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Нуждающийся в срочном ремонте путепро-
вод на улице Циолковского, который связыва-
ет Тагилстроевский район с центром города, 
совсем скоро будет перекрыт. Движение ав-
тотранспорта и пешеходов по нему полностью 
остановят. Откладывать реконструкцию, как 
это делалось в прежние годы, и ждать, когда 
наступит более удобный момент, категориче-
ски нельзя. 

Это было бы крайне безответственно и с точ-
ки зрения безопасности жителей, и с позиции по-
нимания важности для тагильчан данного инфра-
структурного объекта. 

Кроме того есть решение суда, его необходимо 
исполнять: транспортную артерию признали ава-
рийной еще в 2017 году, специалисты выдали за-
ключение о том, что несколько опор моста нужда-
ются в замене, а проезжая часть не соответствует 
дорожным нормам. 

Капитально путепровод на Циолковского не ре-
монтировался со времен постройки - конструкции 
обветшали, появились трещины. 

О давней проблеме хорошо известно не толь-
ко экспертам, но и рядовым горожанам: понять 
ее масштаб можно, не имея технических знаний. 
Достаточно взглянуть на внушительных размеров 
дыры в строении, сгнивший деревянный настил на 
пешеходных участках. 

Учитывая, что технически объект непростой, 
проходит через железнодорожные пути, проект 
реконструкции дорогостоящий. Безусловно, город 
не смог бы осилить его самостоятельно.

 Поэтому так важно, что, по просьбе губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, на об-
новление путепровода на улице Циолковского будет 
направлена половина средств, выделенных региону 
правительством России на ремонт и реконструкцию 
дорог. Общая сумма поступлений, которые позволят 
ускорить реализацию национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», 
составила 1,2 миллиарда рублей. Из них 600 мил-
лионов из федерального бюджета направят Нижне-
му Тагилу на важный для города проект. 

На сегодня проведены торги, заключен контракт 
на реконструкцию моста, организованы необходи-
мые подготовительные работы.

Строителям предстоит сделать сложнейшую 
работу: по сути, разобрать и заново собрать мост. 
Поставлена задача ускорить все мероприятия, на-
сколько это возможно.

В настоящее время вместе с подрядчиками, 
представителями промышленных предприятий, 
ГИБДД решаем непростую транспортную пробле-
му: прорабатываем несколько вариантов органи-
зации маршрутов движения на время закрытия пу-
тепровода, режимы работы организаций, доставку 
пациентов в городскую больницу №4, расположен-
ную на Тагилстрое.

Проходят совещания со специалистами, выез-
жаем на объект - на месте разбираемся в нюансах 
предстоящего ремонта.

Не сомневаюсь, будут найдены оптимальные 
решения, чтобы и ремонт моста прошел успешно, 
в срок, и жителям доставить как можно меньше не-
удобств.

Будем максимально информировать горожан 
через средства массовой информации, соцсети о 
маршрутах объезда, вариантах организации дви-
жения.

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

�� колонка мэра

Мост 
на Циолковского: 
ремонт 
без отлагательств

должен стать

Работы должны начаться в апреле. 
Сложный проект разделен на три 
этапа, и первый – строительство 

мостового перехода. Предусмотрена 
перекладка трамвайных путей и всех 
линий связи. Предполагается, что дви-
жение будет перекрыто 183 дня. Пас-
сажирские потоки постараются сохра-
нить в прежнем объеме за счет изме-
нения маршрутов. Кому-то из тагиль-
чан временно придется пересесть с 
личного транспорта на общественный. 
Особо участники совещания просили 
продумать объездные маршруты для 
пожарных машин и «скорой помощи».

Глава города отметил, что рекон-
струкция связана со множеством 

факторов, в том числе с деятельно-
стью градообразующего предприя-
тия, большим количеством промыш-
ленных и социальных объектов, рас-
положенных в Тагилстроевском райо-
не. Он поставил перед руководителя-
ми структур, служб и подразделений, 
задействованных в реализации про-
екта, задачи по организации работы 
общественного транспорта на время 
перекрытия движения через желез-
нодорожные пути с учетом создания 
остановок возле пешеходных мостов. 
Совместно с ГИБДД глава города пла-
нирует проинспектировать объезд-
ные пути, по которым предстоит ор-
ганизовать движение пассажирского, 

грузового и легкового транспорта на 
Тагилстрой из других районов. С ру-
ководством Свердловской железной 
дороги необходимо обговорить вари-
анты увеличения числа электропоез-
дов, курсирующих между станциями 
Нижний Тагил и Смычка, для доставки 
на работу и домой сотрудников НТМК 
и других промышленных предприя-
тий, предусмотреть для них возмож-
ность временного льготного проезда. 

Как только будут названы сроки на-
чала работ и перекрытия движения, 
информация об этом появится в га-
зете «Тагильский рабочий». 

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

�� в центре внимания

Путепровод 

Глава города Владислав Пинаев провел совещание, связанное с реконструкцией путепровода над 
железнодорожными путями на улице Циолковского, и неоднократно подчеркнул, что вопрос крайне 
серьезный и успех общего дела зависит от слаженной работы всех участников. Необходимо орга-
низовать транспортную доступность Тагилстроя и максимально снизить неудобства для жителей.

Анна ШАФРИНА, офис-менед-
жер, живет на Вые, работает на 
Тагилстрое:

- Любую дорогу, даже самую вос-
требованную, придется рано или 
поздно перекрыть для ремонта. 
Здесь ничего не поделаешь, так что 
я легко приняла новость про улицу 
Циолковского. 

Наше руководство пошло навстре-
чу сотрудникам. Все, кто занимается 
бумагами и по минимуму взаимодей-
ствует с клиентами, могут приезжать 
и уходить позже, чтобы не попадать 
в час пик, потому что непонятно, на-
сколько будут загружены дороги по-
сле изменения движения.

На участке, соединяющем центр го-
рода и Тагилстрой, хватает мест, где 
неудобно поворачивать и перестраи-
ваться, но они больше к Индустриаль-
ной улице относятся. Если в этом пла-
не что-то и менять, то в комплексе, раз 
Индустриальная тоже будет ремонти-
роваться. Поэтому надеюсь, что рекон-
струкция пойдет водителям на пользу. 

Анатолий СТЕПАНЕНКО, торго-
вый представитель:

- Я не работаю на ЕВРАЗ НТМК, мой 
офис в центре города. Но подозреваю, 
что не только металлургам придется 
перестроить будни в связи с закрытием 
моста на Циолковского. У нашей семьи 

садовый участок в садоводческом то-
вариществе «Елочка-2». Дорога лежит 
от Букатинского рынка до железнодо-
рожного переезда и затем налево. 

И вот как раз этот отрезок авто-
дороги будет предельно загружен во 
время ремонта моста. Так что садово-
дам тоже несладко придется.

Хотя полностью поддерживаю ре-
шение властей заняться мостом на Та-
гилстрой. Он давно требует ремонта. 
Потерпим: когда ремонтируются доро-
ги, неудобства испытывают все горо-
жане. Зато потом с удовольствием ез-
дят по отремонтированным трассам.
Экспресс-опрос провели Елена РАДЧЕНКО, 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Что думают тагильчане 
о предстоящей реконструкции?

Эти фото путепровода на улице Циолковского наглядно 
демонстрируют, насколько необходим срочный ремонт строения

�� экспресс-опрос



- Если работы по асфаль-
тированию, в соответствии 
с технологией, проводят-
ся в теплое время года, то 
подготовку к обновлению 
дороги мы можем начинать 
сейчас, - отметил дирек-
тор предприятия Игорь Ва-
сильев. – Уже в марте нам 
предстоит установить на 
объекте все необходимые 
знаки, провести кронирова-
ние деревьев вдоль дороги, 
начать работы по ливневой 
канализации.

- Так как трамваи через мост на улице Циолковского во время 
его ремонта ходить не будут, мы частично пустим движение по 
рельсам. Например, станем выполнять работы по замене бор-
тового камня, и тогда движение организуем с выездом на трам-
вайные пути – в обе стороны останутся две полноценные полосы. 
Плюс большую часть работ будем стараться проводить ночью. 

Общая длина ремонтируемого участка на улице Индустриаль-
ной – почти три километра.

Площадь обновленного дорожного полотна составит свыше 
53 тысяч квадратных метров. На ремонт выделят около 176 млн. 
рублей. 

Одно другому 
не мешает: 

Индустриальную тоже обновят
Улица Индустриальная – один из наиболее крупных объ-

ектов национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории Нижнетагильской 
агломерации в 2021 году. Специалисты «Тагилдорстроя» 
приступили к подготовительным работам. 
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Путепровод на Тагилстрой

Никита ЧАПУРИН, председатель общественного движения 
«Тагил без ям»: 

- Мост в аварийном состоянии. Его ремонт должен был состо-
яться еще в 2018 году. Чудо, что он стоит.

Необходимо обратить внимание на качество работ. В идеале, 
нужен грамотный стройнадзор.

Любая авария на дороге приводит к заторам. Не говоря уже 
про реконструкцию напряженного транспортного узла. Уверен, 
мы справимся.

В 2010 году был капремонт южного подъезда от Старателя до 
ул. Садоводов. Было непросто, но Тагил - город сильных людей, и 
мы решим все проблемы.

Реконструкция путепровода: 
1 этап: ремонт улицы Циолковского, включая путепровод через ж/д пути, от улицы 
Октябрьской революции до улицы Индустриальной.

2 этап: реконструкция улицы Октябрьской революции от улицы Серова
до улицы Газетной.

3 этап: ремонт улицы Октябрьской революции от улицы Газетной до улицы Заводской.

надежным и современным

  комментирует специалист  мнение

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – полного перекрытия 
движения на Индустриальной не планируем 
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В таком состоянии сейчас находятся конструкции.
Сгнил деревянный настил, опоры разрушаются
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�� вопросы мэру

В медицину из-за парты 
«ТР» продолжает формировать банк 
вопросов от тагильчан для главы го
рода Владислава Пинаева: обратить
ся к мэру через наше издание может 
любой читатель по электронной по
чте редакции post@tagilka.ru либо в 
соцсетях «Тагильского рабочего».

«В тагильских медицинских 
учреждениях остро не хвата-
ет врачей. Я же, как мама вы-
пускника (сын заканчивает в 
этом году 11-й класс), не по-
нимаю, почему бы не решить 
сразу два глобальных вопро-
са: обучать на договорной 
основе от города специали-
стов-медиков и таким обра-
зом дать возможность нашей 
молодежи выучиться, остать-
ся в родном городе и попол-
нить штат больниц, поликли-
ник, а не уезжать в столицы».

(Виктория  Замураева)

Актуальная тема восстанов
ления традиций целевой подго
товки специалистов для город
ских больниц и поликлиник бук
вально на днях поднималась в 
мэрии: глава города Владислав 
Пинаев встретился с проректо
ром Уральского государствен
ного медицинского университе
та по перспективному развитию 
и международной деятельности 
Михаилом Флягиным.

При участии представителей 
управления образования и уч
реждений здравоохранения го
рода обсуждались варианты со
трудничества в системе подго
товки медицинских кадров.

С 2019 года Уральский мед
университет реализует трехсто
роннюю модель взаимодействия 
со школами и учреждениями 
здравоохранения по заключению 

целевого договора и набору уча
щихся в 1011е классы. 

  Программа подготовки 
включает углубленное изучение 
химии и биологии в профильных 
классах школы, занятия и неза
висимый контроль знаний педа
гогами университета в течение 
двух лет, а также социальную 
практику на базе городских по
ликлиник и больниц. Такой под

ход к профориентации повыша
ет уровень подготовки, обеспе
чивает высокие баллы на ЕГЭ и 
успешное поступление в мед
вуз,  рассказал Михаил Флягин.

Университет уже сотрудни
чает с рядом муниципальных 
образований региона и готов 
предложить наработанный опыт 
коллегам из Нижнего Тагила. 

Подобный формат взаимо

действия с администрацией го
рода, со школами  начало боль
шого пути в медицину для ребят.  
Университет будет помогать вы
страивать траекторию роста аби
туриентам, которые через 68 лет 
придут в систему здравоохране
ния Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев поддержал 
предложение о взаимовыгод
ном сотрудничестве и отметил, 
что практика целевого набора – 
реально работающий механизм 
комплектования медицинских 
кадров.

 Заключена предваритель
ная договоренность о подписа
нии соглашения. Это хорошая 
возможность вернуться к суще
ствовавшей с 1991 года практи
ке подготовки старшеклассников 
с гарантией возвращения в меди
цинские учреждения города те
рапевтов, педиатров, стоматоло
гов. Третьей стороной договора 
выступит Демидовская больница, 
на базе которой школьники будут 
знакомиться с будущей профес
сией,  сказал глава города.

Участниками проекта в но
вом учебном году станут три из 
12 тагильских школ, где форми
руются профильные классы хи
микобиологического профиля. 
По одной в каждом из районов 
Нижнего Тагила. При успеш
ной реализации программы она  
войдет в практику  других город
ских школ.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Мост через Тагильский пруд.  
Подрядчик планирует опередить график 

На возведении моста через Тагильский пруд 
продолжается важнейший этап – надвижка метал-
локонструкций на опоры. До конца месяца плани-
руется закрыть первый пролет.

- Работаем в графике, но хотим значитель-
но его опередить,- заявил Вячеслав Назаров, ру-
ководитель проекта ООО «АльмакорГруп».  – По 
плану на 2021 год освоение должно составить 1 

млрд. 200 млн. рублей. Мы же собираемся сделать  
на 2 млрд. рублей. 

Также полным ходом идут работы по путепро-
воду через железную дорогу, завершается строи-
тельство опор на развязке на Свердловском шос-
се. В марте здесь будет производиться монтаж ба-
лок основного пролета. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Будущие врачи углубленно изучают химию и биологию.
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�� картина недели

Молодые,  
но уже профи

На прошедшем VIII Национальном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная Сверд-
ловской области взяла 41 медаль, сообщает департамент 
информационной политики. Среди призеров – четверо 
тагильчан. Награды медалистам вручил губернатор Ев-
гений Куйвашев.

- Благодарю вас за добросовестную учебу, профессионализм, 
стремление овладеть высотами профессионального мастерства. 
Вы — наша надежда, опора, будущее Свердловской области, - 
поздравил участников глава региона.

Финал конкурса проходит ежегодно в рамках реализации нац-
проекта «Образование». Призерам и их наставникам присужда-
ются премии губернатора Свердловской области. За «золото» 
- 150 тысяч рублей, за «серебро» - 125 тысяч, за «бронзу» - 100 
тысяч рублей.

Среди тагильчан третьи места завоевали Алена Никитина 
(Нижнетагильский медицинский колледж), Ксения Рахимова 
(Нижнетагильский педагогический колледж) и Иван Королев (Де-
мидовский колледж). Второго места удостоилась ученица школы 
№ 49 Александра Иванова.

В феврале проходил региональный этап IX чемпионата 
WorldSkills, где тагильчане также показали хорошие результаты. 

На тысячу 
тонн 
меньше

В 2020 году ЕВРАЗ вы-
делил более 2,3 миллиар-
да рублей на проведение 
более 40 природоохран-
ных мероприятий на сво-
их предприятиях в Нижнем Тагиле и Качканаре. В итоге на 
НТМК удалось на тысячу тонн снизить количество выбросов 
в атмосферу по сравнению с 2019 годом. 

В июле предприятие запустило технически перевооруженную 
доменную печь № 6 и приостановило работу выработавшей ре-
сурс домны №5, что способствовало снижению выбросов на 235 
тонн в год. Проект был реализован в рамках федеральной про-
граммы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Таким образом, 
на комбинате - одно из самых эффективных и чистых доменных 
производств в России.

На 35 тонн в год уменьшились выбросы пыли. Это стало воз-
можным благодаря модернизации аспирационных систем мик-
серного отделения конвертерного цеха.

Каждый год ЕВРАЗ НТМК работает над снижением сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты и ремонтирует водо-
охранное оборудование.  В 2020 году был реконструирован пру-
док-осветлитель на реке Малой Кушве. При очистке воды при-
менялись биотехнологии: в водоемах высаживались растения, 
являющиеся природными фильтрами, либо насыщающие воду 
кислородом. Проводится зарыбление местных водоемов маль-
ками белого амура и толстолобика.

Реализация мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» 
продолжится и в этом году. На коксохимическом производстве 
прекратит работу градирня конечного охлаждения коксового 
газа, что позволит на 175 тонн снизить уровень выбросов. Все-
го до 2024 года ЕВРАЗ направит на проведение экологических 
мероприятий более 3,4 миллиарда рублей. 

Сборные  
шести стран

Сегодня вечером, 11 марта, в Нижнем Тагиле на трам-
плинном комплексе «Аист» стартует первый этап  Конти-
нентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин 
и мужчин. Соревнования начнутся с предварительного ра-
унда прыжков с трамплина К90 среди мужчин. 

После этого в течение трех дней будут разыграны три ком-
плекта наград и определены победители общего зачета Кубка. 
Сейчас лидерские позиции занимают норвежцы Симен Тиллер 
и Гида Вествольд-Хансен. 

На состязания прибыли сборные шести стран: России, США, 
Австрии, Норвегии, Германии, Казахстана. Российской коман-
де по праву принимающей стороны разрешено выступить в рас-
ширенном составе – 26 человек. Главная звезда нашей команды 
– первая в истории обладательница Континентального кубка у 
женщин Стефания Надымова.

В связи с пандемией соревнования пройдут без зрителей. Од-
нако болельщики смогут увидеть соревнования в прямом эфире 
на тагильском телеканале «Телекон» и федеральном канале «Матч! 
Страна» либо в интернете на странице FIS Nordic Combined.

По материалам пресс-службы администрации города 
подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

На встрече было заявлено 
две темы: День защитни-
ка Отечества и Междуна-

родный женский день. Поэтому 
прозвучали вопросы про армию, 
чувство патриотизма, героев на-
шего времени, сильных женщин 
и семейное счастье. Затронули 
и проекты развития Нижнего 
Тагила, подготовки к 300-летию 
города.

На вопрос о том, кого он счи-
тает героями нашего времени, 
Владислав Пинаев сказал: 

- Всех тех людей, кто делает 
жизнь окружающих лучше, без-
опаснее, а страну – сильнее.

Студентка третьего курса со-
циально-гуманитарного факуль-
тета Кристина Фесик задала во-
прос, связанный с неблагопри-
ятной экологической обстанов-
кой в городе. Владислав Пинаев 
отметил, что за последние деся-
тилетия объем выбросов в Ниж-
нем Тагиле снизился в разы. В 

рамках реализации националь-
ного проекта «Экология» эта 
цифра станет еще меньше.

