-950-206-86-10 (Владимир)

сиденье для ванны, удобное, для мытья ин-
валидов, нагрузка - 115 кг, вес 2,7 кг, купле-
на за 2850 руб., продам за 1500 руб. Т. 8-900-
204-54-07

ковры два, 2х3 и 1,5х2, недорого. Т. 8-908-
913-49-83

стекло 3 мм, размер 1600х1300 мм, 200 
руб., торг; банки 3 литра - 10 руб. Т. 8-922-
202-57-32

памперсы большого размера № 3, упаковка - 
30 шт - 500 руб. Т. 8-958-230-34-83

значки, гербы городов СССР, Олимпиады 
1980 г., чемпионов мира по хоккею и футбо-
лу времен СССР. Т. 8-953-00-338-22 (Роман)

справочник по математике, механике, фи-
зике для школы и техникума - 70 руб.; матем. 
таблицы Брадиса - 70 руб. Т. 8-912-206-73-27

самоучитель по лечебному и спортивному 
массажу - 800 руб.; самоучитель по профес-
сии «Секретарь-референт» - 500 руб. Т. 8-912-
206-73-27

глоксинии разных окрасов, крупные цветы, 
есть цветущие. Простые - 150 руб., махровые 
- 200 руб. При покупке от 4 шт. Бесплатная до-
ставка. Т. 8-963-274-58-77

альбом монет, посвященный Дню Побе-
ды, цветной; фотоаппараты ´Любительª, 
´Любитель-2ª Т. 43-59-69, 8-953-38-53-018

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в лю-
бой 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, сти-
ральную машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

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

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

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

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 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

монетницу металлическую советских вре-
мен под мелочь, недорого. Срочно! Т. 8-912-
299-33-54

значки, вымпелы, самовары, литье, купюры, 
монеты, подстаканники, портсигары, вазы 
(Индия), военную форму, каски, бинокль-воз-
душку, объективы, фотоаппараты, объективы  
СССР, штатив деревянный и т.д. Т. 43-59-69, 
8-953-385-30-18

РАЗНОЕ 

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

Сдам 1-комн. кв. в районе Выи, ул. Крас-
ноармейская, 111, все есть. Т. 8-912-212-82-65

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. (вы-
соко), хрущ. Состояние обычное, заезжай - 
живи. Кухня с мебелью. Оплата 5 т. р. + ком-
муналка. Т. 8-950-206-35-65

Вывоз мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут груз-
чики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от 
старого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-
447-90-71

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

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру 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, фотонегативов в любом со-
стоянии. Качество. Т. 8-922-112-05-03

Помогу найти ваши самые любимые филь-
мы и музыку (любых жанров и эпох), в любом 
удобном формате, на любой носитель (CD, DVD, 
Flash), в отличном качестве. Т. 8-982-724-86-44

Помогите обрести дом животным, ко-
торых бездушные хозяева выбросили на 
такой жуткий мороз. Т. 8-912-60-50-111

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

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.

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

РЕКЛАМА

О работе сотрудников ри-
туальных агентств мало 
кто вспоминает, пока в 

жизни каждого человека не на-
ступит критический день, ког-
да он сталкивается со смертью 
близких. Ведь мы понимаем, 
что подготовиться к смерти или 
запланировать ее нельзя. Она 
приходит внезапно. От профес-
сионализма и ответственности 
сотрудников компании зави-
сит то, каким будет последнее 
прощание с близким челове-
ком. «ТР» продолжает публико-
вать серию отзывов тагильчан 
о работе коллектива компании 
«Реквием». 

Людмила Васильевна ГАР-
ТУНГ, пенсионерка, бывшая 
медсестра в госпитале МВД:

- Хочу поблагодарить всех 
сотрудников ритуального агент-
ства «Реквием» за чуткое пони-
мание, помощь в  нелегкой си-
туации. Все было организовано 
четко и спокойно. 

Моя семья и я прощались с 
супругом. После обращения 
в компанию «Реквием» домой 

приехал агент по имени Никита. 
Представился, задал несколько 
вопросов, рассказал, что и как 
нам необходимо оформлять. 
Выдал на руки специальные па-
мятки, чтобы я смогла без лиш-
ней суеты оформить выплаты, 
которые полагались супругу как 
репрессированному. Потом ре-
бята забрали тело супруга, все 
происходило спокойно, дели-
катно, без лишних движений. 

Никита оказался культурным 
молодым человеком. Тактично, 
спокойно отвечал на все наши 
вопросы. Дал несколько необ-
ходимых советов. Оставил свой 
телефон, чтобы мы могли позво-
нить ему в любое время по лю-
бому вопросу. 

Помогли определиться с па-
кетом услуг. В магазине риту-
альных услуг купили все необ-
ходимое: от покрывала и по-
душки до венков. Цены мне по-
казались приемлемыми. Очень 
понравились портреты, которые 
оперативно сделали специали-
сты компании. У мужа, навер-
ное, при жизни не было портре-

тов такого высокого качества. 
Один оставила себе на память, 
второй – на место захоронения. 

Когда проходила церемо-
ния прощания, мы оказались в 
центре внимания сотрудников 
компании. Поддержка и забота 
в трудный момент чувствова-
лись на каждом шагу. Такое чут-
кое отношение к своим обязан-
ностям нечасто встретишь. Ве-
дущий церемонии передал нам 
портреты, разложил поминаль-
ные платочки, объяснил, как нам 
себя вести, когда можно подой-
ти прощаться. 

Все сделали качественно и 
как надо, ничуть не задержа-
ли похороны. Все смогли до-
стойно проститься с усопшим. 
Работники все сделали на со-
весть, молодцы! Единственная 
организация, у которой отто-
чено каждое движение. Моло-
дые люди всегда в костюмах, 
опрятные и грамотные. Девуш-
ки знают все, на любой вопрос 
дают четкий ответ. Спасибо от 
всей души!

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

�� отзыв

Проститься достойно
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� прокуратура информирует

Кто такой понятой?
«На днях в дверь постучали полицейские, предложили стать 

понятым, в соседней квартире произошла кража. Я отказался. 
Какие обязанности возлагаются на понятых?»

(Вадим Р.) 
Ответ на вопрос дала помощник прокурора Пригородного 

района Виктория КАХАНОВА: 
 - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

предусматривает такого участника уголовного судопроизводства, 
как понятой.  

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 
привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения 
факта производства следственного действия, а также содержания, 
хода и результатов следственного действия.

Фактически понятой - это  эпизодический участник уголовного 
судопроизводства, роль которого ограничивается участием в про-
изводстве конкретных следственных действий.

Законодатель определяет, что понятыми не могут быть:
1) несовершеннолетние;
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие род-

ственники;
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в со-

ответствии с федеральным законом полномочиями по осуществле-
нию оперативно-розыскной деятельности или предварительного 
расследования.

Наряду с другими участниками уголовного судопроизводства 
понятой наделен рядом прав и обязанностей. 

Понятой вправе:
1) участвовать в следственном действии и делать по поводу 

следственного действия заявления и замечания, подлежащие за-
несению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в произ-
водстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия  или бездействие и решения 
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника ор-
гана дознания, органа дознания, следователя и прокурора, огра-
ничивающие его права.

При этом понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам до-
знавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные пред-
варительного расследования, если он был об этом заранее пред-
упрежден.

 За разглашение данных предварительного расследования по-
нятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уго-
ловного кодекса РФ - разглашение данных предварительного рас-
следования. Санкция статьи предусматривает следующие виды 
наказаний: штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев;  обязательные работы на срок до 480 часов; исправи-
тельные работы на срок до двух лет; арест на срок до трех месяцев.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Как выписать из квартиры ребенка?
«Зарегистрировал своего приятеля в прошлом году на по-

стоянной основе. Тогда мне показалось, что помог другу. В 
этом году у него родилась дочь, и он прописал ее в мою квар-
тиру без моего ведома. В данный момент у меня стоит острая 
необходимость продать квартиру. Надо, чтобы все те, кто по-
стоянно прописан в квартире - выписались. Со мной они не 
проживают. Приятель добровольно отказывается это делать? 
Какие действия  могу предпринять?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА: 

- Для снятия несовершенно-
летнего ребенка с регистраци-
онного учета в судебном поряд-
ке рекомендуем придерживать-
ся следующего алгоритма. 

Шаг 1. Подайте в суд иско-
вое заявление.

Исковое заявление о пре-
кращении права пользования 
несовершеннолетнего ребен-
ка жилым помещением подает-
ся в районный суд по месту на-
хождения жилого помещения. В 
исковом заявлении укажите за-
конного представителя ребенка 
- одного из родителей или лицо, 
его заменяющее. Если ребенок 
достиг возраста 14 лет, то он 
принимает участие в судебном 
процессе вместе со своим за-
конным представителем.

Изложите основания для пре-
кращения права пользования 
несовершеннолетнего ребен-
ка жилым помещением. Такими 
основаниями могут быть, на-
пример, расторжение договора 

безвозмездного пользования 
жильем, переход права соб-
ственности на жилое помеще-
ние к иному лицу, прекращение 
семейных отношений с родите-
лем несовершеннолетнего ре-
бенка, также зарегистрирован-
ным в жилом помещении (кроме 
случая принадлежности жилого 
помещения родителю).

К исковому заявлению необ-
ходимо приложить:

1) квитанцию об уплате гос-
пошлины или документ, под-
тверждающий право на полу-
чение льготы по ее уплате, либо 
ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки, об умень-
шении размера госпошлины или 
об освобождении от ее уплаты;

2) выписку из домовой книги, 
а также иные документы, под-
тверждающие обстоятельства, 
на которых истец основывает 
свои требования;

3) уведомление о вручении 
или иные документы, подтверж-
дающие направление другим 
лицам, участвующим в деле, ко-
пий искового заявления и при-
ложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют;

4) документы, подтвержда-
ющие совершение стороной 
действий, направленных на 
примирение, если такие дей-
ствия предпринимались и со-
ответствующие документы 
имеются.

Шаг 2. Представьте в суде 
доказательства тех обсто-
ятельств, которые указаны 
вами в исковом заявлении.

А также документы, подтверж-
дающие ваше право собственно-
сти на это жилое помещение. 

Шаг 3. После рассмотре-
ния дела получите решение 
суда.

Решение вступает в законную 
силу через месяц после приня-
тия. Если решение суда было 
обжаловано в апелляционной 
инстанции, после возвращения 
дела из суда второй инстан-
ции и оставления решения суда 
первой инстанции без измене-
ния получите решение суда со 
штампом о вступлении в закон-
ную силу и определение суда 
апелляционной инстанции.  

Шаг 4. Получите в суде ис-
полнительный лист для высе-
ления несовершеннолетнего 
ребенка.

Исполнительный лист выда-
ется судом по вашему заявле-
нию. Его необходимо предъ-
явить в службу судебных при-
ставов с заявлением о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства. По вашему ходатайству 
исполнительный лист может 
быть направлен для исполнения 
непосредственно судом. 

Шаг 5. Обратитесь в орган 
регистрационного учета.

Решение суда первой инстан-
ции, а при наличии и определе-
ние суда апелляционной ин-
станции передается в орган ре-
гистрационного учета по месту 
нахождения квартиры или иного 
жилого помещения для снятия с 
регистрационного учета несо-
вершеннолетнего ребенка.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� разъясняем

С доходом и без
Самозанятость и безработица. Как показывает прак-
тика, к этим понятиям по-прежнему возникает много 
вопросов. На самые распространенные из них отвеча-
ет начальник юридического отдела Нижнетагильского 
центра занятости Лариса МЕРЕЛЕНКО.

- Кто такие самозанятые 
плательщики налога на про-
фессиональный доход?

- Законом о настоящем экс-
перименте данный термин не 
определен. В широком смысле 
– это форма занятости, при ко-
торой гражданин получает до-
ход от его профессиональной 
деятельности, например, ока-
зание услуг или работ, реализа-
ция произведенных им товаров, 
при осуществлении которых он 
не имеет работодателя и наем-
ных работников.

- В чем разница понятий 
«самозанятый» и «безработ-
ный»: кто они?

- Самозанятый – гражданин, 
который выполняет услуги с це-
лью получения денежного воз-
награждения. При этом он не 
использует наемный труд и са-
мостоятельно работает с одним 
или несколькими заказчиками.

Безработный – трудоспо-
собный гражданин, который не 
имеет работы и заработка, за-
регистрирован в органах служ-
бы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищет ра-
боту и готов приступить к ней.

- Может ли получить посо-
бие по безработице самоза-
нятый?

- Если гражданин зарегистри-
ровался как самозанятый через 
сервис «Мой налог» или иным 
способом, он не может встать на 
учет как безработный и получать 
пособие. Считается, что самоза-
нятый гражданин имеет источник 

он этого пособия?
- Самозанятый гражданин 

приравнивается к тем, кто осу-
ществляет предприниматель-
скую деятельность, а значит, 
признается занятым. Поэтому 
теряет право на получение посо-
бия по безработице. Однако, учи-
тывая размер и сроки получения 
пособия, самозанятость может 
оказаться более выгодной аль-
тернативой постановке на учет в 
службу занятости.

- Может ли самозанятый 
встать на биржу труда как 
безработный?