Анастасия Круглова, студент-
ка второго курса факультета 
психолого-педагогического об-
разования, поинтересовалась, 
каким видится город через 10 
лет. Владислав Юрьевич уверен, 
что уже в недалеком будущем 
Нижний Тагил станет местом, 
где у молодежи будет больше 
возможностей и способов за-
явить о себе.

Директор центра развития 
молодежных инициатив инсти-
тута Даниил Максимов пригла-

сил главу города  принять уча-
стие в качестве эксперта в ра-
боте учебно-проектировочного 
семинара «Школа лидера». 

- Разумную инициативу под-
держу двумя руками, - ответил 
мэр. - Диалог на равных – это 
возможность услышать мне-
ние, вопросы, которые волну-
ют молодежь.  Мы сегодня де-
лаем город привлекательнее 
именно для нее, - подвел ито-
ги диалога Владислав Пинаев. 
- Такие встречи будем прово-
дить чаще.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� молодежь

Диалог на равных 

В ближайшее время должны начаться работы по подготовке площадки 
для нового въездного знака, на котором вместе с названием «Нижний 
Тагил» появятся цитата из указа президента РФ Владимира Путина  и 

почетное звание – «Город трудовой доблести».
Людмила ПОГОДИНА.

�� фотофакт

Будет новый въездной знак

Эскиз въездного знака.

Вопрос мэру задает Анастасия Круглова.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев. 
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.Глава города Владислав Пинаев 
встретился со студенческим акти-
вом Нижнетагильского социально-пе-
дагогического института, филиала 
РГППУ. Представители объединен-
ного совета обучающихся, студенче-
ских отрядов и профсоюза, по сло-
вам и.о. директора института Свет-
ланы Устиновой, получили уникаль-
ную возможность задать мэру вопрос. 
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Инновационный, 
40-тысячный

С конвейера Уралвагонзавода  сошел 40-тысячный инновационный полувагон 
модели 12-196-02. Выпуск юбилейного образца прошел в торжественной 
обстановке в присутствии сотрудников предприятия и СМИ. Журналистам показали  

и малярно-сдаточный цех, в котором красят и проверяют продукцию 
перед ее окончательным выпуском.

Стоит напомнить, что Урал-
вагонзавод - режимный объект. 
Поэтому перед визитом гости 
должны были обязательно ак-
кредитоваться и указать, какое 
оборудование возьмут с собой 
– кто-то для надежности указал 
серийные номера своих камер. 
Даже телефоны не должны пе-
ресекать проходную без соот-
ветствующего разрешения. 

Документы проверены, и в 
течение 5-10 минут автобус до-
ставляет нас в цех, где уже все 
готово к торжественному меро-
приятию. Всем входящим вы-
дают каски, а работники и руко-
водство в медицинских масках 
дожидаются появления юбиля-
ра. 

- Символично, что 40-тысяч-
ный инновационный полувагон 
выпущен в преддверии 85-лет-
него юбилея Уралвагонзавода 
(11 октября. – Прим. ред.) С 
самого начала своей истории 
тагильские конструкторы и ва-
гоностроители шли на шаг впе-
реди и задавали тон для всей 
отрасли. Всего за 85-летнюю 
историю с вагоносборочного 
конвейера Уралвагонзавода со-
шло более 1 миллиона 145 ты-
сяч железнодорожных изделий, 
из них почти 50 000 – иннова-
ционных, - выступил с привет-
ственным словом и.о. главного 
инженера предприятия Павел 
Слободяник. 

Полувагон 12-196-02 разра-
ботан специалистами Уральско-
го конструкторского бюро ваго-
ностроения (в составе концер-

более 145 тысяч ва-
гонов. Производи-
тельность южного 
конвейера состав-
ляет около 16 ты-
сяч единиц в год. Он 
единственный в Ев-
ропе по масштабам 
и производительно-
сти, - рассказал ин-
женер. 

После обработки специаль-
ной дробью товар отправляет-
ся на грунтовку. Чтобы избежать 
брака, вагон покрывается эма-
лью в три слоя: сначала беже-
вый цвет, а дальше на усмотре-
ние покупателя. По желанию за-
казчика, специалисты предпри-
ятия могут выполнить трафарет. 

«Мозгом», а заодно и самым 
тихим местом цеха выступает 
зал управления. Здесь сидят 
два оператора, которые управ-
ляют всем процессом. За сме-
ну на конвейере трудится око-
ло 80 человек. На каждом этапе 
сотрудник должен нажатием на 

на УВЗ входит в госкор-
порацию Ростех). Среди 
преимуществ этой моде-
ли – грузоподъемность 75 
тонн и увеличенный объ-
ем кузова - 94 кубических 
метра. Конструкция уста-
новлена на тележку моде-
ли 18-194-1, благодаря 
которой полувагон может 
пройти до первого ремон-
та 500 тысяч километров. 

- Выпуск 40-тысячного 
полувагона показывает, 
насколько наш подвиж-
ной состав востребован, 

- подчеркнул генеральный ди-
ректор Уральского КБ вагоно-
строения Александр Баранов. - 
В его конструкции воплотились 
все инновационные идеи и тех-
нические решения, созданные 
нашей конструкторской школой. 
Этот грузовой вагон полностью 
соответствует всем требовани-
ям железнодорожной инфра-
структуры и безопасности, его 
ждут заказчики. Его модерни-
зация идет непрерывно.

Ворота открываются, и перед 
зрителями неторопливо появля-
ется зелено-белый красавец, на 
котором написано «40000-й ин-
новационный полувагон». В при-
сутствии гостей и сотрудников 
был подписан паспорт юбилей-
ной модели. 

Постепенно малярно-сда-
точный цех наполняется шумом 
– сотрудники возвращаются 
к работе. Корреспонденты же 
проходят 826 метров к началу 
конвейерной линии:  экскурсию 
для них провел начальник цеха 
Виталий Полушин.

Здесь объект проходит по-
краску и сдачу по различным 
нормативам. В цехе параллель-
но работают две конвейерные 
линии: одна - для вагонов, вто-
рая - для цистерн. Для начала 
на участке маркировки специ-
альной тканью накрываются де-
тали, которые нужно особенно 
беречь при покраске. 

- Этот пролет был построен в 
2010 году. На сегодняшний день 
здесь выпущено и окрашено 

специальную кнопку подтвер-
дить выполнение работ. Все это 
проверяется мастером, после 
чего линия «загорается» у дис-
петчера. Тогда он должен объя-
вить, что через несколько минут 
произойдет передвижка - всем 
следить за конвейером.

- Муха не пролетит, конвей-
ер не сдвинется. Газовое обо-
рудование контролируется, 
компрессорные установки, 
давление, температурный ре-
жим, кондиционирование – все 
управляется отсюда. Любая по-
ломка или сбой мгновенно ото-
бражаются на дисплее, - пере-

числил Виталий По-
лушин. 

В конце объект 
проходит техниче-
скую проверку, на-
пример, тормозной 
системы. Инспекция 
выносит вердикт, а 
после товар можно 
отправлять покупа-
телю.

В среднем на подготовку од-
ного вагона уходит 18 часов, на 
цистерны - около 28. За сутки 
один конвейер способен пропу-
стить 50-60 изделий.

Сейчас загрузка вагоносбо-
рочного производства Уралва-
гонзавода стабильная: план по 
созданию подвижного состава 
составляет 15 тысяч вагонов 
всех типов. Также продолжают-
ся контрактная работа и освое-
ние производства новых изде-
лий. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

«Всего за 85-летнюю историю с 
вагоносборочного конвейера 
Уралвагонзавода сошло более 
1 миллиона 145 тысяч железно-
дорожных изделий, из них почти 
50 000 – инновационных.

Виталий Полушин.

40-тысячный красавец.

Подписание паспорта юбилейного полувагона.
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�� ОПК

НТИИМ продолжает  
стабильно работать  
на укрепление обороноспособности страны

Федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов» – это современный сборочно-ис-
пытательный комплекс, оснащенный передовой измеритель-
ной аппаратурой, работающий в интересах более 100 пред-
приятий ОПК России. С помощью уникальных измерительных 
систем, разрабатываемых и производимых специалистами 
института испытания металлов, фиксируется и анализируется 
до 180 параметров функционирования боеприпасов. При ис-
пытаниях средств ближнего боя, дальнобойной артиллерии 
и реактивных систем залпового огня активно используется 
вся ширина (1,5 км) и длина (52 км) боевого поля. Уже 82-й 
год ФКП «НТИИМ» эффективно и своевременно выполняет все 
производственные задачи.

18 июня 2020 года прави-
тельством Российской Федера-
ции было издано распоряжение 
№1628-р, в котором говорится: 
«Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 6 мая 2020 г. № 307 «О феде-
ральном казенном предприятии 
«Национальное испытательное 
объединение «Государственные 
боеприпасные испытательные 
полигоны России»:

1. Реорганизовать федераль-
ное казенное предприятие «На-
учно-исследовательский ин-
ститут «Геодезия» (г. Красноар-
мейск, Московская область) в 
форме присоединения к нему 
федеральных казенных пред-
приятий «Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов» 
(Свердловская область), «Ново-
сибирский опытный завод изме-
рительных приборов» (пос. Чик, 
Новосибирская область) и «При-
волжский государственный бое-
припасный испытательный по-
лигон» (г. Чапаевск, Самарская 
область)».

2. Переименовать федераль-
ное казенное предприятие «На-
учно-исследовательский ин-
ститут «Геодезия» после его 
реорганизации в федеральное 
казенное предприятие «Наци-
ональное испытательное объ-
единение «Государственные 
бое припасные испытательные 
полигоны России».

В соответствии с распоряже-
нием утверждается новый устав 
создаваемого предприятия, в 
установленном порядке имуще-
ство всех четырех полигонов за-
крепляется за ним на праве опе-

ративного управления. Разрабо-
тана «дорожная карта», все ме-
роприятия ФКП «НТИИМ» стро-
го выполняются с соблюдением 
обозначенного графика.   

Согласно распоряжению пра-
вительства Российской Федера-
ции изменяется юридический 
статус института испытания 
металлов, новое полное назва-
ние: филиал «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» 
федерального казенного пред-
приятия «Национальное испы-
тательное объединение «Госу-
дарственные боеприпасные ис-
пытательные полигоны России». 
Главное, что не предполагается 
никаких изменений в производ-
ственной деятельности оборон-
ного предприятия, а объедине-
ние направлено на оптимиза-
цию деятельности всех четырех 
полигонов.

В  п о с л е д н и е  г о д ы  Ф К П 
«НТИИМ» продолжает стабиль-
но и эффективно работать на 
укрепление обороноспособно-
сти страны. 24 сентября 2020 
года в Министерстве промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации ФКП «Нижне-
тагильский институт испыта-
ния металлов» успешно защи-
тил программу деятельности и 
смету доходов-расходов пред-
приятия на период 2021-2023 
годы.

При формировании проек-
та программы деятельности 
и сметы доходов-расходов на 
2021-2023 годы ФКП «НТИИМ» 
предусмотрено ежегодное уве-
личение доходов к достигнуто-
му уровню предыдущего года. В 

рамках требований по диверси-
фикации производства продук-
ции гражданского и двойного 
назначения на предприятии пла-
нируется в обозначенные сроки 
в два раза увеличить уровень 
гражданской продукции.

Утверждены важные мас-
штабные задачи деятельно-
сти предприятия на 2021 – 
2023 годы, в том числе глав-
ные и основные: 

- выполнение государствен-
ного оборонного заказа и кон-
трактов по военно-техниче-
скому сотрудничеству в части 
свое временного обеспечения 
проведения испытаний изде-
лий, изготавливаемых предпри-
ятиями военно-промышленного 
комплекса;

- выполнение контрактов по 
изготовлению готовых изделий 
для поставок предприятиям во-
енно-промышленного комплек-
са, выполняющим поставки и 
ремонт военной техники;

 - обеспечение своевременной 
подготовки и проведения испы-
таний в рамках государственно-
го оборонного заказа по научно-
исследовательским опытно-кон-
структорским работам;

- развитие уникальной стен-
довой базы предприятия, осна-
щение современными измери-
тельно-вычислительными ком-
плексами;

- создание баллистических 
трасс, оснащение полигона вы-
сокоинформативным стендовым 
и измерительным оборудовани-
ем, для дальнобойной артилле-
рии и реактивных систем залпо-
вого огня на дальности до 52 км;

- освоение боевого поля пу-
тем организации приемных пло-
щадок на дальностях до 50 км с 
организацией дорог и соответ-
ствующей инфраструктуры; 

- сохранение и развитие 
аэро дрома экспериментальной 
авиации для обеспечения ис-
пытаний авиационных средств 
поражения, комплексов беспи-
лотных летательных аппаратов 
(БЛА), в том числе ударных;

- выполнение инвестицион-
ных проектов;

- адаптация предприятия в 
условиях работы интегрирован-
ной структуры «Национальное 
испытательное объединение 
«Государственные боеприпас-
ные испытательные полигоны 
России».

В 2020 году, несмотря на 
сложную эпидемическую ситу-
ацию, коллективом института 
обеспечено выполнение гос-
оборонзаказа, работ по кон-
трольным и опытным испыта-
ниям, сборке изделий, по услу-
гам гражданского направления. 
Собрано около 11 тысяч единиц 
специзделий; по контрольным 
испытаниям выполнены работы 
для 31 предприятия ОПК стра-
ны; проведены опытные испы-
тания специзделий для 16 пред-
приятий по 12 темам. 

 Выполнен значительный объ-
ем ремонтных работ производ-
ственной инфраструктуры, объ-
ектов и оборудования мобили-
зационного назначения за счет 
собственных и выделенных бюд-
жетных средств.

Всего, по итогам 2020 года, 
коллектив сумел перевыполнить 
доходную часть бюджета пред-
приятия, предусмотренную сме-
той доходов и расходов.

В 2018-2019 годы специаль-
ное конструкторское бюро из-
мерительной аппаратуры вы-
полнило значительный объем 
работ для нужд Министерства 
обороны Российской Федера-
ции.

В последние годы также 
успешно проводится масштаб-
ная работа по развитию инфра-
структуры института испытания 
металлов. В 2018 году завер-
шена реконструкция специаль-
ного конструкторского бюро. В 
результате проведенных работ 
обеспечены техническая и тех-
нологическая базы для произ-
водства наукоемкой измери-
тельной аппаратуры. 

В период с 2012-го по 2018 
годы на аэродроме эксперимен-
тальной авиации летно-испыта-
тельной базы института прове-
дена реконструкция, в рамках 
которой модернизированы и по-

строены новые объекты. 
 Модернизирована практи-

чески вся инженерная инфра-
структура аэродрома, установ-
лено новое современное обо-
рудование.

В настоящее время завер-
шены работы по реконструкции 
специальной баллистической 
трассы. Модернизация инфра-
структуры полигона спланиро-
вана на несколько лет. Это се-
рьезная перспективная работа, 
успешное выполнение которой 
поможет обновлению и разви-
тию материально-технической 
базы института.

Большое внимание институт 
испытания металлов уделяет 
выполнению социальных обя-
зательств, а также поддержа-
нию и развитию материально-
технической базы обществен-
но значимых объектов поселка 
Старатель. 

Предприятие успешно продол-
жает реализацию поставленных 
задач, связанных с выполнением 
гособоронзаказа. Высокий про-
фессионализм и ответственность 
сотрудников института известны 
на многих предприятиях боепри-
пасной отрасли. Научная и тех-
ническая информация, которую 
здесь получают в результате ис-
пытаний, востребована и исполь-
зуется в разработке новых видов 
вооружения. 

Нижнетагильский институт 
испытания металлов, где рабо-
тают профессиональные и от-
ветственные люди, обладает 
большими производственными, 
технологическими и кадровыми 
ресурсами. Опираясь в повсе-
дневной деятельности на опыт 
и высокую квалификацию своих 
специалистов, НТИИМ продол-
жает уверенно работать на обо-
рону страны, развивает многие 
перспективные и важные на-
правления в боеприпасной от-
расли.

Николай СМИРНОВ,  
генеральный директор  

ФКП «НТИИМ» .
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НТИИМ.

РЕКЛАМА

�� инклюзия

Доступные культура, образование и физкультура
В администрации города прошло со-

вещание, посвященное итогам работы 
по улучшению качества жизни людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в прошлом году и планам на те-
кущий. 

Несмотря на особый режим работы 
учреждений культуры, образования 
и социальной сферы, взаимодей-

ствие с инвалидами продолжалось в дис-
танционном формате. 

В начале 2020 года состоялся ряд тра-
диционных мероприятий для лиц с ОВЗ 
- «Тагильский променад», «Жизнь без 
барьеров», совместная с колледжем ис-
кусств инклюзивная акция «Новая реаль-
ность». В конце прошлого года - встреча, 
во время которой волонтерам показали 
фильм, где тагильчане с ОВЗ поблагода-
рили всех, кто помогал им в это тяжелое 
время.

В спортивных учреждениях усилия тре-

нерского состава были направлены на то, 
чтобы число тренирующихся спортсме-
нов с ОВЗ не уменьшилось. В МБУ «САШ 
им. М. Лысовой» часть тренировочного 
процесса была переведена в онлайн. Ста-
бильно занимались около 300 человек. В 
прошлом году двое воспитанников спор-
тивно-адаптивной школы вошли в сбор-
ную страны по велоспорту и пятеро – по 
баскетболу. Еще 50 человек входят в со-
ставы региональных команд. 

В образовательной сфере активно 
применялись интернет-технологии. Для 
родителей детей с ОВЗ педагоги про-
водили консультации, на которых разъ-
ясняли методы и приемы по выполне-
нию заданий дома, что способствовало 
успешному освоению образовательной 
программы. 

Подобные методы внедрялись и в рам-
ках дополнительного образования. Чис-
ло учеников с ОВЗ во время дистанцион-

ки не уменьшилось. Некоторые родители 
даже просят до сих пор применять некото-
рые элементы дистанционных технологий 
при обучении. Опыт педагогов городско-
го Дворца детского и юношеского творче-
ства, художественно-эстетической школы 
был представлен на Всероссийской кон-
ференции работников дополнительного 
образования.

Учреждения культуры провели в первом 
и четвертом кварталах 2020 года 495 ме-
роприятий для граждан с ОВЗ, их посе-
тили более 7540 человек. При централь-
ной библиотеке продолжает работать 
«Центр адаптивной культуры». За первый 
квартал учреждение провело 139 инклю-
зивных мероприятий. С использованием 
АРМ-оборудования центральной город-
ской библиотекой предоставлен 181 до-
кумент из онлайн-библиотеки «Логос» для 
слепых. На базе центра проводятся арт-
терапевтические занятия. 