- Если дохода от своей де-
ятельности давно уже нет, но 
особый статус  не позволяет 
быть признанным безработным, 
есть выход – сняться с учета в 
качестве плательщика НПД. В 
случае снятия гражданина с 
учета в качестве плательщи-
ка налога на профессиональ-
ный доход гражданин может 
быть признан безработным и 
получить пособие. Сделать это 

можно в приложении «Мой 
налог». Достаточно зайти 
в соответствующий раз-
дел и выбрать причину 
отказа от спецрежима. 
После обработки за-
проса с физлица сни-

мается этот статус. 
Обязанность по 
уплате налога за 
уже полученный 
доход в преды-
дущем месяце 
остается.

Подготовила  
Елена  

РАДЧЕНКО.
ФОТО PIXABAY.COM/

дохода, даже если заработок се-
зонный или временный. Чтобы 
получать выплаты от государства 
в качестве поддержки на период 
безработицы, нужно не иметь до-
хода от собственных услуг, даже 
временного. Если же человек 

�� налоги 

Получили прибыль - отчитайтесь
«В прошлом году продали квартиру родителей. Кому нужно 

отчитаться о доходах и есть ли крайний срок?»
(Звонок в редакцию)

Вопрос читателя «ТР» был переадресован в межрайонную ИФНС 
России №16 по Свердловской области. Специалисты налоговой со-
общили, что  декларационная кампания 2021 года стартовала, а это 
означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о получен-
ных в 2020 году доходах не позднее 30 апреля 2021 года.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
при получении дохода от продажи имущества (например, квар-

тиры, транспортного средства, находившихся в собственности ме-
нее минимального срока владения), от реализации имущественных 
прав (переуступка права требования);

при получении дохода от источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации;

при получении в дар недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

при получении вознаграждения от физических лиц и организа-
ций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров гражданско-правового характера, включая 
доходы по договорам имущественного найма или договорам арен-
ды любого имущества;

при получении выигрыша от операторов лотерей, распростра-
нителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе, – в сумме до 15000 руб., а также от орга-
низаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам 
и тотализаторам.

Задекларировать полученные в 2020 году доходы должны так-
же индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позд-
нее 15 июля 2021 года.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 
год исключительно с целью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имуществен-
ных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации 
–  30 апреля 2021  года - не распространяется.

Такие декларации можно представить в любое время в течение 
всего года без каких-либо налоговых санкций.

Ольга ПОЛЯКОВА.

решил зареги-
стрироваться в 
качестве само-
занятого, то у него 
возникает обязан-
ность платить налог 
4-6% от полученного 
дохода и не рассчи-
тывать на пособие по 
безработице.

- Человек получает 
пособие по безрабо-
тице. Если он зареги-
стрируется как само-
занятый, лишится ли 
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ПРАВОПОРЯДОК

Главное управление МВД 
по Свердловской области 
проанализировало  данные 

граждан, доставленных в дежур-
ную часть полиции с несогласо-
ванных публичных мероприятий 
в Екатеринбурге и Нижнем Таги-
ле 23 и 31 января. 

К а к  с о о б щ и л  п р е с с -
секретарь регионального главка 
полиции Валерий Горелых, сре-
ди нарушителей действующего 
законодательства  были и те, 
для кого кражи, грабежи, раз-
бойные нападения и иные пре-
ступления сродни хобби.  

К примеру, 31-летний нера-
ботающий житель Екатеринбур-
га Щ. в 2014 году был осужден 
Пресненским судом Москвы к 
шести годам лишения свобо-
ды за разбойное нападение и 
дорожно-транспортное проис-
шествие с гибелью человека. 
В 2019 году он освободился из 
исправительной колонии. Од-
нако быть законопослушным 
гражданином, вероятно, в его 
планы не входило. Спустя всего 
год, в 2020-м, его трижды при-
влекали к административной от-
ветственности за хулиганство и 
незаконный оборот наркотиков. 
2021 год для любителя хаоса на-
чался со штрафных санкций в 
размере десяти тысяч рублей.  

23-летний К. из областного 
центра, несмотря на свой мо-
лодой возраст, тоже не пона-
слышке знает, что такое крими-
нальный мир. За его плечами 
грабеж в 2016 году, причаст-
ность к которому была дока-
зана Чкаловским судом Ека-
теринбурга. Годом позже, в 
2017-м, тот же суд признал его 
виновным в причинении теле-
сных повреждений. А текущий 
год ему запомнится штрафом 
на сумму 10 500 рублей в до-
ход государства, а также но-
вым уголовным делом, возбуж-
денным полицией по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 213 
УК РФ - хулиганство. Статья до-
статочно суровая и предусма-
тривает лишение свободы до 
семи лет.  

В  биографии 21-летнего та-
гильчанина П. имеется суди-
мость за кражу. Криминальная 

романтика и в последующем 
манила его к себе. С 2018-го по 
2020 год молодой человек де-
вять раз привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за злоупотребление спиртными 
напитками в общественных ме-
стах и за причастность к неза-
конному обороту наркотиков. За 
участие в незаконной акции 31 
января его кошелек «похудел» 
на 20 тысяч рублей. 

Особую тревогу вызывает и 
тот факт, что в провокационных 
действиях были замечены и не-
совершеннолетние. 23 и 31 ян-
варя в территориальные отделы 
полиции доставлялись 11 под-
ростков, восемь - в Екатерин-
бурге и трое - в Нижнем Тагиле. 
На девятерых из них составлены 
административные протоколы 
за участие в несанкционирован-
ных публичных мероприятиях.  

- Руководством ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
для повышения уровня культу-
ры безопасности учащихся об-
разовательных организаций и 
предупреждения вовлечения 
их в деструктивную деятель-
ность в адрес субъектов про-
филактики направлены соот-
ветствующие письма. Рекомен-
дации  получили председатель 
областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Павел Креков, министр 
образования и молодежной по-
литики области Юрий Биктуга-
нов, декан факультета средне-
го профессионального образо-
вания УрГАУ, директора школ 
Нижнего Тагила  №24 и 30, а 
также глава гимназии №205 
Екатеринбурга.

У полиции нет и никогда не 
было задачи запугать населе-
ние в целом, и подрастающее 
поколение, в частности, жест-
кими мерами реагирования за 
участие в незаконных меропри-
ятиях. На повестке дня главное 
- чтобы люди   понимали, что от-
стаивать свои права им гаран-
тировала Конституция нашей 
страны. Это можно делать абсо-
лютно спокойно в рамках право-
вого поля, и те же силовики обя-
заны обеспечить правопорядок 
на любых согласованных акциях, 
- отметил полковник Горелых.    