- Планируется продолжить работу по 
улучшению условий доступа инвалидов 
в учреждения – устанавливать таблички 
шрифтом Брайля. Также будем более ак-
тивно использовать социальные сети – вы-
кладывать видеоролики, материалы о жиз-
ни и творчестве инвалидов. Официальные 
сайты всех 22 муниципальных учреждений 
культуры имеют версию для слабовидя-
щих. Кинотеатры города планируют при-
обретение кинофильмов с субтитрами, 
- рассказала начальник управления куль-
туры администрации города Светлана Юр-
чишина.

Подводя итоги заседания, замести-
тель главы города по социальной поли-
тике Валерий Суров отметил, что наи-
более успешные практики, исполненные 
во время пандемии, нужно развивать и 
дальше. 

- Самое ценное для людей с ОВЗ – это 
общение. Мы должны системно и целе-
направленно создавать условия для бо-
лее активного включения инвалидов в 
социальную жизнь, - подчеркнул он.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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Поздравление губернатора
Губернатор Свердловской области  

Евгений  Куйвашев поздравил уральцев 
с Днем народного подвига по формиро-
ванию Уральского добровольческого тан-
кового корпуса, который отмечается се-
годня, 11 марта.

В поздравлении он отметил, что в ми-
нувшем году Екатеринбург и Нижний Та-
гил в числе первых российских городов  
были удостоены почетного звания «Го-
род трудовой доблести». Это свидетель-
ство трудового героизма уральцев в годы 
Великой Отечественной войны. Одна из 
наиболее ярких страниц этой летописи – формирование Уральско-
го добровольческого танкового корпуса. 

В самые тяжелые военные годы уральские рабочие за считан-
ные месяцы произвели боевую технику, танки и все необходимое 
снаряжение и обмундирование для нового танкового соединения. 
Уникальный подарок фронту был сделан на личные сбережения и 
за счет внеурочного труда людей. Лучшие добровольцы пополни-
ли ряды танкистов. Легендарный корпус самоотверженно сражал-
ся, гнал врага прочь с родной земли от  Курска до Праги и Берли-
на. Боевые заслуги уральских танкистов были отмечены самыми 
высокими военными наградами, а соединение удостоено звания 
«Гвардейский» и орденов Красного Знамени, Суворова и Кутузова. 

От имени всех уральцев он поблагодарил  ветеранов УДТК и всех 
ветеранов-уральцев за героический подвиг, яркий пример патрио-
тизма и преданности Отечеству, за право гордиться их свершени-
ями, пожелал крепкого здоровья, бодрости, счастья, долголетия, 
мира и всего самого доброго! 

Почти на 70% сократили число коек в инфекционных госпиталях

О зарплатах бюджетников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совмест-

но с региональными властями проанализировать систему оплаты 
труда бюджетников во всех организациях и доложить о ситуации 
до 20 апреля.

Необходимо будет определить соответствие уровня оплаты тру-
да целевым показателям, установленным майским указом 2012 
года. При этом надо учесть данные обо всех сотрудниках, в том 
числе о должностях, условиях работы, общем стаже и стаже рабо-
ты по специальности, об уровне квалификации, о наличии ученой 
степени, а также о других условиях, учитываемых при установлении 
зарплаты. Кроме того, необходимо принять во внимание информа-
цию о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной зарплаты 
работников таких организаций, сообщает РГ. Ру.

Контроль за ценами решили усилить

Досрочный выход на пенсию упростили. Не всем
В России упростили досроч-

ный выход на пенсию для не-
скольких профессий, таких, как 
учителя, врачи, летчики и пожар-
ные. Постановление об этом под-
писал председатель правитель-
ства Михаил Мишустин.

В их стаж включат периоды об-
учения и дополнительного обра-
зования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабо-
чие места и зарплата, а работодатели обязаны отчислять за них 
взносы на пенсионное страхование, подчеркнули в кабмине.

Раньше в стаж врачей и учителей засчитывалось только время 
нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, 
ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды 
перевода беременной женщины на работу, исключающую воздей-
ствие вредных факторов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг ин-
формацию о возможном повышении пенсионного возраста в Рос-
сии. Он подчеркнул, что данный вопрос в настоящее время не рас-
сматривается и в повестке его нет, а распространившиеся ранее 
заявления не имеют под собой никаких оснований.

Подвели итоги зимнего сезона

Девять лучших коллективов получат областные гранты 

Сотовые номера  
в тюрьмах отключат 

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон об 
отключении от обслуживания 
сотовых номеров, используе-
мых заключенными в местах 
лишения свободы. Соответ-
ствующий документ опубли-
кован на официальном пор-
тале правовой информации.

Согласно документу, опе-
раторы сотовой связи будут 
обязаны прекратить оказа-
ние услуг по номерам, кото-
рые используются осужден-
ными в тюрьмах, а также по-
дозреваемыми, обвиняемы-
ми и осужденными в СИЗО и 
колониях. Прекращение ус-
луг связи будет происходить 
на основании письменных 
решений директора Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) России, 
замглавы ФСИН или руко-
водителя территориального 
органа ФСИН. Госдума при-
няла данный законопроект в 
третьем чтении 17 февраля, 
Совет Федерации одобрил 
его 3 марта, сообщает Лен-
та. Ру.

Лето в России станет катастрофично долгим
Если человечество не предпримет усилий по сдерживанию изме-

нения климата, то к 2100 году в Северном полушарии лето станет бо-
лее долгим и растянется на полгода. Несмотря на кажущиеся выго-
ды для стран, расположенных в этих широтах, в том числе России, 
температурные сдвиги будут иметь катастрофические последствия 
для сельского хозяйства, здравоохранения и окружающей среды. К 
такому выводу пришли китайские ученые, опубликовавшие результа-
ты научной работы в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об 
исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Оказалось, что в среднем за полвека продолжительность лета 
увеличилась с 78 до 95 дней, а длительность зимы уменьшилась на 
три дня. Весна и осень сократились с 124 до 115 и с 87 до 82 дней 
соответственно. Весна и лето теперь начинаются немного раньше, 
а осень и зима — позже. В наибольшей степени сезонные циклы 
оказались затронуты в Средиземноморье и Тибетском нагорье.

Если тенденция продолжится, то к 2100 году зима будет длить-
ся меньше двух месяцев, а весна с осенью также значительно со-
кратятся. Это может привести к нарушению вегетации растений, 
что станет причиной уменьшения кормовой базы для животных и 
нарушения равновесия в экосистемах. Это также способно нане-
сти ущерб сельскому хозяйству, поскольку ростки могут гибнуть 
из-за поздних весенних заморозков. Длительное лето подвергнет 
многих людей воздействию аллергенов, а также поспособствует 
увеличению ареала обитания болезнетворных насекомых, сооб-
щает Лента. Ру.

Эпидемиологическая ситу-
ация в Свердловской области 
позволила к этому моменту со-
кратить количество разверну-
тых ранее инфекционных коек 
для больных с COVID-19 и пнев-
мониями до 3 362 – это на 68% 
меньше, чем на пике заболева-
емости. Однако, как заявил гу-
бернатор Евгений Куйвашев на 
заседании оперштаба, повы-
шенные требования к соблюде-
нию санитарных норм в Сверд-
ловской области сохраняются. 

«Ситуация с коронавирусной 
инфекцией в регионе постепен-
но улучшается. Тем не менее, 
расслабляться ни в коем слу-
чае нельзя. Масочный режим, 
социальное дистанцирование, 
соблюдение санитарно-гиги-
енических требований во всех 
общественных местах и поме-
щениях обязательны», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Министр здравоохранения 
Андрей Карлов отметил, что в 
регионе продолжается вакци-

нация от коронавируса. Так, 
первым компонентом «Спут-
ника V» привиты 162,4 тысячи 
человек, вторым – 82,9 тысячи 
человек. В 77 медицинских уч-
реждениях Свердловской об-
ласти организованы и рабо-
тают 141 прививочный каби-
нет. Для жителей отдаленных 
и сельских территорий сей-
час сформированы 53 мобиль-
ные бригады, сообщает ДИП 
Свердловской области. 

Правительство России ре-
шило ввести постоянный мо-
ниторинг цен на товары и ус-
луги, чтобы реагировать на их 
потенциальный рост. Распоря-
жение об этом подписал пред-
седатель правительства Михаил 
Мишустин, сообщается на сайте 
кабмина.

Усиление контроля со сторо-
ны властей позволит наладить 
анализ ситуации на рынке, про-
гнозировать риск подорожа-
ния продукции и вовремя при-
нимать меры для сдерживания 
роста цен, отмечается в сооб-
щении. Мониторингом займет-
ся Минэкономразвития вместе 
с Росстатом и Федеральной ан-
тимонопольной службой (ФАС). 
Если произойдет рост цен, то в 
кабмин будут направлять пред-
ложения по мерам их регулиро-
вания. За министерствами и ве-
домствами закрепляются това-
ры и услуги, за которые они бу-
дут нести ответственность. На-
пример, в ведении Минсельхоза 

— продукты питания и табачные 
изделия (всего 12 позиций).

 Ранее стало известно, что 
российские производители 
мяса птицы и ретейлеры заклю-
чили соглашение, по которому 
они временно заморозят опто-
вые цены на продукцию. Срок 
действия неформального дого-
вора рассчитан на три недели, 
сообщает Лента. Ру. 

КСТАТИ. В Госдуме разрабо-
тали проект закона о введении 
уголовной ответственности за 
фейки, которые провоцируют 
рост цен на продукты питания.

О подготовке поправок со-
общил депутат от «Единой Рос-

сии», член Комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции Анато-
лий Выборный. «Речь идет об 
уголовной ответственности за 
искусственное создание па-
нического спроса на базовые 
группы продуктов и распро-
странение умышленных цено-
вых фейков, провоцирующих 
резкий скачок цен на эти това-
ры», - пояснил Выборный, ко-
торого цитируют «Известия». 
Среди базовых продуктов - 
мясо, рыба, яйца, сахар, мас-
ло и ряд других товаров. Нару-
шителей предлагается наказы-
вать так: физлиц штрафом от 
200 до 800 тысяч рублей либо 
лишением свободы сроком до 
трех лет, а юрлиц - штрафом от 
500 до 800 тысяч рублей. При 
этом применять санкции, со-
гласно инициативе, планирует-
ся именно к тем, кто запускает 
фейки, а не к тем, кто их репо-
стит, сообщает РГ. Ру.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С начала зимы на дороги 
Свердловской области высы-
пали 240 тысяч тонн противого-
лоледных материалов. На рас-
чистке трасс от снега и наледи 
работали 341 комбинирован-
ная дорожная машина, 224 ав-
тогрейдера, 178 автомобилей с 
отвалом. Итоги зимнего сезона 
подвели в управлении автомо-
бильных дорог Свердловской 
области.

«Мы проверяем качество 
противогололедных материа-
лов у подрядных организаций 
ежемесячно, в течение все-
го зимнего сезона. Согласно 
ГОСТам, дороги I-IV катего-
рий весь зимний сезон долж-
ны быть свободны от снежного 
наката, чтобы обеспечить без-
опасный проезд для всех участ-
ников движения. Добиться это-
го без применения солей, кото-
рые плавят снег, невозможно», 
– рассказал заместитель на-
чальника управления автомо-
бильных дорог Свердловской 
области Олег Мелехов.

Пробы исследуются на про-
центное содержание соли в 
смеси, оно должно составлять 

не менее 20%. Также проверяет-
ся размер частиц песка, самые 
крупные не должны превышать 
5 миллиметров, чтобы не соз-
давать опасность для водителей 
и самих машин. В этом году все 
отобранные пробы соответство-
вали нормативным требованиям.

Общая протяженность ре-
гиональных дорог составляет 
почти 11 тысяч километров. Их 
обслуживают девять подрядных 
организаций. К зиме было под-
готовлено 230 пескобаз – мест 
для хранения противогололед-
ных материалов, в разных рай-
онах области. В зависимости от 
метеоусловий в день применя-
лось до 5 тысяч тонн смеси, со-
общает ДИП Свердловской об-
ласти. 

В Свердловской области определены девять 
лучших самодеятельных коллективов региона, 
которые в 2021 году получат областные гранты 
нацпроекта «Культура». Это коллективы Городи-
щенского, Белоярского и Бобровского домов 
культуры, дворцов культуры из Карпинска и севе-
роуральского «Современника», Верхотурского и 
Новолялинского центров культуры, Волчанского 
культурно-досугового центра, а также нижнета-
гильского Дворца национальных культур.

Чтобы шансы были равны, конкурсный отбор 
коллективов самодеятельного художественно-
го творчества проходил по двум номинациям: 

с количеством участников основного концерт-
ного состава до 25 и до 10 человек. В первой 
три победителя получают по 500 тысяч рублей, 
во второй шесть победителей по 250 тысяч ру-
блей. Размеры грантов в 2021 году соответству-
ют тем, что были в 2020 году. Всего на конкурс 
заявился 61 коллектив из 45 муниципалитетов 
Свердловской области. Средства грантов мож-
но использовать для пошива и приобретения 
сценической одежды, обуви, музыкальных ин-
струментов, специального оборудования, ин-
вентаря и даже транспортных средств, сооб-
щает ДИП Свердловской области.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»:  

41-50-10

Медицинской клинике «Сейран» 
 (г. Качканар) требуется

врач КАРДИОЛОГ
(навыки УЗИ-диагностики)

Условия: совместительство, гра-
фик по договоренности, соц.пакет, ЗП 
от 40000 руб.

Тел.: 8-904-989-52-98 РЕКЛАМА

�� происшествия

Весенние 
приключения 
дорогой шубы 

�� ДТП

В центре города трамвай 
протаранил две иномарки

На перекрестке проспектов Ленина и Мира произошло ДТП 
с участием трамвая и двух иномарок. 

Позавчера, около 13 часов,  38-летний водитель автомобиля 
Volvo и  37-летняя автоледи на Subaru, следуя со стороны улицы 
Пархоменко по проспекту Ленина, при повороте налево не предо-
ставили преимущество в движении трамваю. Вагон электротранс-
порта   следовал  прямо по проспекту Ленина на разрешающий сиг-
нал светофора. Управляла трамваем 24-летняя дама.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители 
легковых автомобилей и водитель трамвая травмы не получили. 
Стаж водителя трамвая - один год. На момент ДТП трамвай двигал-
ся по маршруту №12 «Пихтовые горы - ул. Островского», в салоне  
пассажиров не было.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происше-
ствия, транспортных средств. Водители были освидетельствованы 
на состояние опьянения, признаков опьянения не выявлено.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД НИЖНЕГО ТАГИЛА. 

Сообщение о краже дорогостоящего мехового изделия 
из гардероба популярного кафе на городской набережной 
поступило накануне весеннего праздника 8 Марта, около 
12 часов, в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнета-
гильское».

Как выяснили сотрудники полиции, шубы стоимостью 150 ты-
сяч рублей лишилась 37-летняя жительница Дзержинского рай-
она, которая в ночное время проводила время в кафе вместе со 
своим спутником.

Под утро, когда пара засобиралась домой, в гардеробе их 
ждал неприятный сюрприз. Вместо элегантной одежды женщи-
не выдали молодежную куртку.

Оперативники тут же проверили записи с камер видеона-
блюдения, на которые в поле зрения сотрудников уголовного 
розыска попали две молодые особы. Уже одевшись, они неко-
торое время находились около гардероба. Затем темноволо-
сая девушка сняла свою куртку, вернула ее в гардероб, быстро 
надела верхнюю одежду подруги, а та, в свою очередь, зашла 
в гардероб и выбежала, быстро накидывая на плечи норковую 
шубу.  

Поиском молодых дам занялись сыщики уголовного розыска 
отдела полиции №16. Как оказалось, увеселительное заведение 
девушки покинули, воспользовавшись услугой такси. Установить, 
что это была за компания-перевозчик, кто водитель и куда он до-
ставил своих клиентов, для оперативников не составило труда. 

Сотрудники полиции выяснили, что хозяин частного дома, куда 
приехали девушки, периодически сдает его в аренду. Он под-
твердил, что в этот раз дом снимала жительница Верхней Туры, 
которая утром съехала, оставив все в полном порядке. Никаких 
вопросов у владельца дома к ней не возникло.

Зато у оперативников они были. Полицейские срочно выехали в 
командировку, чтобы навестить девушку,  гостившую в Нижнем Та-
гиле. Когда к ней пришли сотрудники  полиции и сообщили о своих 
подозрениях, она растерялась и призналась, что шубу взяла под-
руга, также проживающая в Верхней Туре.

20-летняя, ранее не судимая, девица не стала отрицать очевид-
ное, признавшись, что решилась на такое, воспользовавшись от-
сутствием гардеробщицы. Похищенное имущество было изъято.

Ближе к вечеру оперативники уголовного розыска вернули 
владелице ее меховую шубу, получив в свой адрес слова благо-
дарности.

Следователи возбудили уголовное дело по части  2 статьи 158 
УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущер-
ба, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свобо-
ды. До суда подозреваемая останется под подпиской о невы-
езде.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ситуация

Как встречать  
лесных гостей?

Вчера в редакцию «ТР» об-
ратилась читательница, ко-
торая увидела, как по де-
реву перед ее окном скачет 
белка. Это произошло около 
дома № 41 на Черноисточин-
ском шоссе. Зверек забрал-
ся на высоту четвертого эта-
жа. Корреспонденты решили 
обратиться на станцию юных 
натуралистов, чтобы узнать, 
почему звери выходят в го-
род и как быть при встрече с 
ними. На наши вопросы отве-
тила Юлия ХАТЫПОВА, педа-
гог дополнительного образо-
вания зоологического отдела 
станции.

В большинстве случаев жи-
вотные приходят из ле-
сополосы в поисках еды. 

Особенно часто это происходит 
зимой. О появлении каких толь-
ко зверей в черте города педа-
гог не слышала: косули, зайцы, 
куницы, норки, во многих водое-
мах обитают ондатры. Несколь-
ко месяцев назад в городе ви-
дели молодого кабанчика.

Как реагировать – зависит 
от вида животного. Желательно 
сделать так, чтобы гостя верну-
ли в родную среду, например, 
обратиться в диспетчерскую 
службу. Самому лучше не кон-
тактировать со зверем, особен-
но, если это крупное или хищ-
ное животное. Вдвойне осто-
рожным нужно быть с теми ви-
дами, которые могут перено-
сить бешенство (собаки, волки, 

лисы и т.д.) Из-за болезни у них 
теряется чувство страха, поэто-
му они приходят к людям.