�� после событий

Судимости 
за грабежи и разбои

Сотрудники уголовного розыска задержали неоднократно 
судимого 38-летнего мужчину по подозрению в совершении 
разбойного нападения на сетевой магазин «Магнит» на улице 
Володарского, 1. 

Преступление было совершено 14 февраля, около 19 часов. 
Мужчина в темной куртке с капюшоном, отделанным мехом, прой-
дя по торговому залу, положил продукты в корзину. После этого 
направился к выходу, не оплатив товар. Его пытались остановить 
работники торговой точки, но он, угрожая предметом, очень похо-
жим на нож, скрылся, напугав персонал и покупателей.  

Оперативники внимательно изучили записи с камер наблюдения, 
установленных в помещении супермаркета, а также в близлежащем 
районе. Личность мужчины удалось установить быстро - им оказался 
ранее неоднократно судимый за совершение имущественных престу-
плений житель Дзержинского района. Сыщики уголовного розыска бы-
стро его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Следственным подразделением отдела полиции №17 возбужде-
но уголовное дело по статье «Разбой», совершенный с применением 
оружия, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет. Задержанному мужчине предъявлено обвинение 
и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

�� происшествия

Угрожал кассиру «Магнита» ножом

По имеющейся оператив-
ной информации, мужчи-
на, проживавший в доме 

на улице Первомайской, мог 
быть причастен к распростра-
нению высококонцентрирован-
ного синтетическо-
го наркотического 
средства. Опера-
тивники установи-
ли скрытое наблю-
дение за ним. В 
ходе спецоперации 
подозреваемый за-
держан. 

В квартире со-
трудники полиции 
провели обыск. В 
одной из комнат 
под линолеумом 
оперативники об-
наружили полиэ-
тиленовый пакет, в 
котором находились 377 сверт-
ков. Также при обыске в кварти-
ре обнаружены весы, упаковоч-
ный полимерный материал и 
другие улики, указывающие на 
причастность мужчины к рас-
пространению запрещенных 
веществ. 

По результатам проведенно-
го исследования выяснилось, 
что в свертках находились син-
тетические наркотические ве-
щества. Стоит отметить, что эти 

сильнодействующие синтетиче-
ские наркотики являются одни-
ми из самых мощных из семей-
ства опиоидных. 

Задержанный мужчина про-
живал в Нижнем Тагиле на съем-
ной квартире чуть меньше меся-
ца. Ранее он привлекался к уго-
ловной ответственности за кра-
жу и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Со-
трудники полиции выяснили, что 
партию с наркотическими веще-

ствами подозреваемый за-
брал через закладку, после 
чего на съемной квартире 
расфасовывал по сверткам. 

 В отношении задержан-
ного возбуждено уголов-
ное дело по части 3.ст. 30 
ч.5 ст. 228.1 УК Российской 
Федерации - покушение на 
сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере. 
Санкция статьи - вплоть до 
пожизненного лишения сво-
боды. Сейчас задержанный 
находится под стражей.

Преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков 
относятся к категории особо 
тяжких, поэтому руководитель 
Нижнетагильского гарнизона 
полковник полиции Ибрагим 
Абдулкадыров ежедневно уде-
ляет особое внимание установ-
лению, изобличению и задержа-
нию лиц, причастных к сбыту за-
прещенных веществ. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� спецоперация

От краж до наркотиков     

Смертельная россыпь тянет на пожизненный срок.

Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ческих средств МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» со-
вместно с коллегами из от-
дела полиции №16 задержа-
ли 32-летнего мужчину, при-
частного к распространению 
сильнодействующего нарко-
тика. Из незаконного оборота 
изъято около 180 граммов за-
прещенной «синтетики». 

Пункт полиции появил-
ся прямо на территории 
парка. Отныне сотрудни-

ки ППС, несущие службу по ох-
ране общественного порядка в 
близлежащем районе, смогут 
погреться зимой, а также в до-
статочно комфортных условиях 
при необходимости пообщаться 

с гражданами, обратившимися с 
вопросами.

Временно исполняющий 
обязанности начальника отде-
ла охраны общественного по-
рядка подполковник полиции 
Иван Колесников и командир 
роты №2 патрульно-постовой 
службы лейтенант полиции Вя-

чеслав Вторушин, чьи подчи-
ненные будут работать в этом 
пункте, приняли в эксплуата-
цию полностью подготовленное 
помещение. 

В небольшой комнате уста-
новлен обогреватель, имеются 
рабочий стол и стулья, подведе-
но освещение.

�� охрана порядка

В Народном - 
новый пункт полиции

Работают эксперты.

Полиция рассказала о криминальном прошлом задержан-
ных на митингах.
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�� новинки

Делаем ставки  
на будущий урожай

Зимостойкая, 
урожайная, сладкая

А вот новый сорт жимолости – «Полянка Котова» уже вклю-
чен в государственный реестр селекционных достижений Рос-
сии. Процесс государственных сортоиспытаний затянулся на 
долгих девять лет. За это время уральский сорт уже успели 
полюбить многие садоводы страны. Чем же так хороша «По-
лянка Котова»?

Это первый сорт жимолости, полученный на Свердловской се-
лекционной станции садоводства. С этой культурой работали се-
лекционеры Алтая и Томской области. В названии сорта – история 
его появления. Леонид Котов – знаменитый свердловский селек-
ционер, садоводам страны он известен как автор зимостойких и 
устойчивых к болезням сортов яблони и груши. Еще в середине 
80-х годов прошлого века, на волне растущего интереса к жимо-
лости, именно Котов одним из первых на Урале начал ее исследо-
вание.

Случайно ему в руки попали семена жимолости, привезенные 
с Камчатки, посеял их наряду с яблоней и грушей. После отбора 
свердловский селекционер нашел формы жимолости с достаточ-
но вкусными плодами. Молодое поколение садоводов этого может 
и не знать, но первоначальная проблема, с которой столкнулись 
ученые, «приручая» эту культуру, – горький, посредственный вкус 
плодов дикой жимолости. Нужно было выделить формы, лишен-
ные этого недостатка, но при этом зимостойкие, с хорошей уро-
жайностью. 

К этой работе вместе с Леонидом Котовым подключилась и селек-
ционер, ныне старший научный сотрудник Свердловской селекцион-
ной станции садоводства Надежда Евтушенко. В государственное 
сортоиспытание сорт передали в 2011 году. Тогда в уральской коллек-
ции уже было 45 сортов жимолости. «Полянка Котова» была среди них 
в первой шестерке по урожайности и самой вкусной. Конечно, за по-
следнее время другие селекционеры вывели новые интересные сорта 
жимолости, например, с ягодами более крупного размера. Но по вкусу 
не многие из них могут сравниться с этим сортом.