- Таких зверей попросту надо 
бояться, - подчеркивает Юлия 
Хатыпова. 

Белки, к счастью, в эту кате-
горию не входят, поскольку от 
них опасные болезни не пере-
даются. Если видно, что зверек 
прикормленный, ее можно по-
пробовать угостить орешками. 
Но в остальных случаях с лесной 
живностью лучше разойтись по 
своим дорогам. 

Если же какой-то дикий зверь 
вас укусит или хотя бы поцара-
пает, немедленно направляй-
тесь в травмпункт – здесь не 
грех и перестраховаться. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО PIXABAY. COM.

Лучше не контактировать со зверем. Даже если он очень милый.

ФОТО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ.
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15 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 “Угрюм-река” 16+

22.30 Док-ток 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 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 “Небеса подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 Основано на реальных событи-

ях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величайшие 

изобретения человечества” 
12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф “Тайны семьи де 

Граншан” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры 

XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+

ОТВ

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

16.00, 18.55 Погода на ОТВ 6+
06.55 М/с “Джинглики” 0+

07.05 М/с “Поросенок” 0+
07.30, 16.30 Т/с “Адъютанты любви” 

12+
09.15, 14.20 Т/с “25 час” 16+
10.55 Территория права 16+
11.15 Прокуратура. На страже зако-

на 16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.00 Континентальный кубок по лыж-

ному двоеборью в Нижнем Та-
гиле. Лучшее 6+

14.00 О личном и наличном 12+
16.05 Д/ф “Малахитовая дипломатия. 

Начало” 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 Собы-

тия 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия. Акцент 16+
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
23.00 Т/с “Государственная граница. 

Курьеры страха” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+

09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 

16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф “Гор-
чаков” 16+

08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
“Возмездие” 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Настоя-
щая любовь” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “За витриной универмага” 

12+
10.05 Д/ф “Наталья Крачковская. Слё-

зы за кадром” 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, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “Сельский детектив” 

12+
22.35 Т/с  “Крым. Седьмая весна” 

16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 

16+
02.20 Д/ф “Засекреченная любовь” 

12+
04.35 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею 

держать удар” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 23.30 
Новости

08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США 16+

12.00 Х/ф “Неоспоримый 3. Искупле-
ние” 16+

14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая транс-
ляция

17.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Маму-
ка Усубян против Александра 
Скворцова. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+

18.10 Д/ф “Конор Макгрегор. Пе-
чально известный” 16+

20.05, 07.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

21.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - “Химки”. Прямая 
трансляция

00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Барселона” - “Уэска”. Прямая 
трансляция

04.00 Д/ф “Я - Болт” 12+
06.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Станица” 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 “Влюблённые женщины” 

16+
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+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/ф “Оружие Победы” 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с “Отряд Кочу-

бея” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Сирия. Долгий путь к 

миру” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ларец Марии Медичи” 

12+
01.25 Х/ф “Тихое следствие” 16+
02.35 Х/ф “Здравствуй и прощай” 12+
04.05 Х/ф “Пирожки с картошкой” 

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

телу” 16+
23.00 Х/ф “Пастырь” 16+
01.00 Х/ф “Игра в имитацию” 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30, 04.15 Громкие дела 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 Ново-

сти 16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Ветреная река” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Бегущий по лезвию 2049” 

16+
03.15 Х/ф “Американские животные” 

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 “Три кота” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф “Полкан и Шавка” 0+
10.00 М/ф “Жёлтый аист” 0+
10.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.20 М/с “Тру и Радужное королев-

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

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Х/ф “Маленькая мисс Дулиттл” 

6+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с “Пластилинки” 0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные пес-

ни!” 0+
18.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.40 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.40 М/с “Смешарики” 0+
01.10 М/с “Говорящий Том и друзья” 

0+
02.25 М/с “Машкины страшилки” 0+
03.50 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+

МИР 

05.00 Профилактика
12.00 Т/с “Большая перемена” 0+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 

16+
16.15 Мировое соглашение. Ориги-

нал 16+

17.55, 19.25 Т/с “Кулинар” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке-

тера” 0+
04.30 Т/с “Людмила Гурченко” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.20 М/с “Маги. Истории Аркадии” 

6+
06.45 М/ф “Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек” 0+
08.25 М/ф “Облачно... 2. Месть 

ГМО” 6+
10.15 М/ф “Турбо” 6+
12.05 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
14.45, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Джуманджи. Зов джун-

глей” 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф “Экстрасенсы” 18+
01.45 Х/ф “Старикам тут не место” 

16+
03.45 Х/ф “Копы в глубоком запасе” 

16+
05.20 М/ф “Сказка о Золотом петуш-

ке” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.40 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.50, 03.50 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Дорога из жёлтого кирпи-

ча” 16+
19.00 Х/ф “Механика любви” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор” 16+
01.10 Д/ф “Проводница” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 08.00 Мама 

в деле 16+
10.30 Х/ф “Кармен” 16+
12.30, 02.30, 05.00 Д/ф “Миллион во-

просов о природе” 6+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Х/ф “Совсем не простая исто-

рия” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии. Дети 16+
19.00, 04.00 Д/ф “Время шелкового 

пути USILK” 0+
19.40, 04.40 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Мама-детектив” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специаль-

ный Отряд Бесстрашных Зве-
рей” 6+

07.00 Концерт трио Даниила Краме-
ра 12+

08.30 Д/ф “Человек мира с Андреем 
Понкратовым” 12+

09.00 М/ф “Мой любимый динозавр” 
6+

11.00, 23.30 Д/ф “Джуманджи” 12+
12.00 Х/ф “Максимальный удар” 16+
14.00 Т/с “Город особого назначе-

ния. Спецподразделение “Го-
род” 16+

15.00 Большая сцена для юных музы-
кантов 12+

16.30, 01.00 Современники 16+
17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Инспектор-разиня” 16+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 12+
01.30 Х/ф “Между ангелом и бесом” 

12+
03.30 Х/ф “Культпоход в театр” 0+
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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

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 “Небеса подождут” 16+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

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. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 Основано на реальных событи-

ях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величайшие 

изобретения человечества” 
12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф “Тайны семьи де 

Граншан” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф “Лирическое настро-

ение. Песни Станислава Пожла-
кова” 12+

12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф “Российские хирурги” 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры 

XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 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+
09.15, 14.20 Т/с “25 час” 16+
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+
16.05 Д/ф “Последний день актера 

Павла Луспекаева” 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 “Государственная граница” 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 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 ХБ 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 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, 03.25 Из-
вестия

05.35, 06.20, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” 
16+

09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с “Пасеч-
ник” 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Кинг-
Конг” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник” 12+

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

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с “Сельский детектив” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье” 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из “ящика” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь” 

12+
04.35 Д/ф “Талгат Нигматулин. Прит-

ча о жизни и смерти” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.55, 00.00 
Новости

08.05, 16.30, 19.10, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Па-
кьяо. Трансляция из США 16+

12.00 Главная дорога 16+
13.10, 14.40 Специальный репортаж 

12+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая транс-
ляция

17.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция 
из Сингапура 16+

18.10 Еврофутбол. Обзор 0+
20.00 Х/ф “Неваляшка” 12+
21.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Аталанта” (Италия). 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Боруссия” (Мёнхен-
гладбах, Германия) 0+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Команда мечты 12+
07.00 Спортивный детектив. Заколдо-

ванная шпага 12+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Станица” 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 “Влюблённые женщины” 

16+
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+
17.45, 01.15 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
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

06.10 Д/ф “Битва оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с “Естественный 

отбор” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.50 Д/ф “Подводный флот Великой 

Отечественной войны” 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 “Найти и обезвредить” 12+
01.25 Т/с “Не хлебом единым” 12+
03.40 Х/ф “Дом, в котором я живу” 

6+
05.15 Д/ф “Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5” 6+

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 “47 ронинов” 12+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.15, 03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 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 Д/п “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф “Быстрый и мертвый” 16+
22.05, 22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Взрыв из прошлого” 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 “Три кота” 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм представля-

ет 0+
10.00 М/ф “Кораблик” 0+
10.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
11.20 М/с “Тру и Радужное королев-

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

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с “Пластилинки” 0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Сказочный патруль” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные пес-

ни!” 0+
18.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.40 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.40 М/с “Смешарики” 0+
01.10 М/с “Говорящий Том и друзья” 

0+

МИР

05.00, 02.55 Т/с “Людмила Гурчен-
ко” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости

10.10 Т/с “Людмила Гурченко” 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 

16+
16.15 Мировое соглашение. Ориги-

нал 16+
17.55, 19.25 Т/с “Кулинар” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф “Родня” 12+
02.05 Ночь победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории Аркадии” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.50 Х/ф “Копы в глубоком запасе” 

16+
12.55, 03.50 Х/ф “Одиннадцать дру-

зей Оушена” 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Форсаж” 16+
22.05 Х/ф “Need for speed. Жажда 

скорости” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Ярость” 16+
05.35 М/ф “Алло! Вас слышу!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.40, 04.00 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.45, 03.10 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 03.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Папарацци” 16+
19.00 Х/ф “Роковая ошибка” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор” 16+
01.20 Д/ф “Проводница” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 08.00 СА-

МОКАТ 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Мама-детек-

тив” 12+
12.30, 02.30, 05.00 Д/ф “Миллион во-

просов о природе” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 04.00 Д/ф “Время шелкового 

пути USILK” 0+
19.40, 04.40 Российские звезды гото-

вят блюда китайской кухни 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
08.30 Жизнь не сахар 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специаль-

ный Отряд Бесстрашных Зве-
рей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30, 16.30, 01.00 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
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, 23.30 Д/ф “Освоение Крыма” 
12+

12.00 Х/ф “Путевка в жизнь” 12+
15.00 Большая сцена для юных музы-

кантов 12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Между ангелом и бесом” 

12+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 12+
01.30 Х/ф “Инспектор-разиня” 16+
03.30 Х/ф “Я, Франциск Скорина…” 

16+
05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+

16 МАРТА • ВТОРНИК



11 марта 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №26СТР. 12

17 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, 01.10, 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 “Угрюм-река” 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 “Небеса подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

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

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. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величай-

шие изобретения человече-
ства” 12+

08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф “Кража” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
14.15 Д/ф “Российские хирурги” 

12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф “Обаяние таланта. Юлия 

Борисова” 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 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+
09.15, 14.20 Т/с “25 час” 16+

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 Патрульный участок 
16+

16.05 Д/ф “Последний день теле-
ведущего Юрия Сенкевича” 
12+

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

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
23.00 Т/с “Государственная граница. 

Смертельный улов” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с Мака-

ровым” 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 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
“Пасечник” 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Один 
дома” 16+

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

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Обыкновенный чело-

век” 12+
10.45 Д/ф “Лариса Лужина. За все 

надо платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10, 20.05 Т/с “Сельский детек-

тив” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Сергей 

Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Тайны советских мил-

лионеров” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь” 

12+
04.35 Д/ф “Три жизни Виктора 

Сухорукова” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.10 
Новости

08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса. 
Трансляция из США 16+

12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.30 На пути к Евро 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая транс-
ляция

17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейлхольтц. Транс-
ляция из Италии 16+

18.10 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

19.15 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Ротор” (Вол-
гоград) - “Ростов” (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Челси” (Ан-
глия) - “Атлетико” (Испания). 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Лацио” (Италия) 0+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Команда мечты 12+
07.00 Спортивный детектив. Тайна 

двух самолётов 12+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Станица” 

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 “Влюблённые женщины” 

16+
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+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.00 Служу Отчизне 12+
02.30 Дом “Э” 12+
03.00 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва оружейников” 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с “Офицерские 

жены” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны” 
12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Робинзон” 16+
03.05 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
04.30 Х/ф “Волшебника вызыва-

ли?” 0+

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 “Наёмник” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Городские легенды 16+
03.00 Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый 12+

03.45 Маршал Жуков: “Солдат не 
жалеть!” 16+

04.30, 05.15 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 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Kingsman” 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Специалист” 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 “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
10.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.20 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 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 “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с “Волшебная кухня” 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Фееринки” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
18.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.40 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.40 М/с “Смешарики” 0+
01.10 М/с “Говорящий Том и дру-

зья” 0+
02.25 М/с “Паровозик Тишка” 0+
03.50 М/с “Рэй и пожарный па-

труль” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Людмила Гурченко” 12+
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с “Кули-

нар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+

16.15 Мировое соглашение. Ори-
гинал 16+

21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” 6+
02.15 Ночь победителей 16+
03.30 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории Арка-

дии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10 . 0 0  Ур а л ь с к и е  п е л ь ме н и . 

СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф “Двенадцать дру-

зей Оушена” 16+
12.45 Х/ф “Need for speed. Жажда 

скорости” 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Двойной форсаж” 12+
22.05 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
00.10 Стендап андеграунд 18+
01.10 Х/ф “Хищники” 18+
04.55 М/ф “Сказка о царе Салта-

не” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.35, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Механика любви” 16+
19.00 Х/ф “В тихом омуте...” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор” 16+
01.10 Д/ф “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 08.00 

Дневники матери 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Мама-де-

тектив” 12+
12.30, 02.30, 05.00 Д/ф “Миллион 

вопросов о природе” 6+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 04.00 Д/ф “Времена года” 

16+
19.25, 04.25 BRICSтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30, 16.30, 01.00 Современники 
16+

08.00 Путешествия. Урал. Культу-
ра 12+

08.30 Д/ф “Человек мира с Андре-
ем 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 “Освоение Кры-
ма” 12+

12.00 Х/ф “Петя по дороге в цар-
ствие небесное” 16+

15.00 Спектакль “День Победы” 
16+

18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 
12+

20.30 Х/ф “Вне времени” 16+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
01.30 Х/ф “Тайны прошлого” 12+
03.30 Х/ф “Пламя” 12+
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«ТР»-ДОКТОР

Страницу подготовил Алексей  ЧЕРНОМЫРДИН.

�� поздравляем!

Президент наградил  
тагильских медиков

Владимир Путин подписал указ о награждении вра-
чей, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова 
и медалями Луки Крымского. В числе получателей госу-
дарственных наград — 21 представитель Свердловской 
области.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении 
профессионального долга, награждены и тагильчанки.

Тамара Николаевна  
Баскакова— главная ме-
дицинская сестра госу-
дарственного автономного 
учреждения здравоохране-
ния Свердловской области 
«Городская инфекционная 
больница город Нижний 
Тагил»;

Ольга Игоревна Котова— 
заместитель начальника терри-
ториального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе 
Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, 
городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе.

Медалью Луки Крымского Орденом Пирогова  

Двухкомпонентная 
броня

Травматологам в помощь
Городская больница №4 получила новое оборудование, которое позволит медикам 
повысить качество диагностики и применять больше малотравматичных операций 

Тагильские лечебные уч-
реждения продолжают 
прививать горожан от ко-
ронавирусной инфекции. 
В поликлиники стабильно 
приходят новые поставки 
препарата. 

Напомним, сейчас в Ниж-
нем Тагиле прививают 
«Спутником V» - двухком-

понентной вакциной. Второй 
укол ставится через три недели 
после первого. Сама процедура 
почти не отличается от любой 
другой прививки: дожидаетесь 
своей очереди, заполняете ан-
кету, проходите в процедурный 
кабинет. Доза для инъекции 
нужна совсем небольшая.  

В Демидовской больнице 
сообщили, что к началу этой 
недели первый компонент 

Как записаться на вакцинацию
Прививки от COVID-19 ставят во всех поликлиниках 

города. Оставить заявку можно на сайтах медуч-
реждений или через портал госуслуг. В этом случае 
вам перезвонит специалист и предложит выбрать 
время. Либо можно самому обратиться по номеру 
регистратуры.

•Поликлиника городской больницы №1 - 38-44-99. 
•Поликлиника городской больницы №4 – 21-10-89.
•Демидовская поликлиника - 41-97-57.
•Городская поликлиника №3 - 96-05-05, 48-64-94.
•Городская поликлиника №4 - 21-12-12.

препарата поставили 2995 
человек, а полностью подгото-
вили свой организм к борьбе 
с инфекцией 1711 тагильчан. 
В полик линике городской 
больницы №4 первый укол 
получили 2870 пациентов, а 

все этапы вакцинации прошли 
1294 человека. Также в учреж-
дении напомнили, что готовы 
принимать жителей любого 
района города. 

ФОТО АВТОРА.

Стоимость закупленной в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» аппаратуры превышает 14 миллионов рублей, 
сообщается на информационном портале минздрава.

В травматологическом отделении появилась новая артроскопи-
ческая стойка. Врач может увидеть все части сустава благодаря 
специальной видеокамере, соединенной с артроскопом. Его вводят 
через небольшой разрез (до 5 мм). Чтобы прощупать с помощью 
хирургического зонда различные структуры сустава, выполняется 
еще один прокол.

Заведующий операционным блоком Владимир Гурьев отметил, что 
даже в условиях пандемии и ограничительных мер больница продол-
жает оказывать помощь травматологического профиля. В среднем 
проводятся три малоинвазивные операции на коленном суставе в 
день. Ежегодно более 500 жителей Горнозаводского округа получают 
артроскопическую помощь.

Новое оборудование позволит в перспективе выполнять операции 
на плечевом и голеностопных суставах. Они малотравматичны, а па-
циент восстанавливается быстрее. Кроме этого вскоре планируется 
переоснастить отделение эндоскопии новым видеоколоноскопом. 
Он применяется для обследования толстой кишки и выполнения 
диагностических и лечебных манипуляций. Видеоколоноскоп выво-
дит изображение на видеокамеру через экран монитора, а на старых 
приборах использовалась оптическая система линз, передающая 
картинку на окуляр.

- Применение подобного оборудования позволяет проводить хи-
рургические операции без открытого разреза, что уменьшает риск 
инфицирования, кровопотерь. Пациент после операции быстрее 
восстанавливается. Наша задача – сделать медицинскую помощь 
доступной и качественной, своевременной для каждого пациента, – 
отметил главный врач Константин Аникин.

Владимир Гурьев. ФОТО  С ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА РЕГИОНАЛЬНОГО МИНЗДРАВА. 
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�� афиша

С гуляньями и конкурсами

Блинных дел мастера
�� традиции

Согласно поверью, зима всегда считалась испытанием 
для русского человека: холодно, голодно, темно. По-
этому приход весны воспринимался радостным собы-
тием, которое обязательно нужно было отпраздновать. 
Древние верили, что молодой Весне сложно одолеть 
старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать 
Зиму, устраивали веселые гулянья на Масленицу. Ат-
мосферу весеннего праздника вчера дополнил конкурс 
на лучший блин, который прошел в Нижнетагильском 
торгово-экономическом колледже.

Первый курс студентов сервисного отделения НТТЭК. К конкурсу готовиться начали в 
8 часов утра. Через полтора часа - вуаля! Стол накрыт!

Блины с фруктовой начинкой и яркой подачей. Рука к 
таким тянется непроизвольно, и слюнки текут…

Нежнейшая аппетитнейшая 
блинная роза с ароматом све-
жеиспеченных блинчиков.

Будущий технолог Георгий Мухачев презентовал целый 
стол. На приготовление ушли день и ночь. Признается, 
что немного помогала мама. Поделился рецептом блинов: 
на выбор  вода или молоко, мука, немного соли и сахара, 
растительное масло. А вот начинку можно выбирать 
бесконечно. Тут, как говорится, дело вкуса.

Первокурсница Валерия Ситни-
кова приготовила блюдо под назва-
нием «Романтическое настроение». 
В составе клубничное варенье и 
йогурт.  В мешочках – сливки  с 
шампиньонами и домашним фар-
шем. Звучит вкусно!

В воскресенье, 14 марта, многие тагильчане будут 
праздновать Масленицу. И для тех, кто не хочет в 
этот день оставаться дома, подготовлены культурно-
развлекательные программы.

Народное гулянье «Широкая Масленица» (0+) запланирова-
но в 12.00 на площади перед Дворцом культуры «Юбилейный».  
Накануне праздника у всех желающих была возможность 
принять участие в конкурсах поделок «Петушок - золотой 
гребешок» и  театральных миниатюр «Петрушкины забавы». 
На странице учреждения культуры в социальных сетях  про-
водили опрос по любимым масленичным традициям -  от 
выпечки блинов до сжигания чучела. В программе гулянья 
– игры и веселье. 

А в 16.00 тагильчан ждут уже на площади Дворца наци-
ональных культур на праздник  «Семейный разгуляй» (0+).  
Запланированы развлечения для всей семьи на любой вкус.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. ФОТО PIXABAY.COM.
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�� рядом с нами

Биохимия спорта
- Видели последний чемпионат России 
по фигурному катанию, где тагильчанка 
Майя Хромых, нынешняя воспитанни-
ца Евгения Плющенко, заняла второе 
место? 
- Да, а почему вы спрашиваете?
- Это и моя воспитанница, из нашего 
детского сада, - скромно говорит ге-
роиня материала «ТР» Наталья Булай-
тене. –  Именно я, именно наш детский 
сад много лет назад увлек  малышку 
спортом. В моем архиве сохранились 
фотографии, где Майя выступает на 
конкурсе «Изумрудинка»  и несет в руках 
символический олимпийский огонь.

17 лет назад Наталья Пав-
ловна привела мла дшего 
сына в детский сад №204 
и осталась здесь работать  
инструктором по физической 
культуре.  Решение хоть и 
было спонтанным, но выгля-
дело совершенно логичным: с 
детства занималась художе-
ственной гимнастикой. Любимое упражнение 
- с лентой.  Любовь к спорту передала своим 
детям.

 Сын Денис с ранних лет увлекался спортив-
ной жизнью детского сада и всегда был при-
мером для других воспитанников. Сейчас ему 
19 лет, получил черный пояс по тхэквондо, о 
котором всегда мечтал, стал абсолютным 
чемпионом, завоевав титул на соревнованиях 
в Екатеринбурге. Юноша – студент УрФУ, буду-
щий строитель уникальных зданий. Выступает 
на соревнованиях по тхэквондо уже в качестве 
судьи или проводит аттестацию спортсменов 
на цветные пояса.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Дошкольный возраст – 
самый благоприятный 
период для физическо-
го развития ребенка.

Д о ч ь  К а р и н а 
любила фигурное 
катание, сейчас 
работает в этом 
ж е  д е т с к о м 
са ду воспи-
т а т е л е м.  В 
общем, пре-
емственность 
поколений на-
лицо. 

- Моя главная 
за дача как ин-
структора по фи-
зической культу-
ре - сохранение 
здоровья моих 
воспитанников, 
их физическое 
развитие и при-
общение к здо-
ровому образу 
жизни, - говорит  

жизнь яркими событиями с пользой для здоровья. 
В спортзале детского сада №204 установлены 

минитренажеры для малышей. Все  то же, что 
можно увидеть в современных фитнес-залах, 
только уменьшенные копии. Это универсальный 
миниклуб «Сириус», где занимаются физиче-
ски одаренные дети. Что означает физически 
одаренные? Они умеют рисковать, достигать 
результата, ставить  перед  собой спортивные 
цели,  достойно принимают поражение. Это и 
есть будущие чемпионы. 

За годы работы Натальи Павловны ее воспи-
танники не раз поднимались на пьедестал почета, 
участвуя в соревнованиях различного уровня и 
защищая честь детского  сада. Малыши с удо-
вольствием получают знаки отличия комплекса 
ГТО. А главное, с желанием продолжают зани-
маться в спортивных секциях и поддерживать 
здоровый образ жизни. 

Сегодня Наталья Булайтене  - координа-
тор  по взаимодействию объединения детских 

садов «Детство»  с 
комитетом ГТО Ниж-
него Тагила. Е же-
годно воспитанники 
принимают участие 
в фестива ле Г ТО 
среди дошкольных 
организаций наше-
го города.  Ребята 
участвуют в малых 

Олимпийских играх вместе со спортклубом 
«Спутник». 

- Спорт - важная часть нашей жизни, это как 
воздух, как вода, это некая биохимия, 

вдохновляешься, когда ви-
дишь, как малыши, ко-

торые на твоих глазах 
делали первые спортив-
ные шаги, вырастают, 
побеждают на сорев-
нованиях, выигрывают 
призы. От души рада 
за всех своих воспи-
танников. Пусть у них 
всегда и все получа-
ется, - говорит Наталья 
Павловна. 

Ольга  
ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА.

В блинных стаканчиках курица с апельсином и сладким 
перцем. Очень эффектно и наверняка вкусно.

Блины-малыши со свеклой.

Беспроигрышный вариант. Вкуснейшие блинчики с на-
чинкой из маскарпоне, творожным сыром, вишней и какао 
свернуты и украшены клубникой.

Наталья Павловна. 
В объединении детских садов «Дет-

ство» существует система по сохранению 
здоровья воспитанников и персонала, 
совместно с детской поликлиникой раз-
работана профилактическая программа 
«Детский сад – территория здоровья». 

- Дошкольный возраст – самый бла-
гоприятный период для физического 
развития ребенка, - считает Наталья 
Павловна. – Именно в эти годы за-
кладываются основы здоровья детей. 
Поэтому так важно с раннего детства 
прививать любовь к спорту и здорово-
му образу жизни. И моя задача - зараз-
ить детей этим желанием, сделать так, 
чтобы,  выйдя из стен детского сада, 
они продолжили заниматься в спортив-
ных секциях и поддерживать здоровый 
образ жизни. Поэтому в своей работе  
использую здоровьесберегающие тех-
нологии, включая спортивные праздники 
и физкультурные мероприятия вместе 
с родителями. Для детей очень важны 
такие совместные занятия, где мамы и 
папы становятся примером, наполняют их 
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Экспонаты редакционной коллекции – календари, кружки, 
блокноты, кепки… 

Наши коллекции
�� музей «ТР»

Сотрудники редакции – люди творческие и увлеченные. Поэтому совсем не уди-
вительно, что большинство из нас собирают коллекции. И в год 115-летия газеты 
«Тагильский рабочий» мы решили организовать на полках редакционных музейных 
витрин необычную выставку, показав коллегам некоторые экземпляры из своих 
собраний. 
Получилось интересно и познавательно. А почему бы не похвастаться таким хобби 
на страницах газеты в юбилейный год? 
Кстати, в апреле мы начинаем подготовку к нашей юбилейной выставке, посвящен-
ной истории газеты «Тагильский рабочий». Ждем ваши предложения и пожелания. 

Камни появились в нашем доме в 60-е годы прошлого века. 
Дядя моего мужа, журналиста Андрея Старкова, извест-
ный археолог Вадим Старков привозил их из экспедиций 

с разных уголков страны. Таким образом он «заразил» любовью 
к камням своих братьев – старшего Геннадия и младшего Вале-
рия, который основательно исследовал отвалы горы Высокой, 
собирая необычные экземпляры горных пород. После выхода 
на пенсию работал в музее-заповеднике в отделе природы, за-
нимаясь камнями в фонде.  В его домашней коллекции около 
сотни красивых и редких камней.

А в  нашей -  около 30. Самый красивый и любимый, конечно, 
уральский малахит.

Внук, второклассник центра образования №1 Антон, любит 
рассматривать камни, читает об их происхождении в книге 
«Минералы. Сокровища земли». Надеюсь, у него не пройдет  
любовь к камням и  он продолжит нашу коллекцию.

Надежда СТАРКОВА, редактор.

Коллекция пишущих ручек 
начала  у меня собирать-
ся сама. 

Сначала это были исключи-
тельно экземпляры с названи-
ем предприятий и организа-
ций, юбилейными датами: их  
вместе с блокнотами и реклам-
ной продукцией часто выдава-
ли участникам совещаний, се-
минаров, пресс-конференций. 

Потом  стала обращать вни-
мание на экземпляры с симво-
ликой Нижнего Тагила, появив-
шиеся в газетных киосках. Их, 
к сожалению, не так много, как 
хотелось бы. 

Приезжая в другой город, 
ищу теперь в сувенирных лав-
ках не магниты или тарелки, а 
интересные ручки с местным 
колоритом. Например, в виде 
фараона, или стилизованное 

перо писателя  в литературном 
музее, или деревянный корпус 
с матрешкой в Сергиевом По-
саде. 

Ну и, конечно, не смогу 
пройти мимо, если увижу в ви-
трине  магазина пишущие рас-
чески, линейки, очки, лупу или 
что-то еще необычное.

Коллекция пока еще мала, 
в ней только 383 экспоната.  
Почти треть  из них связана  
с Уралом, Нижним Тагилом и  
его предприятиями, учрежде-
ниями культуры. Особо ценны  
для меня пишущие ручки с на-
званиями газет, в которых мне 
довелось работать, это  «Гор-
ный Край» и «Тагильский ра-
бочий».

Людмила ПОГОДИНА, 
специальный 

корреспондент.

Все началось на первом 
курсе, когда я пришел 
кандидатом в студенче-

ский отряд проводников. Уви-
дел целинки бойцов  с мно-
жеством значков, нашивок. 
Каждый кандидат хочет себе 
такую же. 

Такие значки обладают осо-
бой ценностью. Есть штабные, 
есть отрядные значки. Как пра-
вило, они юбилейные.  Штаб-
ные можно было приобрести, 
естественно, в штабе студен-
ческих отрядов.  Например, у 
меня – значки Свердловского 
областного студенческого от-
ряда, ОСТО «Экспресс». 

Отрядные значки.  Их тираж 
крайне ограничен. Где-то ку-

пить практически невозмож-
но. Только заслужить (если 
речь идет о значках своего от-
ряда), либо получить на меро-
приятии (обычно значки раз-
давали на юбилейных спев-
ках), либо обменять. 

Большая часть отрядных 
значков – с юбилеев. Самый 
первый – 20 лет  СОП «Фаво-
рит» РГППУ. Сейчас на моей 
целинке около 30 значков, 
связанных с отрядами. Чуть 
меньше – обычных, но свя-
занных с музыкой, универси-
тетом, железной дорогой, го-
родами. 

По моему мнению, самый 
важный экспонат – значок-
«кирпич», который доказыва-

ет, что ты боец и был на цели-
не. К нему я шел три года. 

Самый старый экспонат – 
маленький зеленый значок 
«Я-тагильчанин». Помните, 
их вручали первоклассни-
кам? С 1998 года удалось его 
сохранить. 

Каждый значок интере-
сен, поскольку с ним связана 
какая-то история. Я не скупал 
их на барахолках, не искал на 
аукционах. У меня не было 
и нет мании собрать все. Но 
коллекция иногда пополняет-
ся: в Нижнем Тагиле студенче-
ские отряды живы, и стараюсь 
поддерживать с ними связь. 

Антон ИСАЕВ, 
ответственный секретарь. 
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У фотокорреспондента Сергея Казанцева сохранилось около полусотни фотоаппаратов, с 
которыми ему доводилось работать. Каждый чем-то дорог и памятен. И хотя он не считает 
это коллекционированием, коллеги с большим интересом изучали экспонаты, многие из 

которых молодые журналисты, привыкшие к современной технике, даже не видели. 

Признаюсь, я – собачница 
со стажем. А если точ-
нее – таксятница. Таксы 

великолепны своей уродливой 
красотой – длинным телом, ко-
роткими лапами. А какой у них 
легкий характер, ум, чувство 
юмора. Что и говорить – соба-
ки-компаньоны. Сейчас у меня 
живут четвертая и пятая по сче-
ту таксы: Фиша и Кутя. По ро-
дословной – Альтштат-Шоко-
ладница и Реквизант-Кутюрье, 
но так я их называю, когда на-
казываю. А наказываю редко, 
потому как они старые и умные.

Ни в детстве, ни позднее – 
никогда не занималась коллек-
ционированием. Марки, значки, 
открытки – это все мимо. А раз-
нообразные фигурки такс (я и 
коллекцией-то назвать не могу) 
появились спонтанно. Просто 

люблю я этих длинномордых. 
Раз порода собак сама по себе 
забавная, то и фигурки попада-
лись необычные. Первую уви-
дела в сувенирном отделе ма-
газина в Год собаки – это была 
такса-копилка. Следующей ста-
ла такса в египетском стиле. И 
пошло-поехало. Покупала толь-
ко оригинальные экземпляры 
– таксы злые, таксы лохматые, 
таксы-свистульки и т.д. Друзья 
и знакомые стали дарить соот-
ветствующие подарки: броши, 
кружки и чашки, носки и шарфы 
с логотипом такс и много дру-
гой приятной всячины. Но са-
мые любимые экземпляры мо-
его ТАКСА-парка – это, конечно 
же, Фиша и Кутя.

Елена РАДЧЕНКО 
специальный 

корреспондент..

Все мои коллекции ро-
дом из детства. Сколь-
ко себя помню, в нашей 

семье всегда что-то собира-
лось, копилось, хранилось и 
т.д. Карманные календарики, 
значки, марки, монеты, по-
том обертки от шоколада и 
конфет, почтовые открытки, 
туалетное мыло, книги. 

Почему фантики? В 80-90-х 
годах прошлого века со сладо-
стями было все непросто. Сей-
час моему детскому увлечению 
исполнилось 35 лет. Некоторые 
конфеты уже и выпускать пере-
стали, или производитель по-
менял дизайн упаковки. Зато 
«копилка» с фантиками пре-
вратилась во «вкусный» альбом 
– дети иногда его пролистыва-
ют и удивляются, что, оказыва-
ется, раньше строчки из басни 
Ивана Крылова можно было 
прочитать на плитке шокола-

да. А с правилами дорожно-
го движения познакомиться, 
съев вкуснейший шоколадный 
батончик. 

Некоторые обертки напо-
минают о приятных семейных 
событиях, другие рассказыва-
ют историю нашей страны. Не-
смотря на то, что фантики ме-
нялись, рецептура многих кон-
фет и даже их названия оста-
лись прежними. Например, 
такую историческую цепочку 
можно проследить по оберт-
кам от шоколада «Аленка». Как 
говорит производитель, состав 
лакомства больше чем за 100 
лет не изменился.  А упаковки  
конфет и шоколада стали бо-
лее чем оригинальными. В об-
щем, даже фантики от конфет 
– это тоже документы… 

Ольга ПОЛЯКОВА, 
специальный 

корреспондент.

Первые экземпляры в кол-
лекции монет появились, 
когда я училась в школе. 

В старших классах переписы-
валась с мальчиком из Фран-
ции. Он оказался заядлым 
коллекционером, и в обмен на 
российские монеты прислал 
мне французские. Меня они не 
заинтересовали, поэтому мно-
го лет пролежали в шкафу. 

Уже позже, когда начала 
много путешествовать, стала 
сознательно пополнять кол-
лекцию.  В поездках была цель 
собрать всю серию.

Собирала не только ино-
странные монеты, но и со-

ветские, и необычные рос-
сийские. Сейчас в коллекции 
монеты 21 страны, не считая 
СССР, России, евро и амери-
канских центов. Одну страну 
опознать не могу, посколь-
ку все надписи в иероглифах. 
Всего более 300 штук. 

Некоторые уже не в ходу, 
их сменило евро. Это моне-
ты Германии, Болгарии, Ита-
лии, Швеции, Чехии, Венгрии, 
Франции, Финляндии, Слове-
нии, Польши, Хорватии, Нор-
вегии, Кипра. Самые интерес-
ные в коллекции – француз-
ские сантимы за 1920, 1929, 
1938 и 1943 годы. Они были в 

массовом производстве и не 
представляют особой ценно-
сти. С дырками посередине 
выглядят забавно. Именно их 
мне когда-то прислал фран-
цузский друг Эрик Бурдон. 

Очень красивые английские 
монеты с изображением коро-
левы. 

Самые любимые, если мож-
но так выразиться, это «про-
фильные» для меня: монеты, 
выпущенные к Олимпийским 
играм в Сочи и к чемпионату 
мира в России. 

Татьяна ШАРЫГИНА,
специальный 

корреспондент. 

Менеджер Наталья Копылова коллекционирует фигур-
ки кошек. Она рассказала, что особого желания что-то 
коллекционировать у нее никогда не было. А потом по-

добрали на улице котенка, назвали рыжую умницу и красавицу 
Котей. И на день рождения подружка подарила статуэтку кош-
ки. С этого момента все и началось. Стала обращать внимание 
на интересные экземпляры: сувениры, чашки, подушки, маг-
ниты… Сейчас в коллекции 20 экспонатов.

У главного бухгалтера Янины Пискуновой коллекция сувенирных колокольчиков, привезенных 
из разных городов и стран. Началось увлечение с подаренного сувенира, а теперь в звеня-
щем собрании три десятка металлических, керамических, плетеных и других колокольчиков.