Еще одно достоинство уральского сорта – он сильнорослый, 
взрослый куст формируется уже к десяти годам. Это достоинство 
оценили хозяйства, возделывающие эту культуру в промышленных 
масштабах. «Полянка Котова» отзывчива на полив. Если в обычных 
условиях, без полива, ягоды этого сорта набирают вес в среднем 
до 0,8 грамма, то при хорошем увлажнении могут превышать один 
грамм.

А еще любая жимолость не любит слишком кислых почв, которых 
на Среднем Урале немало. Слабый урожай и мелкие ягоды могут 
быть именно по этой причине. К слову, жимолость – самобесплод-
ная, поэтому на участке должно быть как минимум два-три разных 
сорта этой культуры.

Сейчас сортоиспытание проходит еще один свердловский сорт 
жимолости – «Бумеранг». Он более урожайный и компактный, чем 
«Полянка Котова». Если средняя урожайность куста «Полянки Ко-
това» составляет 3,5 килограмма ягод, то у «Бумеранга» – 5 кило-
граммов. Ягоды «Бумеранга» меньше осыпаются, но он также от-
зывчив на полив.

ФОТО СВЕРДЛОВСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ САДОВОДСТВА.

Лунный посевной календарь  
на первую половину марта

Покупка семян, а позднее и рассады, са-
женцев, – первая стадия наступающего 
садово-огородного сезона. Кто-то при-
обретает посадочный материал в интер-
нете, кто-то в специализированных ма-
газинах, а кто-то ждет дачных ярмарок, 
куда приедут представители многочис-
ленных питомников. 
Разноцветные пакетики с семенами 
призывно манят садоводов красивыми 
фото, обещаниями небывалых урожа-

ев. Как правило, люди выбирают прове-
ренные сорта (знаем, пробовали, впол-
не довольны), но хочется чего-то нового, 
возможно, более совершенного.
Сегодня тематическую страницу мы по-
святили новым сортам, в первую оче-
редь, районированным, выведенным 
уральскими учеными. Возможно, эта ин-
формация поможет дачникам сориенти-
роваться в огромном ассортименте по-
садочного материала.

Продолжается селекционная работа по созданию новых 
сортов и гибридов овощных культур на кафедре овощевод-
ства и плодоводства Уральского государственного аграрного 
университета. Информацией о том, что сегодня могут пред-
ложить садоводам ученые, поделился заведующий кафе-
дрой Михаил КАРПУХИН.

1-2 марта (убывающая Луна в Весах). Благо-
приятно подкармливать, поливать, рыхлить цве-
ты. Возможна обрезка, прищипка растений.

3-4 марта (убывающая Луна в Скорпионе). Ре-
комендуется подкормка растений, прореживание. 
Следует избегать любых повреждений корней. Не 
рекомендуется обильный полив. Можно сеять кор-
неплоды, лук-порей, лук-чернушку.

5-6 марта (убывающая Луна в Стрельце). От 
посевов лучше воздержаться, очень эффективна 
борьба с болезнями и вредителями, рыхление, 
прореживание.

7-8 марта (убывающая Луна в Козероге). Хо-
рошее время для посадки лука на зелень, реди-
са в горшечной культуре, рыхление, подкормка, 
прищипка.

9-11 марта (убывающая Луна в Водолее). Во-
долей – бесплодный знак. Посев, посадка и пе-
ресадка всех культур при этом знаке дают хилые 
растения и самый низкий урожай.

11-12 марта (убывающая Луна в Рыбах). Бла-
гоприятный день для посева на рассаду сельде-
рея, лука-порея и лука-чернушки.

13 марта (новолуние). Не рекомендуется 
ничего сажать, пересаживать, сеять.

14-15 марта (растущая Луна в Овне). Дни 
подходят для посева семян быстрорастущих 
растений, которые не подлежат хранению, на-
пример, укроп, салат, шпинат, редис и др. По-
садка и пересадка растений не рекомендуется.

Журнал «Лунно-посевной календарь  
Урала».

Преимущество 
семян отечественной 
селекции

Как отметил ученый, импорт-
ные гибриды томата сейчас поль-
зуются большой популярностью 
у производственников, но у этих 
плодов есть большой недоста-
ток – вкус. Точнее, его отсутствие. 
Не все, но большинство импорт-
ных сортов имеют специальные 
гены, отвечающие за сохран-
ность. Такие плоды характеризу-
ются повышенным содержанием 
кислоты и потому теряют во вку-
се. Поэтому отечественные ги-
бриды с ними успешно конкури-
руют в этом отношении. 

Фото VK.COM/URGAU RU. «Полянка Котова».

Кому «Наставник»,  
а кому и «Затейник» 

О новых сортах 
овощей 

В 2020 году в Государствен-
ный реестр включен новый круп-
ноплодный гибрид томата с от-
личными вкусовыми качества-
ми «Наставник». Масса плодов 
200-250 граммов, причем сами 
плоды без отбеленной части 
внутри. Этот гибрид можно вы-
ращивать как в промышленных 
тепличных комбинатах, так и на 
грунтах, в обычных теплицах.

Из томатов, помимо «Настав-
ника», можно предложить садо-
водам «Затейник» с перцевидны-
ми плодами, созданный совмест-
но с агрофирмой «Агросемтомс». 
Гибриду «Наслаждение» такое 
название дали не случайно. Его 
плоды красивого оранжевого 
цвета и очень приятны на вкус – 
когда ешь их, действительно на-
слаждаешься вкусом.

Как рассказал селекционер, 
среди огурцов многим известен 
сорт «Колян», он продолжает 
лидировать по популярности у 
садоводов. Совместно с Ураль-
ским НИИ сельского хозяйства 
выведены гибриды огурца – 
«Уралочка», «Легкоатлет», «Ис-
ток». Есть в копилке селекцио-
неров и два сорта лука-шало-
та – «Березовский аристократ» 
и «Любимец Урала». Все это 

можно будет приобрести на са-
доводческих выставках-ярмар-
ках, в специализированных ма-
газинах.

Над чем работают 
селекционеры сегодня

Михаил Карпухин отметил: 
- Если это касается томатов, 

то здесь важное место в рабо-
те ученых занимает выведение 
сорта с качественными выров-
ненными плодами, которые 
устойчивы к основным заболе-
ваниям и имеют высокие вку-
совые качества. Еще одно не-
маловажное условие – универ-
сальность; важно, чтобы тома-
ты можно было выращивать и в 
промышленном производстве, и 
в маленьких частных хозяйствах. 

К сожалению, не все гибриды 
получаются универсальными. 
Например, томат «Затейник» 
лучше подходит для выращива-
ния в частном секторе, для грун-
товых теплиц. А вот «Настав-
ник», производственные испы-
тания которого идут в тепличных 
хозяйствах, перспективен для 
выращивания на гидропонике 
с досвечиванием и без. В про-
шлом году сорта, выведенные  
уральскими учеными, прошли 
испытания в теплицах Казахста-
на, и там есть большой интерес 
к сортам нашей селекции.
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�� спортивная гимнастика

Все «золото» Урала – у тагильчанок
Две воспитанницы школы олимпийского резерва №1 выступят на чемпионате России по спортивной 
гимнастике. На прошлой неделе в Челябинске Екатерина Писаревская стала чемпионкой УрФО  
в многоборье и в трех отдельных видах, а Диана Ставрова собрала полный комплект наград

�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. В конце мар-
та состоится Русский тур «Синяя птица» в рамках Кубка 
мира среди женщин. 20-22 марта соревнования прой-
дут в Нижнем Тагиле. Как сообщают организаторы, три-
буны будут заполнены на 50%. Это значит, что сорев-
нования ежедневно сможет посетить тысяча болель-
щиков.

Предварительно подали заявки сборные Австрии, 
Германии, Норвегии, Франции, Италии, Чехии, Польши, 
Словении, Японии, Финляндии, США, Канады, Швеции, 
Венгрии, Румынии и России.

На этапе Кубка мира в Румынии выступили воспи-
танники СШОР «Аист» Кристина Прокопьева и Михаил 
Пуртов. Кристине удалось набрать очки в общий зачет 
турнира. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представительница спортив-
ного клуба «Спутник» Алена Мамина в составе сборной 
Свердловской области стала «серебряным» призером 
чемпионата России в эстафете 4х400 метров. 

Х О К К Е Й .  Ш к о л а 
«Спутник» сменила ло-
готип. Ранее использо-
валась эмблема с бо-
бром, которую создали 
для профессиональной 
команды, выступавшей 
в ВХЛ. Ледовая дружи-
на прекратила суще-
ствование в 2018 году. 
Теперь у СШ будет 

свой фирменный знак.
В очередном туре чемпионата любительской хоккей-

ной лиги «Планта» и «Металлург» сыграли вничью – 4:4. 
«Кристалл» разгромил КРЗ – 7:2. Лидирует «Планта» (5 
игр, 9 очков), следом идут «Кристалл» (6 игр, 6 очков) и 
«Металлург» (6 игр, 5 очков).

БОКС. В Екатеринбурге прошел чемпионат Сверд-
ловской области. Воспитанник СШ «Тагилстрой» Алек-
сей Кузин завоевал «Золото» в весовой категории до 69 
кг. Александр Исупов стал третьим в весе до 64 кг. Оба 

16-летние тагильские 
гимнастки будут един-
ственными представи-
тельницами Свердлов-
ской области на самом 
престижном националь-
ном турнире. Для обеих 
чемпионат страны – пер-
вый в карьере.

Екатерина Писаревская в 
Челябинске была вне кон-
куренции. Завоевала «зо-

лото» в многоборье, в вольных 
упражнениях, на брусьях и в 
опорном прыжке, а на бревне 
показала второй результат, усту-
пив только Диане Ставровой. 

Занявшая пятое место в мно-
гоборье Диана в финалах от-
дельных видов к награде выс-
шей пробы за бревно добави-
ла «серебро» за упражнения на 
брусьях и «бронзу» за вольные. 
Вместе с Марией Горбоносо-
вой и Анастасией Санниковой 
девушки поднялись на вторую 
ступень пьедестала почета в ко-
мандном турнире. 

Тренируют спортсменок  Еле-
на Лаврова, Марина Буткус,  Ан-
дрей и Вероника Тютины, Нико-
лай Сороков и Марина Бубнова.

- Чемпионат УрФО - первые 
соревнования за четыре месяца 
из-за ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, - рас-
сказала заместитель директора 
СШОР №1 по спортивной рабо-
те Ольга Воробьева. – Конеч-
но, рассчитывали на высокие 

результаты, но были опасения, 
что может не сложиться. Гимна-
сты приступили к тренировкам 
позже всех, в начале августа, 
поскольку в зале очень сложно 
обеспечить соблюдение проти-
воэпидемических требований. 
А для того, чтобы набрать хоро-
шую форму, необходимо зани-
маться постоянно, без больших 
пауз.

Катя Писаревская подтверди-

ла: из-за карантина подготовка 
была тяжелой. 

- Не ожидала, что на чемпио-
нате УрФО у меня будет столь-
ко призовых мест, - призналась 
девушка. – Но сделала все, что 
могла, и даже больше, ведь еха-
ла с определенной целью: по-
бедить в многоборье. Финалы 
в отдельных видах – это уже ви-
шенка на торте. 

- Бревно – мой самый люби-

мый снаряд, и я очень хотела 
завоевать «золото», - расска-
зала Диана Ставрова. – В пер-
вый день в многоборье не все 
получилось, упала несколько 
раз. Было немного страшно, а 
потом успокоилась, поняла, что 
все хорошо, и сумела собраться 
на финалы в отдельных видах. 

Чемпионат России пройдет с 
10 по 14 марта в Пензе. У спорт-
сменок начался процесс се-

рьезной подготовки: шесть тре-
нировок в неделю по три часа и 
больше. 

Судьбы Кати и Дианы во мно-
гом похожи. Обеих мамы приве-
ли заниматься художественной 
гимнастикой, но в итоге запи-
сали в спортивную, о чем де-
вушки совсем не жалеют. Почти 
одновременно выполнили нор-
матив мастера спорта, плани-
руют стать тренерами и вот те-
перь вместе будут представлять 
Нижний Тагил на чемпионате 
России. Настроены гимнастки 
по-боевому, намерены проде-
монстрировать все, что умеют. 

По словам Ольги Воробье-
вой, интерес к гимнастике в на-
шем городе стабильно высо-
кий. Недостатка в желающих 
записать своих детей в секции 
нет. Родители стали понимать, 
что оторвать ребенка от гадже-
тов может только серьезное за-
нятие – спорт или творчество, 
поэтому стараются приобщить 
к ним как можно раньше. А вот 
по-настоящему талантливых 
много не бывает, один-два на 
сотню. Задача наставника – раз-
глядеть и довести до вершины. 
С этим опытные тренеры СШОР 
№1 успешно справляются. 

Кстати, сегодня и завтра в 
Нижнем Тагиле пройдут пер-
вые после пандемии соревно-
вания по спортивной гимнасти-
ке. Юноши разыграют награды 
турнира, посвященного Дню за-
щитника Отечества. Через неде-
лю будут состязаться девушки.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Призеры чемпионата УрФО (слева направо): Анастасия Санникова, Екатерина Писаревская,  
Мария Горбоносова и Диана Ставрова.