Конечно, на выставке представлены только девять коллекций, 
а их у нас значительно больше. Надеемся, будет продолжение.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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В 1960-1970-х на страницах 
газеты публиковали мно-
го материалов о том, как 

город выполняет задания пяти-
леток, как растет благосостоя-
ние народа. К примеру, листая 
подшивку «ТР» за 1971 год, не-
возможно было пропустить но-
мер за 13 февраля. Это практи-
чески спецвыпуск с разворотом 
под общим названием «Все для 
человека» и заголовками мате-
риалов: «Пятилетка здоровья», 
«Завод – рабочему», «Нако-
пил – машину купил», «Добрые 
перемены», «Услуга входит в 
быт», «Дом, где живут талан-
ты», «Бюджет одной семьи»… 
Газета сообщает, что за минув-
шую пятилетку в Нижнем Тагиле 
построено и введено в эксплу-

атацию 533 тысячи квадратных 
метров жилой площади, рас-
ширилась сеть культурно-про-
светительных учреждений, по-
строены дворцы культуры, ре-
конструирован клуб металлур-
гов завода имени Куйбышева, 
введены в строй три кинотеа-
тра, новые здания школ. А еще 
среднемесячная заработная 
плата рабочего возросла со 
118 рублей в 1965 году до 147 
в 1970-м.

В подшивке за 14 марта 
1981-го среди многочислен-
ных материалов не сразу мож-
но заметить этот - «Как живешь, 
эстрада? Размышления после 
конкурса» А. Мосунова. Автор 
рассуждает о десятом город-
ском конкурсе молодых ис-

полнителей советской песни, 
который организовали горком 
комсомола и отдел культуры 
горисполкома в « Юбилейном». 
Сетует, что из-за низкой дис-
циплины и текучести кадров, 
материальных проблем распа-
даются самодеятельные ВИА, в 
которых выступают не профес-
сиональные артисты и сотруд-
ники дворцов культуры, а тру-
дящиеся предприятий города. 
Предлагает подумать над тем, 
можно ли выступать на сцене в 
джинсах, как бороться с заез-
женностью репертуара и без-
душным исполнением. И об-
щий вывод: «Беспомощны и 
беспризорны в нашем городе 
многочисленные ВИА». Что ж, 
не всем музыкальным конкур-
сам и фестивалям Нижнего Та-
гила удалось найти свою нишу 
и не растерять с годами зри-
тельский интерес. 

А вот фоторепортаж Веро-
ники Чернявской и Аркадия 
Чернышева «День без полити-
ки» в газете за 20 марта 1991 
года сразу привлекает внима-
ние. Журналисты рассказали 
тагильчанам о том, как в горо-
де впервые за десятилетия су-
ществования советской власти 
прошел крестный ход, собрав-
ший примерно 150–200 чело-
век и удививший многочислен-
ных прохожих. Вероника Чер-
нявская не только представи-
ла вниманию читателей само 
событие, но и поразмышляла 
о стране, которая свихнулась 
на политике. И предложила: 
«Давайте, в качестве экспери-
мента, что ли, попробуем хотя 
бы один день прожить без по-
литики, не думать о ней, не 
поминать. Некоторые, между 
прочим, так и живут, причем 
счастливо, но мы их, правда, 
за странных держим, хотя они-
то как раз самые нормальные. 
Давайте каждый попробуем за-
глянуть в свою душу. Интересно 
же, что там есть, кроме очере-
дей, роста цен, всеобщего де-
фицита…»

Кстати, рядом с материалом 
размещена актуальная по тем 
временам информация о том, 
что весной 450 гектаров земли 
будет выделено совхозами При-
городного района для горожан, 
желающих самостоятельно по-
садить картошку. За умеренную 
плату трудящимся тагильских 
предприятий предлагали предо-
ставить для посадки  семенной 
материал и вспахать выбранный 
участок.

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

По страницам 
старых подшивок
О городе и о жизни

Газета «Тагильский рабочий» всегда рассказывала читателям о том, как работают 
предприятия, о достижениях и проблемах жителей, о новостройках и премьерах 
в театрах. Были рубрики: «На стройках города», «Трудовые дела – в летопись пя-
тилетки!», «Скуке бой!», «Юность комсомольская», «Клуб атеистов», «Трибуна пе-
дагога», «В мире искусств», «Панорама культурной жизни», подборки материалов 
«Повесть о настоящем человеке», «Эхо газетной строки»… Что-то запомнилось, а 
что-то забылось в ежедневной суете. Давайте вспомним несколько фрагментов 
из этой пестрой мозаики. 

В подшивке за 1951 год рубрика «По нашему городу» встречается 
часто. Ее героями становились спортсмены, автомобилисты, агитаторы, 

дети… И украшают страницы газет портреты победительниц лыжных 
соревнований, школьниц, ухаживающих после уроков за рыбками 

в аквариуме. А супруги Пановы рассказали о том, что живут они 
зажиточно, купили «Москвич» и решили подарить семейное тепло 

двум малышам, усыновив их из детского дома. 
В выпуске за 28 марта 1951-го на снимке Николая Бурашникова 

обычные учащиеся художественного училища Александр Бровин и 
Леонид Карманов, которые освоили обработку металла.

 Март 1991 года. Крестный ход в Нижнем Тагиле. 
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КУЛЬТУРА

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� музей

Топ ледовых фестивалей
Сегодня, 11 марта, в 

18.00, в Нижнетагиль-
ском музее изобрази-
тельных искусств со-
стоится лекция  «Холод-
ное искусство – топ-10 
ледовых фестивалей» 
(12+).

Искусствовед, заведу-
ющая отделом городской 
скульптуры Александра 
Шемякина расскажет об 
одном из самых загадоч-
ных направлений художе-
ственного творчества, которое появилось несколько столетий на-
зад. 

�� конкурс

Для поклонников творчества Окуджавы
Стартовал  заочный тур VII Всероссийского  фестиваля-

конкурса  «Возьмемся за руки, друзья…», посвященного  
творчеству Булата Окуджавы. Возраст участников – от 18 
лет.

Участникам необходимо до 1 апреля  заполнить анкету-заявку 
на сайте культурного центра «Дом Окуджавы» и  указать ссылку на 
свой видеоролик. Можно подать одну заявку в каждую из четырех 
номинаций конкурса:  исполнитель песен Б. Окуджавы,  исполни-
тель песен на стихи Б. Окуджавы на музыку собственного сочи-
нения,  художественное слово,  песни, стихи и авторские музы-
кальные произведения,  связанные с творчеством Б. Окуджавы. 

В фестивале-конкурсе могут принять участие авторы-испол-
нители, солисты и вокальные ансамбли, любительские театры и 
отдельные исполнители художественного слова. Победители пер-
вого тура становятся участниками финального гала-концерта, ко-
торый запланирован на  14-15 мая. Почетным гостем фестиваля в 
этом году  станет актер театра и кино Вениамин Смехов. 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: министер-
ство культуры Свердловской области, Свердловский государ-
ственный областной Дворец народного творчества, управление 
культуры администрации города и центральная городская библи-
отека.

Узнать подробности, ознакомиться с положением конкурса, за-
полнить заявку, связаться с организаторами можно на сайте куль-
турного центра «Дом Окуджавы»  http://okudjava-tagil.ru/

�� кино

«НОС, или Заговор «не таких»
12 марта, в 18.00, тагильчан приглашают на занятие клу-

ба «Киногурман» в кинотеатр «Красногвардеец». Состоится 
показ анимационного фильма Андрея  Хржановского  «НОС, 
или Заговор «не таких» (16+).

 Как рассказала руководитель клуба Ирина Бакуменко, режис-
сер работал над ним с 1969 года. Фильм  живого классика россий-
ской анимации 80-летнего Андрея Хржановского и студии  «Шар» 
по сценарию, который режиссер писал совместно с Юрием Ара-
бовым, получил приз «Выбор жюри» на фестивале во Франции. И 
в его коллекции это не единственная награда. 

 Хржановский известен своим пристрастием к  сочетанию раз-
ных техник и разных видов искусства в  фильмах. Его новая кар-
тина находится на стыке литературы, музыки и киноискусства. В 
основе анимационного фильма лежат классическая повесть Ни-
колая Гоголя «Нос»  и одноименная опера Дмитрия Шостаковича. 
Главная тема картины «Художник и власть». 

�� филармония

Трио приглашает тагильчан
14 марта, в 17.00, в большом зале  тагильчан ждут звезды 

камерной музыки – «Трио имени Хачатуряна» (12+). 
Всемирно известный коллектив впервые выступит в Нижнем  

Тагиле. Трио имени Арама Хачатуряна - это Армине Григорян 
(фортепиано), Карэн Шахгалдян (скрипка),  Артем Иоанисян  
(виолончель).  Прозвучат сочинение современного мальтий-
ского композитора Алексея Шора, посвященное ансамблю,  
романтические «Думки» Антонина Дворжака, музыка  знамени-
тых соотечественников артистов -  Арно Бабаджаняна и Арама 
Хачатуряна. 

�� презентация

Книга, комсомол, 
весна…

В  музее природы и охраны окружающей 
среды  Нижнетагильского музея-заповедника  
«Горнозаводской Урал»  состоялась  презента-
ция книги  «Тагильский комсомол в фотогра-
фиях и воспоминаниях». Это событие плани-
ровалось к 100-летию молодежной организа-
ции СССР, но из-за финансовых и других труд-
ностей планы пришлось скорректировать. 

Были проработаны  архив и фотофонд Нижне-
тагильского музея-заповедника, музеев предпри-
ятий, архив Центра документации общественных 
организаций,  и авторам-составителям  Виталию  
Барановскому, Валерию   Алиеву, Владимиру  
Редькину удалось найти  уникальные документы.

Журналист Татьяна Кононова творчески обра-
ботала около 150 воспоминаний ветеранов ком-
сомола. А поэтическую составляющую добавили  
Василий  Овсепьян, Геннадий Азанов  и Владимир  
Гахов.

Книга рассказывает о деятельности молодеж-
ной организации от ее создания до 1991 года. 
Каждому этапу жизни посвящен отдельный раз-
дел: первые годы становления, довоенные строй-
ки, Великая Отечественная…  Факты, события, 
имена, фотографии. 

Валерий Алиев рассказал о том,  как долго аль-

манах шел к своему читателю, как всем миром 
искали средства на издание книги, подключая 
знакомых. Организаторы встречи отметили, что  
альбом вышел  благодаря спонсорам и поддерж-
ке администрации города и депутатов городской 
Думы.

Ветераны комсомола не сомневаются -  изда-
ние будет интересно не только им, но и современ-
ной молодежи.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юбилей музея  
отметим  
в октябре

В администрации города состоялось совещание под 
председательством сенатора Совета Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области Эдуарда Росселя. Участники рабочей 
встречи обсуждали  грядущее 300-летие Нижнего Таги-
ла, план развития поселка Уралец и 180-летний юбилей 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Изучив предложенные 
эскизы, Эдуард Россель 
признался, что у него 

давно уже есть мечта – превра-
тить поселок  Уралец в альпий-
ский городок, воспользовав-
шись мировым опытом созда-
ния поселений при горнолыж-
ных курортах. Работа предстоит 
огромная: вместо старых бара-
ков нужно построить комфорт-
ные дома, организовать рабо-
чие места для населения и еще 
много всего необходимо сде-
лать, но для этого должно быть 
финансирование. Поэтому гря-

дущее 300-летие Нижнего Та-
гила  нужно использовать и как  
возможность найти средства на 
масштабные проекты, в том чис-
ле на  создание современного 
жилого комплекса и комфорт-
ной зоны отдыха при горнолыж-
ном  курорте  «Гора Белая».

Генеральной репетицией пе-
ред юбилеем города участники 
совещания назвали 180-летие 
музея-заповедника, которое 
учреждение культуры отмеча-
ет в этом году.  Как сказала его 
директор Эльвира  Меркушева,  
нет точной даты основания в 

1841 году «музеума  естествен-
ной истории и древностей», по-
этому юбилейные торжества 
расписали в плане на весь год. 
В программе:  научно-практиче-
ские конференции, онлайн-се-
минары, выставки, выпуск  му-
зейных каталогов, буклетов и 
путеводителей, концерт област-
ной филармонии и националь-
ного молодежного симфони-
ческого оркестра на площадке 
старого Демидовского завода…

Большой городской празд-
ник в честь юбилея музея Эдуард 
Россель предложил провести 8 
октября, пригласив на торжества 
гостей со всей России и из-за ру-
бежа, включая представителей 
династии Демидовых. Он назвал 
180-летие «музеума» и 300-ле-
тие Нижнего Тагила «козырными 
картами в руках муниципалитета, 
позволяющими привлечь допол-
нительные туристические и инве-
стиционные потоки». 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Музей-заповедник отмечает в этом году 180-летний юбилей. 

Так выглядит обложка книги.
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Страницу подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

САД - ОГОРОД

- Расскажите о причинах 
увядания срезанных цветов.

- Растение – это живой ор-
ганизм, а не только предмет 
потребления, и как любой ор-
ганизм, подвержен стрессам. 
Первый стресс – срезание 

�� мнение эксперта

Пусть 
букет 
радует 
долго
Всем известно, что букет живых цветов – самый попу-

лярный подарок на день рождения, свадьбу, в знак любви 
и признательности, да просто для хорошего настроения. 
А еще цветы как никогда кстати в такой праздник, как 8 
Марта. Наверняка у большинства женщин сейчас в квар-
тире или офисе стоят букеты цветов. 

Но почему еще несколько дней назад радовавшие 
цветы сегодня стоят с поникшими головками и начина-
ют вянуть? В какую воду ставить букет? Как подрезать? 
Зачем использовать кока-колу? Ответы на эти вопросы 
знает кандидат биологических наук, доцент кафедры 
физики и химии Уральского государственного экономи-
ческого университета Ирина ГОРДЕЕВА.

Лунный 
посевной 
календарь  
на вторую половину марта

14-15 марта (растущая Луна в Овне). Дни под-
ходят для посева семян быстрорастущих растений, 
которые не подлежат хранению, например, укроп, 
салат, шпинат, редис и др. Посадка и пересадка 
растений не рекомендуется.

16-17 марта (растущая Луна в Тельце). Благопри-
ятные дни для посева на рассаду любых растений 
на хранение. Полив, рыхление не у корней.

19-21 марта (растущая Луна в Близнецах). Ре-
комендуется посев вьющихся растений – овощных 
и декоративных, земляники, капусты брокколи и 
цветной, лекарственных растений, цветов.

22-23 марта (растущая Луна в Раке). Прекрасные 
дни для посева, посадки, пересадки большинства 
культур, кроме вьющихся и ампельных. Дни под-
ходят для полива, подкормки.

24-25 марта (растущая Луна во Льве). Возмо-
жен посев клубники, земляники. Полив, подкормка, 
рыхление, пересадка, пикировка.

26-27 марта (растущая Луна в Деве). Можно 
сеять укроп, фенхель и другую зелень, цветы семе-
нами: иберис, гвоздику, незабудку, виолу. Овощные 
и плодовые культуры лучше в этот день не сеять и 
не сажать.

28 марта – полнолуние. Не рекомендуется 
ничего сажать, пересаживать, сеять. Возможны 
рыхление почвы и прореживание всходов.

29 марта (убывающая Луна в Весах). В этот день 
хорошо очищать теплицы, хранилища, погреба, 
подкармливать цветы, осматривать хранящиеся 
клубни и корнеплоды. Посев сельдерея корневого, 
картофеля из семян, лука-чернушки.

30-31 марта (убывающая Луна в Скорпионе). 
Рекомендуются полив и подкормка растений, па-
сынкование, обрезка, прививка, прореживание, 
прополка. Посев корневого сельдерея, многолетних 
растений на рассаду.

Журнал «Лунно-посевной календарь  
Урала».

�� новый сорт

Полцентнера  
с одного дерева

цветущих побегов, второй – 
транспортировка и, наконец, 
третий – перепад температур. 
Поэтому, внеся букет с улицы 
в дом, не следует спешить 
разворачивать оберточную 
бумагу или удалять пленку: 

необходимо дать растениям 
около получаса адаптироваться 
к комнатной температуре, что-
бы восстановилось и пришло в 
норму клеточное дыхание.

- Перед тем, как поме-
стить цветы в вазу, стоит ли 
их обрезать?

- Кончики стеблей необхо-
димо обрезать острым ножом 
под углом в 45 градусов на 
2 см от предыдущего среза, 

при этом открываются закупо-
ренные сосуды, по которым в 
дальнейшем в растения будут 
поступать вода и питательные 
вещества. Обрезать следует 
под струей проточной воды, 
чтобы предотвратить повтор-
ное закупоривание сосудов 
пузырьками воздуха. Сразу 
после этого букет необходимо 
поместить в предварительно 
отстоянную хотя бы в течение 
12 часов водопроводную воду. 
А вот дистиллированная вода 
воспринимается растениями 
гораздо хуже.

- Температура воды имеет 
значение?

- Это важный момент. Тем-
пература воды зависит от вида 
растений. Ранние весенние 
цветы - тюльпаны и ирисы, а 
также осенние астры и хризан-
темы предпочитают холодную 
воду (+5-7 градусов), в которую 
рекомендуется периодически 
помещать кубики льда. Розы, 
герберы и нарциссы лучше 
всего себя чувствуют в воде 
комнатной температуры. Сле-
дует помнить, что любые цветы 
боятся сквозняков и прямых 
солнечных лучей. Кроме этого 
для цветов и бутонов неблаго-
приятен газ этилен, который 
выделяется многими спелыми 
фруктами, поэтому домашняя 
кухня – самое неподходящее 
место для размещения букета.

- Соседство цветов в буке-
те нужно учитывать?

- Лучше составлять букеты 
из растений одного вида, так 
как розы, гвоздики, нарциссы, 
лилии предпочитают только об-
щество себе подобных цветов 
и быстро вянут в присутствии 
конкурентов, а вот для тюль-

панов благоприятно наличие 
в букете ветки кипариса или 
можжевельника.

- Почему цветы все же не-
долго живут в воде?

- Одна из причин преждев-
ременного увядания – размно-
жение бактериальной флоры в 
сосуде с водой. Поэтому воду 
в вазе рекомендуется менять 
ка ж дые 1-2 дня, повторяя 
процесс обрезки стебля под 
водой и удаляя все подгнив-
шие листья. Кроме того для 
обеззараживания воды в нее 
следует добавить антисепти-
ческий агент с бактерицидны-
ми свойствами.

Классическими антисепти-
ками являются аспирин, слабо-
розовый раствор марганцовки, 
лимонная кислота или сок, бор-
ная кислота, столовый уксус. 
Более экзотические варианты 
– стиральный порошок на кон-
чике ножа или 0,5 чайной ложки 
отбеливателя для белья, можно 
также опустить в воду неболь-
шое серебряное изделие. Для 
орхидей более подходящим 
антисептиком является эти-
ловый спирт, для гортензий и 
гербер – газированные напитки 
кока-кола или спрайт.