будут представлять Нижний Тагил на чемпионате УрФО. 
Подготовили спортсменов Евгений Чупраков, Валерий 
Ефремов и Валерия Воропаева.

ФУТБОЛ. Восемь команд приняли участие в еже-
годном турнире среди команд правоохранительных ор-
ганов Нижнего Тагила, посвященном Дню защитника  
Отечества.

 Победу одержали спортсмены второго отряда Фе-
деральной противопожарной службы. «Серебро» - у 
сборной ММУ МВД России «Нижнетагильское», замкну-
ла тройку призеров команда следственного изолятора 
№3. За волю к победе был отмечен «Союз-НТ».

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ММУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Победители турнира по мини-футболу.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В финансах многое зависит от того, 
насколько хороши ваши личные от-

ношения - это касается и партнера, и коллег, 
и начальника. Если вы ко всем можете подо-
брать ключик, а для истинных Овнов это не 
проблема, ваши интересы никто не ущемит.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Работа и карьера - то, что сейчас вас 
больше всего волнует. Во все, что 

делаете, вы привыкли вкладывать душу, и вас 
очень беспокоит результат. Отношения с кол-
легами по работе будут безоблачными, чего не 
скажешь об отношениях с начальником.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Если вам нравится вытаскивать из 
различных передряг друзей, то этот 

период вам подходит. Но не только вы будете 
всех выручать. Когда надо, протянут руку по-
мощи и вам. Так что, лишний раз укоряя дру-
зей, вспомните, что вам также может понадо-
биться помощь.

РАК (22 июня – 22 июля)
Непростая неделя, особенно, если 
в данный период вы попытаетесь 

взвалить на себя тяжелую ношу, которая сей-
час выпала на долю ваших родных и близких. 
Сейчас время проявить здоровый эгоизм и 
позаботиться о себе.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Семьи многих Львов испытают раз-
личные потрясения и встряски. В 

первую очередь это может коснуться ваших 
отношений с супругом. Возможно, вы внезап-
но узнаете то, чего не следовало знать. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Запасаться финансами на предсто-
ящие свершения и цели - это по-

вашему. Особенно, если планы, которые вы 
формируете, требуют больших затрат. Сейчас 
время делать накопления, найдутся люди, ко-
торые готовы сделать вложения в ваше дело.
 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Не пропустите интересное предло-
жение - съездить куда-то отдохнуть 

в это время. Либо поездка будет деловой, но 
при этом можно будет легко совместить при-
ятное с полезным - работу и отдых. 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Хороший период для тех Скорпио-

нов, которые намерены внести какие-то пе-
ремены в домашнюю жизнь - переставить ме-
бель, сменить обои, перевезти бабушку или 
самой переехать к родным.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Эта неделя может подарить вам 

счастливую новость. Сбудется мечта, которую 
вы давно лелеете и исполнения которой дав-
но ждете. Не стоит распространяться о своих 
чаяниях, храните тайну от всех, пока не будете 
точно уверены в реализации мечты. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Напряженные отношения с коллега-

ми - с одной стороны и небольшой флирт на 
работе - с другой. Вы можете стать поводом 
для сплетен и досужих разговоров, особенно 
если явно закрутите служебный роман.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Активные переговоры с деловыми 

партнерами и обсуждение различных вари-
антов сотрудничества принесут свои положи-
тельные плоды. Выдержанная позиция, умение 
настоять на своем и чувство юмора - эти цен-
ные качества пригодятся вам в переговорах.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Возникнет некоторая напряжен-
ность в отношениях с партнерами и 

коллегами. Она будет вызвана старыми, давно 
накопившимися противоречиями. Выяснится, 
что вам уже не хочется идти на поводу у сослу-
живцев, да и у них найдется, что вам сказать. 
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(1 – 7 марта)
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БАСКЕТБОЛ
24 февраля – 1 марта. Первенство 

России среди юниоров, полуфинальный 
этап (ул. Пархоменко, 37), 10.00.

26-28 февраля. Первенство Ураль-
ской баскетбольной лиги среди команд 
юношей 2010-2011 г.р. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65), 09.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
28 февраля. Чемпионат Свердлов-

ской области. «Металлург» - «Северский 
трубник» (Полевской). Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 13.00.

ПЛАВАНИЕ
25 февраля. Первенство города «Та-

гильская звездочка». ФОК «Президент-
ский», 14.30.

КИКБОКСИНГ
27 февраля. Первенство города, по-

священное Дню защитника Отечества. 
Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а), 10.00. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
28 февраля. Областные соревнова-

ния «Тагильская снежинка». Гора Долгая, 
10.30. 

Календарь соревнований
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Быстро и просто. Меню  читателей

�� из музейных коллекций

«Фарфоровые» лекции
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств  на 2021 год запланирован цикл лекций   
«Загадки фарфора» (12+). 

Сегодня наша подборка составлена из рецептов чита-
телей. Все блюда разные, но, по словам тагильчанок,  
готовится все быстро и просто, а получается вкусно.

Ведущая  рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

Салат «Узбекистан»  
от Валентины Морденко

Черную редьку очистить и  натереть на крупной терке. Репчатый 
лук нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого 
цвета. Мясо отварить со специями и нарезать на мелкие кубики. 
Все ингредиенты смешать и заправить майонезом. 

Острые крылышки  
от Светланы Корепановой

Куриные крылышки тщательно вымыть и просушить бумажной 
салфеткой. Разрезать по суставу на две части. В соевый соус доба-
вить измельченный чеснок, горчицу, имбирь и перец  чили. Залить 
этим маринадом крылышки, тщательно перемешать и поставить 
на пару часов в холодильник. Можно несколько раз за это время 
их перемешать.

Достать из маринада. Чеснок убрать, чтобы не подгорал. Проти-
вень застелить пергаментной бумагой  для выпечки, смазать рас-
тительным маслом и разложить крылышки.  Поставить в горячую 
духовку минут на 30, в зависимости от вашей печки. Духовки у всех 
разные, поэтому лучше крылышки проверять, чтобы не подгорели. 

Сырно-овощной суп  
от Ольги  Романовой

Взять равное количество цветной капусты и брокколи, примерно 
по 250 г.  Картофеля и моркови нужно поменьше, а репчатого лука 
не более 50 г. Овощи измельчить и варить до готовности. Нарезать 
два кусочка сливочно-сырного продукта (сыра) для горячих блюд 
и добавить в суп. Сюда же соль, молотый перец и копченую папри-
ку. Минут через пять блюдо готово. Можно подавать с обжаренным 
мясом или креветками. Подойдут и сухарики. 

Заведующая  отделом уче-
та музейных фондов Ксения 
Чиркова расскажет тагиль-
чанам  о самом фарфоре  
и о наиболее интересных  
экспонатах из музейной 
коллекции, о том, как мож-
но «прочесть»  тарелку, со-
усник, кружку. 

После  каждой лекции за-
п л а н и р о в а н  м а с т е р -
класс. И, возможно, бла-

годаря этим занятиям кто-то  
станет больше ценить чайный 
сервиз, оставшийся на память 

от бабушки, или заинтересуется 
историей посуды в собственном 
доме. Кстати, определенную 
ценность могут представлять не 
только старинные предметы, но 
и советские, нужно только уметь 
их «прочитать».

Как отметила   Ксения  Чир-
кова, фарфоровая чашка, ко-
торая хранится в семье, мо-
жет оказаться  не просто ути-
литарной  вещью, а  настоя-
щим  произведением  искус-
ства, отблеском  эпохи. К тому 
же, фарфоровая посуда  – это 
отражение семейных тради-

Минтай в огуречной 
поджарке  
от Яны Шеминг

Шесть  средних рыбин минтая без головы (1 кг) 
почистить,  целиком натереть с двух сторон со-
лью и черным перцем (по вкусу), обвалять в муке  
(4 ст. л.) Обжарить на сковороде в растительном 
масле.

Приготовить поджарку: 4-5 луковиц мелко поре-
зать, 3 морковки натереть на терке, 300 г соленых 
огурцов тоже натереть и отжать лишний сок. Все 
овощи смешать и спассеровать на сильном огне. В 
конце добавить 70 г томатной пасты. Затем выло-
жить всю получившуюся поджарку на рыбу и еще 15 
минут подержать под крышкой на слабом огне. Пе-
ред подачей посыпать зеленью петрушки и укропа. 

ФОТО НАТАЛЬИ СОШИНОЙ.

Пирожки из лаваша  
от Елены Кожевниковой

Такие пирожки еще называют слоеными треугольни-
ками и делают для них разные начинки: творог с сыром 
и зеленью, вареное яйцо, обжаренный с луком фарш, 
густое картофельное пюре, фрукты… Важно, чтобы на-
чинка  не была жидкой и лаваш не намок.

Лаваш лучше брать не круглый, а прямоугольный. По-
дойдут и листы пшеничного ролла. Лаваш нужно наре-
зать ровными полосками, положить начинку в верхнюю 
часть и сворачивать треугольниками до конца полоски, 
чтобы получилось несколько слоев. По желанию их мож-
но смазать взбитым яйцом. Обжарить на сковороде. 

Рецепт был прислан в формате голосового сообще-
ния, поэтому фотографии  сделали  уже в редакции. Без 
них, как оказалось, не всем понятен принцип складыва-
ния полосок лаваша.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ. 

ций, символ уюта, она  отлича-
ется невероятной легкостью, 
утонченностью, звонкостью 
и  способна превратить обыч-
ный  завтрак, обед или ужин 
в  церемонию изысканности. 
Первую встречу  посвятили био-
графии фарфора, и ее участни-
ки узнали много интересного о 
самом материале, особенностях 
изготовления посуды и  пышно-
го декора, красках и росписи, 
звучании предметов, важно-

сти клейма. Лекцию дополняли 
слайды на экране и экспонаты 
одной из витрин Русского зала. 

В течение года, ориентиро-
вочно, будет проведено 11 та-
ких встреч. 40-минутные лекции 
рассчитаны  на  подготовленную 
публику. А для детей есть специ-
альный цикл выездных  бесед 
об экспонатах музея изобрази-
тельных искусств, в том числе и 
о фарфоре. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Крышка от супницы, автор модели  
И. Эберляйн,  XVIII век. 

Шкатулка «Рак», автор модели  И. Кендлер, между 1774-1815 годами.

Тарелка с кораблем, Англия, XIX век. 

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
28 февраля

восход/закат: 7.59/18.28 
долгота дня: 10 ч. 28 мин.  

фаза луны: полнолуние
ночью днем

-15° -11°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
3 марта

восход/закат: 7.51/18.35 
долгота дня: 10 ч. 44 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-22° -15°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
25 февраля

восход/закат: 8.07/18.21 
долгота дня: 10 ч.14 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-27° -17°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
26 февраля

восход/закат: 8.04/18.23 
долгота дня: 10 ч. 19 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-24° -16°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
27 февраля

восход/закат: 8.02/18.25 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

фаза луны: полнолуние 
ночью днем

-21° -16°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
1 марта

восход/закат: 7.56/18.30 
долгота дня: 10 ч.34 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

-14° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
2 марта

восход/закат: 7.54/18.32 
долгота дня: 10 ч. 38 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

-17° -18°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

  календарь
знаменательных
и памятных дат

26 февраля - Пурим (иу-
дейский праздник)

27 февраля - День Сил 
специальных операций

Снимок из архива Евла-
лии Андреевны Рябини-
ной (Симоновой). 

Труженик тыла, ветеран 
труда, отличник советской 
торговли, она сохрани-

ла в своем архиве интересные 
черно-белые фотографии, сре-
ди которых и эта, сделанная в 
1950 году. На снимке сотрудни-
ки кафе «Металлург».

Евлалия Андреевна пом-
нит, что во втором ряду первая 
справа – заведующая произ-
водством Анна Николаевна Об-
резкова, третья справа – повар 
Настя Ульянова, а вторая слева 
– бухгалтер Болдырева. В тре-
тьем ряду мужчина в центре 
– главный повар Василий Ва-
сильевич Лукьянов. Сама она, 
марочница Рябинина, в первом 
ряду первая справа. Молодую 
девушку сначала взяли учени-
ком повара, потом она окончи-
ла техникум и институт. В кафе 
проработала только три года, 
а до пенсии трудилась в госу-
дарственной торговой инспек-
ции инспектором по качеству 
товаров. 

 Мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись род-
ного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА

ЕВЛАЛИИ РЯБИНИНОЙ

(СИМОНОВОЙ). 

Они из «Металлурга»

  веселые истории

Звонит мне жена:
- Кот пришел, сел на клавиа-

туру ноутбука, и он погас.
Я, понимая, что, наверное, 

нажалась комбинация пере-
ключения экранов, сначала по-
пытался объяснить, какие знач-
ки на клавиату-
ре надо искать. 
Потом понял, 
что долго это, и 
сказал, что при-
ду вечером, по-
смотрю.

Перезвани-
вает.

-  В е ч н о  т ы 
всем помога-
ешь, а мне не 
можешь. Сама 
все починила, 
без тебя.

- Как? - Спрашиваю.
- На клавиатуру опять кота 

посадила. Все заработало.
По материалам сайта https://

vse-shutochki.ru/istorii 
подготовила

Надежда СТАРКОВА.

Кот-помощник

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