Также в водную среду реко-
мендуется добавить 1-2 чай-
ные ложки сахара, фруктозы 
или 1-2 таблетки глюкозы, 
1-2 чайные ложки янтарной 
кислоты и половину чайной 
ложки поваренной соли. При 
выполнении всех этих усло-
вий и рекомендаций можно 
надеяться, что букет свежих 
цветов будет радовать нас, как 
минимум, 7-9 дней.

Константин ХОЛОДИЛОВ.
PIXABAY.COM.

Над выведением нового со-
рта свердловские селекцио-
неры работали более 30 лет. В 
число перспективных плодовых 
культур «Горлица» вошла еще 
в 2003 году. С 2015-го дерево 
находилось на государственных 
испытаниях: саженцы изучали на 
сортоучастках в разных регио-
нах страны. И вот свердловские 
ученые наконец-то дождались 
получения патента.

По мнению селекционеров струк-
турного подразделения Уральского 
федерального аграрного научно-
исследовательского центра УрО 
РАН, новый сорт – разновидность 
уссурийской, или китайской, сливы. 
Это наиболее зимостойкий сорт, 
который распространен на Дальнем 
Востоке и Урале. Такая слива пре-
красно переносит наши заморозки 
с температурами до минус 40 гра-
дусов и ниже.

– Деревья вырастают до трех с 
половиной метров и начинают цве-
сти уже в середине мая, а в начале 
августа – давать плоды, – рассказа-
ла автор запатентованной плодовой 
культуры старший научный сотруд-
ник Свердловской селекционной 
станции садоводства Маргарита 
Исакова. – На третий-четвертый год 
«Горлица» вступает в плодоноше-
ние, при этом средняя урожайность 

с одного дерева составляет от 25 до 
50 килограммов ежегодно.

На вкус фрукты сочные и слад-
кие, без характерной для этой 
культуры кислоты. Плоды темно-
бордового цвета с желтой мякотью, 
их вес достигает 30 граммов, почти 
в два раза превышают привычный 
размер. Кстати, уральскую сливу 
нового сорта лучше употреблять в 
свежем виде, но она отлично подой-
дет и для приготовления варенья.

Однако новый сорт уральской 
сливы довольно капризен в уходе. 
Посадка производится только в 
конце марта или первых числах 
апреля. Нужно сажать растение на 

небольшой валик в 15-20 санти-
метров в высоту, чтобы корневая 
шейка виднелась над землей, либо 
на холмик диаметром в один метр. 
Так будет идти отток влаги, и сухая 
почва промерзнет быстрее.

Теперь уральские селекционеры 
подготавливают сливу для передачи 
в размножение. Но в продаже новый 
сорт плодоносного дерева появится 
не раньше чем через два года: это 
время необходимо для получения 
саженцев.

ФОТО URFANIC.RU. 

Ученые Свердловской селекционной станции садоводства получили патент на 
выведенный ими новый сорт крупноплодной сливы «Горлица». Дерево хорошо 
переносит сильные заморозки, отличается высоким плодоношением, а плоды – 
отменным десертным вкусом.

«Горлица».
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18 марта • ЧЕТВЕРГ
07.00 М/с “Джинглики” 0+
07.15 М/с “Поросенок” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты любви” 

12+
09.15, 14.20 Т/с “25 час” 16+
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 уча-
сток 16+

16.05 Д/ф “Последний день режис-
сера Сергея Образцова” 12+

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

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
23.00 Т/с “Государственная граница. 

Ложная цель” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 

16+
22.30 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.30 Новый Мартиросян 16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.00, 19.00 Т/с “Пасеч-
ник” 16+

08.35 День ангела 0+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки. Крест-

ный отец” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Приказано взять живым” 

6+
10.35 Д/ф “Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “Сельский детектив” 

12+
22.35 10 самых... Простить измену 

16+
23.05 Д/ф “Список Брежнева” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь” 

12+
04.35 Д/ф “Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. Трансля-
ция из США 16+

12.00 Главная дорога 16+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая транс-
ляция

17.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы 16+

18.00 Х/ф “Кикбоксёр” 18+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Урал” (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Шахтёр” (Украина) 
- “Рома” (Италия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Милан” (Италия) 
- “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - “Баско-
ния” (Испания) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Реал” (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25 Д/ф “Хроники общественного 

быта. Дворникъ” 12+
06.40 Х/ф “Семеро смелых” 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 “Влюблённые женщины” 

16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
19.05, 20.05 Х/ф “Карп отморожен-

ный” 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с “Офицерские жены” 

16+
13.50, 17.05 Т/с “Викинг-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны” 
12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Робинзон” 16+
03.10 Х/ф “Аттракцион” 16+
04.55 Д/ф “Не дождетесь!” 12+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 6+

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 Х/ф “Обет молчания” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

“Викинги” 16+
04.45 Пророческие откровения Ма-

рии Ленорман 12+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 16+
04.45 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 дру-

зья” 0+
08.25 М/с “Три кота” 0+
09.00 Проще простого! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф “В стране невыученных 

уроков” 0+
10.00 М/ф “Два трамвая” 0+
10.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.20 М/с “Тру и Радужное королев-

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

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Фееринки” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
18.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.40 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.40 М/с “Смешарики” 0+
01.10 М/с “Говорящий Том и друзья” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Светлый путь” 0+
06.40 Х/ф “Родня” 12+
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с “Кули-

нар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-

вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 

16+
16.15 Мировое соглашение. Ориги-

нал 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Дополнительное время” 

0+

02.05 Ночь победителей 16+
03.20 Мультфильмы 0+
04.55 Х/ф “Близнецы” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории Аркадии” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
13.15 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт” 12+
22.00 Х/ф “Перевозчик. Наследие” 

16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф “Последствия” 18+
04.45 М/ф “Коля, Оля и Архимед” 

0+
05.00 М/ф “Пастушка и трубочист” 

0+
05.30 М/ф “Стойкий оловянный сол-

датик” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.40 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 04.50 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 04.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Роковая ошибка” 16+
19.00 Х/ф “Реабилитация” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор” 16+
01.20 Д/ф “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 08.00 Сказ-

ки для взрослых 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Мама-детек-

тив” 12+
12.30, 02.30, 05.00 Д/ф “Миллион во-

просов о природе” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 04.00 BRICS Кино 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
08.30 Обратный отсчет 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специальный 

Отряд Бесстрашных Зверей” 
6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30, 16.30, 01.00 Современники 
16+

08.00 Путешествия. Урал. Культура 
12+

08.30, 16.30 Д/ф “Человек мира с 
Андреем Понкратовым” 12+

09.00, 14.00 Т/с “Город особого на-
значения. Спецподразделе-
ние “Город” 16+

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

11.00, 23.30, 05.00 Д/ф “Освоение 
Крыма” 12+

12.00 Х/ф “Москва, я терплю тебя” 
16+

15.00 От “Аленького цветочка“ к 
“Алому парусу“ 12+

18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Тайны прошлого” 12+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
01.30 Вне времени 16+
03.30 Х/ф “Культпоход в театр” 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, 03.30 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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 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 “Небеса подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величайшие 

изобретения человечества” 
12+

08.25, 14.00, 02.40 Красивая планета 
12+

08.45, 16.35 Х/ф “Кража” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф “Российские хирурги” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Андреевский крест” 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 Погода на ОТВ 6+
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14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

16.05 Д/ф “Последний день компо-
зитора Яна Френкеля” 12+

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

бытия. Акцент 16+
23.00 Х/ф “Опасные секреты” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест 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 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл-2016 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 09.25, 

09.50, 10.50, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40 Т/с “Пасеч-
ник” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.20, 04.55 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Нарушение пра-

вил” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф “Пояс Ориона” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти” 12+
18.10 Х/ф “Полицейский роман” 12+
20.00 Х/ф “Кто поймал букет неве-

сты” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Евгений Миронов. Один 

в лодке” 12+
01.45 Д/ф “Лариса Лужина. За все 

надо платить...” 12+
02.25 Х/ф “Черный тюльпан” 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф “Приказано взять живым” 

6+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.50 Но-
вости

08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо. Трансляция из США 
16+

12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции

19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция

23.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

01.30 Точная ставка 16+
02.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона Най-
та. Трансляция из США 16+

04.00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон 
Кэпиталз” - “Нью-Йорк Рейн-
джерс”. Прямая трансляция

06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из США

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.30, 00.30 Концерт Александра 

Олешко “Негасимый свет” 
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 “Хроники общественного 

быта. Освещение улицъ” 12+
10.20 Х/ф “Карп отмороженный” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

13.30, 00.05 Имею право! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
19.05, 20.05 Х/ф “Требуется няня” 

16+
21.20 За дело! 12+
02.15 Д/ф “Пешком в историю. БДТ. 

Большой драматический те-
атр имени Г. А. Товстоногова” 
12+

02.45 Х/ф “Мой друг Иван Лапшин” 
12+

04.25 Х/ф “Семеро смелых” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Неустрашимый. Подво-
дная война Петра Грищенко” 
12+

07.05, 09.20, 13.20 Т/с “Офицеры” 
16+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф “Слушать в отсеках” 12+
19.55, 21.25 Х/ф “Командир счастли-

вой “Щуки” 12+
23.05 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Забава” 18+
01.40 Х/ф “Добровольцы” 0+
03.15 Х/ф “Екатерина Воронина” 12+
04.50 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день 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 “Проклятие Аннабель” 

16+
21.30 Х/ф “Комната желаний” 16+

23.30 Х/ф “Запрещенный прием” 
12+

01.30 Х/ф “Обет молчания” 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/с “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 

16+
22.50 Х/ф “Выстрел в пустоту” 16+
01.05 Х/ф “Ветреная река” 18+
02.55 Х/ф “Несносные боссы” 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 “Три кота” 0+
09.00 ТриО! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.20 М/с “Тру и Радужное королев-

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

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.55 М/с “Маша и Медведь” 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 “Дядя Стёпа и друзья” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
18.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.40 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Куми-Куми” 12+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
01.30 М/с “Везуха!” 6+
02.20 М/с “Волшебный фонарь” 0+
03.50 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+

МИР

05.00 Х/ф “Близнецы” 16+
06.20 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” 6+
08.20, 10.20 Т/с “Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 

16+
17.10 Х/ф “Зайчик” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” 

6+
23.30 Ночной экспресс 12+
00.30 Х/ф “Деловые люди” 6+
02.10 Х/ф “Дополнительное время” 

0+
03.45 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории Аркадии” 

6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф “О чём говорят мужчины. 

Продолжение” 16+
11.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-4” 16+
23.05 Х/ф “Скорость. Автобус 657” 

18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф “Остров собак” 16+
04.05 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
04.55 М/ф “Палка-выручалка” 0+
05.15 М/ф “Сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.35, 04.20 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.40, 03.30 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “В тихом омуте...” 16+
19.00 Х/ф “То, что нельзя купить” 

16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Можете звать меня па-

пой” 16+
01.45 Д/ф “Проводница” 16+
02.40 Д/ф “Ночная смена” 18+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 06.30, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Мама-детектив” 

12+
12.30, 05.00 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 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии. Дети 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время шел-

кового пути USILK” 0+
19.40, 04.40, 07.40 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Команда мечты” 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши”. “С.О.Б.Е.З. 

- Специальный Отряд Бес-
страшных Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 
Время новостей 16+

07.30, 16.30, 01.00 Современники 
16+

08.00 Путешествия. Урал. Культура 
12+

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

09.00 Т/с “Город особого назначе-
ния. Спецподразделение 
“Город” 16+

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

11.00, 23.30 Х/ф “Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной” 12+

12.00 Х/ф “Тайны прошлого” 12+
13.45 Здорово есть! 6+
14.00 Карта Родины 16+
15.00 От “Аленького цветочка“ к 

“Алому парусу“ 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Правила Геймера” 

6+
20.30 Х/ф “Москва, я терплю тебя” 

16+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
01.30 Х/ф “С Дона выдачи нет” 16+
03.30 Х/ф “Я, Франциск Скорина…” 

16+
05.00 Д/ф “Освоение Крыма” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 Д/ф “Я - Джеки О” 16+
01.30 Т/с “Белая ночь, нежная 

ночь...” 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф “Салями” 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “Мой любимый раздол-

бай” 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф “Лев Гурыч Синич-

кин” 0+
10.15 Х/ф “Зори Парижа” 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри Коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 

века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Фокстрот” 18+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 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+
09.15, 14.20 Т/с “25 час” 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
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18.40 Д/ф “Домашние помощники 
ХХI века” 12+

19.25 Х/ф “Последний император” 
16+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф “Мусоргский” 0+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 

19.00, 20.55 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 “Продлись, продлись, 

очарованье…” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф “Храни меня, дождь” 16+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Тагила

19.05, 01.35 Х/ф “Пушкин. Послед-
няя дуэль” 12+

21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Сирано. Успеть до пре-

мьеры” 16+
23.40 Х/ф “Примадонна” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф “Мой шпион” 16+
14.35 Х/ф “Бабушка лёгкого поведе-

ния” 16+
16.15 Х/ф “Бабушка лёгкого поведе-

ния 2” 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Дублёр” 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15 

Т/с “Великолепная пятерка-3” 
16+

15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф “Съесть слона” 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Х/ф “Ребе-

нок на миллион” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Семь стариков и одна 
девушка” 0+

07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ниче-

го не понимаю в музыке” 12+
08.55 Х/ф “Кто поймал букет неве-

сты” 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Медовый месяц” 

0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с “Сельский де-

тектив” 12+
17.20 Х/ф “Немая” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. “Пудель” с мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Т/с “Крым. Седьмая весна” 

16+

02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из США

09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 22.15 Но-
вости

09.35, 14.40, 18.20, 22.20, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Снежные дорожки” 0+
11.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 0+
11.30 М/ф “Талант и поклонники” 0+
11.40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км. Пря-
мая трансляция из Швеции

15.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Латифа 
Кайоде. Трансляция из Казани 
16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Сельта” - “Реал”. Прямая 
трансляция

23.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF. Прямая трансляция из 
Москвы

03.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Грузия. Трансляция из 
Калининграда 0+

05.00 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Жен-
щины. Россия - Казахстан 0+

06.30 Команда мечты 12+
07.00 Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ой-

лерз” - “Виннипег Джетс”. 
Прямая трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.35 Концерт Александра Олешко 

“Негасимый свет” 12+
12.20, 01.30 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
12.35 Х/ф “Римские каникулы” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Путешествие в классику. 

Великие композиторы” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Хамелеон” 16+
21.20 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф “Битва за Рим” 16+
23.35 Выступление Государственного 

академического ансамбля 
песни и танца Калмыкии 
“Тюльпан” 6+

00.15 Х/ф “Пропавшая грамота” 12+
01.45 Спектакль “Дом Бернарды 

Альбы” 18+
03.50 Д/ф “Хроники общественного 

быта. Дворникъ” 12+
04.05 Д/ф “Хроники общественного 

быта. Освещение улицъ” 12+
04.25 Специальный проект ОТР к 

дню ЖКХ. “Дорогое удоволь-
ствие” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “С тобой и без тебя...” 
12+

06.25, 08.15 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+

10.10 Легенды телевидения 12+
11.00 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
15.00, 18.25 Т/с “Орден” 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Кубок Канады 1981 года. Финал 

12+
23.00 Х/ф “Неоконченная повесть” 

6+
01.00 Т/с “Не забывай” 12+
03.55 Д/ф “Экспедиция особого 

забвения” 12+
04.40 Д/ф “Ангелы с моря” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф “Астрал” 16+
12.45 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
15.00 Х/ф “Комната желаний” 16+
17.00 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Заклятие” 16+
22.45 Х/ф “Знакомьтесь, Джо Блэк” 

16+
02.15 Х/ф “Запрещенный прием” 

12+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.15 Х/ф “Кто я?” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 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 “Война миров Z” 12+
19.40 Х/ф “Грань будущего” 16+
21.50 Х/ф “Особое мнение” 16+
00.35 Х/ф “Зелёный фонарь” 12+
02.30 Х/ф “Скорость падения” 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Псэмми. Пять детей и 
волшебство” 6+

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 “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.10 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+
13.30 М/с “Тайны Медовой долины” 

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 “Царевны” 0+
19.00 Х/ф “Букашки 2” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Куми-Куми” 12+

МИР 

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. История большой 

любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” 

6+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с “Пилот между-

народных авиалиний” 16+
16.00, 19.00 Новости
03.45 Х/ф “Замерзшие в любви” 16+

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. Космические 

таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Форсаж” 16+
12.20 Х/ф “Двойной форсаж” 12+
14.25 Х/ф “Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт” 12+
16.35 Х/ф “Форсаж-4” 16+
18.40 Х/ф “Человек-муравей и оса” 

12+
21.00 Х/ф “Конг. Остров Черепа” 

16+
23.20 Х/ф “Глубокое синее море” 

16+
01.20 Х/ф “Скорость. Автобус 657” 

18+
02.55 Х/ф “Перевозчик. Наследие” 

16+
04.20 Т/с “Последний из Магикян” 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Психология любви” 16+
11.05, 02.55 Х/ф “Подари мне сча-

стье” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.05 Х/ф “Первый раз прощается” 

16+
02.05 Д/ф “Ночная смена” 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 С миру по нитке 12+
10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 Мама 

в деле 16+
10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 16+
15.00 Х/ф “Команда мечты” 12+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. Дети 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Скажите, доктор! 16+
22.00 Х/ф “Мачо Мan” 16+
00.00 Х/ф “Мистер Феличита” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специальный 

Отряд Бесстрашных Зверей” 
6+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Д/ф “Кунг-фу. В поисках Дао” 

6+
08.30 М/ф “Кунг-фу воин” 6+
09.45 Международные новости 16+
10.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
15.00 Концерт оркестра “Демидов-

камерата” 16+
16.30 Удивительные люди 12+
18.00, 03.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Летнее безумие” 16+
21.00 Х/ф “Человек из Рио” 16+
23.00 Т/с “Город особого назначе-

ния. Спецподразделение 
“Город” 16+

05.00 Музей дома 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С купеческим 

размахом 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “Верные друзья” 0+
15.55 Д/ф “Я - Джеки О” 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Агент Ева” 18+
00.50 Т/с “Белая ночь, нежная 

ночь...” 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Родительское право” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Здравствуй, сестра” 12+
01.40 Х/ф “Слабая женщина” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Погоня за шедевром” 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф “Последний вагон. Весна” 

18+
03.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Пирожок”. “Приключе-

ния волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы” 12+

08.25 Х/ф “Новый Гулливер” 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Василий По-

ленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф “Курьер” 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф “Корсика - между 

небом и морем” 12+
14.20 Д/ф “Даты, определившие ход 

истории” 12+
14.50 Х/ф “И жизнь, и слезы, и лю-

бовь” 6+
16.30 Д/ф “Здоровая диета для здо-

рового мозга” 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф “Великие мифы. Илиада” 

12+
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07.05, 23.20 События. Итоги недели 
16+

08.00 События. Экономика 16+
08.25 М/с “Джинглики” 0+
08.40 М/с “Поросенок” 0+
09.00 Х/ф “Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной” 16+
11.30 Т/с “Мама-детектив” 12+
17.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Ниж-
него Тагила

19.00 О личном и наличном 12+
19.20 Х/ф “Сирано. Успеть до пре-

мьеры” 16+

21.20 Х/ф “Примадонна” 12+
00.10 Х/ф “Опасные секреты” 16+
01.55 Х/ф “Храни меня, дождь” 

16+
03.40 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
03.55 События. Спорт 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, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.25, 16.55 Т/с “Де-
вушки с Макаровым” 16+

17.30 Ты - топ-модель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Бармен” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.40 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Ребенок на миллион” 
16+

05.20 Д/ф “Мое родное. Мили-
ция” 12+

06.00, 03.15 Х/ф “Высота 89” 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00, 

00.55, 01.45, 02.35 Т/с “Про-
павший без вести” 16+

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00 Т/с “Про-
павший без вести. Второе 
дыхание” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Дети Дон Кихота” 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить измену 

16+
08.40 Х/ф “Высота” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Белые Росы” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар” 16+
15.55 Прощание. Николай Кара-

ченцов 16+
16.50 Хроники московского быта 

12+
17.40 Х/ф “Серёжки с сапфирами” 

12+
21.30, 00.30 Х/ф “Вероника не хо-

чет умирать” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Полицейский роман” 

12+
03.00 Х/ф “Нарушение правил” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ой-
лерз” - “Виннипег Джетс”. 
Прямая трансляция

09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 
00.00 Новости

09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “В гостях у лета” 0+
11.20 М/ф “Баба Яга против” 0+
11.30 Х/ф “Кикбоксёр” 18+
13.30 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши 16+

14.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо 
Элмора. Трансляция из 
США 16+

21.25 Английский акцент 12+
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. “Лестер” - “Ман-
честер Юнайтед”. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал Сосьедад” - “Барсе-
лона”. Прямая трансляция

04.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

05.00 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Жен-
щины. Россия - Венгрия 0+

06.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние жи-

вотные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05 Д/ф “Хроники общественно-

го быта. Дворникъ” 12+
10.20 Специальный проект ОТР к 

Дню ЖКХ. “Дорогое удо-
вольствие” 12+

11.00 Д/ф “Хроники общественно-
го быта. Освещение улицъ” 
12+

11.15 Выступление Государствен-
ного академического  
ансамбля песни и танца Кал-
мыкии “Тюльпан” 6+

11.55 Х/ф “Пропавшая грамота” 
12+

13.10 Х/ф “Битва за Рим” 16+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю. 

БДТ. Большой драматиче-
ский театр имени Г. А. Тов-
стоногова” 12+

18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Требуется няня” 16+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф “Мой друг Иван Лап-

шин” 12+
01.45 Х/ф “Римские каникулы” 12+
03.40 Х/ф “Хамелеон” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

06.10 Х/ф “Слушать в отсеках” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф “Диверсанты” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Валерий Харламов. До-

полнительное время” 12+
01.40 Х/ф “Размах крыльев” 12+
03.10 Х/ф “Неоконченная повесть” 

6+
04.45 Д/ф “Последнее дело майо-

ра Пронина” 12+
05.30 Д/ф “Атака мертвецов” 12+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16
11.00 Х/ф “Знакомьтесь, Джо 

Блэк” 16+
14.45 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

16+
16.45 Х/ф “Заклятие” 16+
19.00 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
21.00 Х/ф “Пиковая дама. Зазер-

калье” 16+
22.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
00.15 Х/ф “Астрал” 16+
02.00 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф “Поцелуй дракона” 16+
11.40 Х/ф “Особое мнение” 16+
14.30 Х/ф “Война миров Z” 12+
16.45 Х/ф “Грань будущего” 16+
19.00 Х/ф “Робокоп” 16+
21.15 Х/ф “Люси” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Тима и Тома” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35, 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 “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Мастерская "Умелые ручки" 

0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.10 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.30 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
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+
18.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.40, 03.50 М/с “Щенячий па-

труль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Монсики” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР 

05.00, 01.55 Х/ф “Замерзшие в 
любви” 16+

05.15 Мультфильмы 0+
06.00 Х/ф “Деловые люди” 6+
07.35 Х/ф “Зайчик” 0+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Вто-
рое зрение” 12+

18.30, 00.00 Вместе
03.20 Х/ф “Сердца четырех” 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, 11.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф “Сезон охоты” 12+
13.00 М/ф “Сезон охоты. Страшно 

глупо!” 6+
14.45 М/ф “Как приручить драко-

на” 12+
16.40 М/ф “Как приручить драко-

на-2” 0+
18.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 

джунглей” 16+
21.00 Х/ф “Джуманджи. Новый 

уровень” 12+
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф “О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение” 16+
02.15 Х/ф “Последствия” 18+
04.00 М/ф “Остров собак” 16+
05.30 М/ф “Грибок-теремок” 0+
05.40 М/ф “Жил-был пёс” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Жизнь взаймы” 16+
08.15 Х/ф “Можете звать меня 

папой” 16+
10.15 Х/ф “Реабилитация” 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф “То, что нельзя купить” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Нарушая правила” 16+
02.25 Д/ф “Ночная смена” 18+
03.15 Х/ф “Подари мне счастье” 

16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 С миру по нитке 12+
10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 123.19 16+
13.00 Д/ф “С миру по нитке” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 00.00 Х/ф “Мачо Мan” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психологии 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Мистер Феличита” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00, 20.45 Международные но-
вости 16+

07.15 Поверь в себя 12+
08.00 Х/ф “Принцесса на гороши-

не” 0+
09.00 Х/ф “Бабий бунт Надежды 

Бабкиной” 12+
10.00 Т/с “Дом с лилиями” 12+
15.00 Концерт трио Даниила Кра-

мера 12+
16.30, 02.30 Удивительные люди 

12+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “С Дона выдачи нет” 

16+
21.00 Х/ф “Один шанс на двоих” 

16+
23.00 Правила геймера 6+
01.00 Х/ф “Летнее безумие” 16+
05.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и разво-
ды” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.35, 01.30 Х/ф “Предсказание” 
12+

06.05, 03.15 Х/ф “Любви целитель-
ная сила” 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Родительское право” 

12+
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

05.20 Х/ф “Мой любимый раздол-
бай” 16+

07.00 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Оранжевое горлыш-
ко”. “Аленький цветочек” 
12+

07.40 Х/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь” 6+

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф “Мусоргский” 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных 

12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф “Праздничный день” 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Леонардо. Пять веков 

спустя” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Курьер” 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 

12+
23.10 Д/ф “Здоровая диета для 

здорового мозга” 12+
00.05 Х/ф “Награда доктора Шут-

ца” 16+

ОТВ

06.00, 08.10, 05.00 Парламентское 
время 16+

07.00, 07.55, 11.25, 21.15, 23.15 По-
года на ОТВ 6+

21 марта • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРОДАМ

гостинку, 19-20 кв. м, ул. Победы 47, 700 т. р., торг, 
собственник. Т. 8-922-222-95-05

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высоты, 
полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы (поликарбон), 
все посадки, ухоженный, цена договорная. Т. 8-950-
633-72-23

сад на 392 км, 5 соток, дом, теплица, сарай. Цена до-
говорная. Т. 8-912-668-26-73

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с ан-
тресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

печь электро, 2-конфорочная с духовкой. Т. 8-953-
823-35-18

кресло-кровать, 3500 руб. Маленькое кресло - 2000 
руб.; подставка на 4 цветка - 1000 руб. Отличное со-
стояние, 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

шерсть овечью для прядения. Недорого. Т. 8-912-
239-54-07

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. До-
рого. 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 времен под ме-
лочь, недорого. Срочно! Т. 8-912-299-33-54

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.

4 марта – 40 дней, как на 85-м году ушел из жизни

Леонид Евгеньевич
ВЕКШИН

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть
И сожалеть, что ты не с нами.
Светлая память, вечный покой.                         Родные, друзья

11 марта – полгода со дня скоропостижной смерти нашего
дорогого и любимого мужа, отца, брата, дедушки и прадедушки

Николая Павловича ЗВЕРЕВА
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас...
Только в памяти  и будут вечно жить
Улыбка твоя и глаза.
Больно думать - не будет встречи, но ты в наших сердцах всегда.

Прошу всех, кто знает и помнит моего любимого мужа, помя-
нуть его добрым словом.                                     Жена, родные и близкие

12 марта исполнилось бы 70 лет
Геннадию Александровичу

КОРЯКОВУ,
посвятившему всю свою жизнь системе образования

города Нижний Тагил, удостоенному звания 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Он прошел путь от учителя до проректора по научной работе педагогиче-
ского института, начальника департамента образования, заместителя главы 
города Нижний Тагил. В последнее время Геннадий Александрович работал 
директором Дома учителя. В нашей памяти навсегда останутся его предан-
ность педагогике, талант руководителя, умение принимать современные и 
своевременные решения, широкая эрудиция, готовность прийти на помощь.

Управление образования администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильская городская 
организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

9 марта исполнился год
со дня утраты нашего

любимого дедушки, отца и мужа

Андрея
Иосифовича
ПАВЛОВА

Скорбим, любим и помним.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
В сердцах людей, оставив след
Своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Ты вечно с нами»

Родные и близкие

Р
Е
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Смерть всех равняет. Придет и не спросит. Ей дорогу не преградить, не оста-
новить.  От профессионализма и ответственности сотрудников компании зави-
сит то, каким будет последнее прощание с близким человеком. «ТР» продолжает 
публиковать серию отзывов тагильчан о работе коллектива компании «Реквием». 

Екатерина Евгеньевна:
- В компанию «Реквием» обращались не впервые. Поэтому наш выбор в их пользу 

был совершенно осознанным и основан на собственном опыте. Сотрудники похорон-
ного дома действуют быстро, оказывают услуги качественно, без дополнительных 
вопросов и лишних движений.

Оформление всех необходимых документов происходит на месте. Сотрудники 
добросовестно относятся к своим обязанностям, не навязывая лишних  услуг и до-
полнительной платы. 

Выражаю огромную благодарность работникам компании «Реквием» за чуткое от-
ношение к своим обязанностям,  за их неоценимый труд. Об этом мало кто думает, 
пока в жизни каждого человека не наступит сложный момент. За редким исключени-
ем, подготовиться к смерти или запланировать ее нельзя. Но подготовиться, полу-
чить необходимую поддержку профессионалов, заручиться их опытом можно, если 
сделать правильный выбор!

�� отзыв

Быстро, качественно,  
без вопросов

РЕКЛАМА

14 марта – 40 дней  

со дня безвременной смерти 

Владимира Михайловича 

УФИМЦЕВА
Просим всех, кто знал его, помянуть  

добрым словом. 

Жена, дети, внуки, правнуки
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила  Ольга ПОЛЯКОВА.

�� советы кадастровой палаты 

Как подарить 
недвижимость?

«Родители планируют подарить мне квартиру, в которой сейчас жи-
вут. Какие права на недвижимость появляются у меня и какие остают-
ся у них? Должен ли я буду уплатить налог на доход?»

 (Альберт М.)

�� ваш адвокат

Что означает опека?
«Подскажите, что входит в обязанности опекунов?» 

(Алина М.)

На вопрос отвечает адвокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА: 

- Опека - это форма устройства малолетних граждан, при 
которой назначенные органом опеки и попечительства граж-
дане (опекуны) являются законными представителями подо-
печных и совершают от их имени и в их интересах все юриди-
чески значимые действия. 

Опека (попечительство) над несовершеннолетними уста-
навливается в целях их воспитания и образования.  

Опекун осуществляет контроль за сохранением и использо-
ванием имеющегося у несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого имуще-
ства, но сам не имеет права распоряжаться этим имуществом. Устройство детей под опе-
ку не влечет за собой возникновения между приемными родителями и приемными детьми 
алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Орган опеки и по-
печительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечи-
телем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. В том 
числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, по договору о патронатной семье.

 

�� Пенсионный фонд информирует

Маткапитал:  
какие изменения в этом году?

«Что изменилось в программе материнского капитала в 2021 году для тагильских 
семей?»

(Звонок в редакцию) 

В Федеральной кадастровой 
палате Росреестра расска-
зали о правовых аспектах и 

особенностях отчуждения объекта 
недвижимости на основании дого-
вора дарения. Итак, законодатель-
ство устанавливает: собственник 
вправе по своему усмотрению со-
вершать в отношении принадлежа-
щего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону, 
в том числе отчуждать свое имуще-
ство в собственность другим ли-
цам на основании договоров куп-
ли-продажи, мены, дарения и т.д. 
В результате отчуждения объекта 
недвижимости осуществляется пе-
реход права собственности от соб-
ственника объекта недвижимости к 
его приобретателю, о чем в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости вносится запись. 

Подарить недвижимость за-
конодательно - это безвозмезд-
но передать на нее права другому 
лицу. Дарение недвижимости – это 
сделка. А любая сделка с недвижи-
мостью обязательно имеет сторо-
ны договора. 

С одной стороны – это дари-
тель, т.е. владелец недвижимости, 
которую он собирается преподне-
сти в дар, а с другой – это одаря-
емый, принимающий в дар недви-
жимость.

Произнесенное обещание по-
дарить квартиру или дом не не-
сет в себе никакой законной силы, 
никаких правовых последствий. 
Передача, например, ключей от 
квартиры или документов на не-
движимость также не устанавли-
вает иного правообладателя, кро-
ме лица или лиц, указанных в пра-
воустанавливающих документах. 
Только подписанный дарителем 
и одаряемым договор дарения и 
зарегистрированный на основа-
нии него переход права собствен-
ности в органе регистрации прав 
свидетельствует о получении ода-
ряемым такого большого подарка 
в собственность. Важно учитывать, 
что договор, предусматривающий 
передачу объекта недвижимости 
одаряемому после смерти дарите-
ля, ничтожен, и в государственной 
регистрации перехода права соб-

На вопрос тагильчан от-
ветили в управлении Пен-
сионного фонда России по 
Нижнему Тагилу  и Приго-
родному району: 

- С нового года увеличе-
ны объемы поддержки се-
мей с детьми по программе 
материнского (семейного) 
капитала, а распоряжение 
средствами стало быстрее и 
удобнее.

Первое. С января 2021 
года материнский капитал 
проиндексирован на 3,7 
процента. Повышение косну-
лось порядка  13 тысяч семей 
Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа, име-
ющих право на маткапитал, и 
распространилось на все сум-
мы, предоставляемые в зави-
симости от количества детей и 
времени их появления.

Материнский капитал на 
первого ребенка был увели-
чен на 17,3 тысячи рублей 
и с нового года составляет 
483 881 рубль 83 копейки. Та-
кая же сумма полагается се-
мьям с двумя детьми, если 
второй ребенок появился до 
2020 года, а родители еще не 
оформляли либо не использо-
вали сертификат.

Размер повышенного ма-
теринского капитала, кото-
рый дается, если оба ребенка 
появились с 2020 года, уве-
личился после индексации на 
22,8 тысячи рублей и состав-
ляет теперь 639 431 рубль 83 
копейки. Для родителей, ко-
торые сначала получили ка-
питал на первого ребенка, а 
затем родили или усыновили 
еще одного ребенка, объем 
господдержки дополнительно 
увеличивается. С нового года 
сумма такой прибавки к мате-
ринскому капиталу за счет ин-
дексации выросла до 155 550 
рублей.

Средства семей, которые 
пока не полностью израсхо-
довали материнский капи-
тал, также были проиндек-

сированы в январе.
Второе. Сократились 

сроки получения и исполь-
зования материнского ка-
питала. Начиная с 2021 года, 
оформление материнского 
капитала и распоряжение его 
средствами происходит бы-
стрее. На выдачу сертифика-
та на маткапитал отводится 
не больше пяти рабочих дней 
вместо прежних 15, на рас-
смотрение заявления о рас-
поряжении средствами – не 
больше десяти рабочих дней 
вместо одного месяца. В от-
дельных случаях новые сро-
ки по программе могут уве-
личиваться. Например, если 
ведомства вовремя не пред-
ставляют сведения по запро-
сам ПФР, допускается оформ-
ление сертификата в течение 
15 рабочих дней. Если ведом-
ство или владелец сертифи-
ката не представили в фонд 
необходимые документы и 
сведения, решение о распо-
ряжении средствами может 
быть принято в течение 20 ра-
бочих дней.

С 2020 года также значи-
тельно упростилась проце-
дура распоряжения мате-
ринским капиталом. Напри-
мер, подать заявление на са-
мое востребованное направ-
ление программы – покупку 
или строительство жилья с 
привлечением кредитных 
средств – стало возможным 
непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. 
Такое заявление принимает-
ся в банках, заключивших со-
глашения с отделением ПФР 
по Свердловской области. 

Помимо этого семьям те-
перь легче оплатить мате-
ринским капиталом обуче-
ние детей, поскольку боль-
ше не нужно представлять в 
ПФР копию договора о плат-
ном обучении. Отделение 
ПФР само запрашивает эту 
информацию в соответствии 
с соглашениями, заключен-

ными с учебными заведени-
ями в регионе.

Третье .  Увеличение 
ежемесячной выплаты из 
материнского капитала.

С января выросла сумма, 
которая ежемесячно выпла-
чивается некоторым россий-
ским семьям из материнско-
го капитала. Теперь ее размер 
равен региональному прожи-
точному минимуму ребенка 
за второй квартал прошлого 
года. На Среднем Урале это 
11 696  тысяч рублей.

Как и раньше, ежемесяч-
ная выплата из материнско-
го капитала полагается се-
мьям, в которых второй ре-
бенок появился с 2018 года, 
и предоставляется до тех 
пор, пока ему не исполнится 
три года. Получить средства 
можно, если месячные до-
ходы в семье не превышают 
двух прожиточных миниму-
мов на человека. В Сверд-
ловской  области это состав-
ляет 23 426 рублей.

Подать заявление на вы-
плату можно в любое время 
в течение трех лет с момента 
рождения второго ребенка. 
Если обратиться в Пенсион-
ный фонд в первые полгода, 
выплата будет предоставлена 
с даты рождения или усынов-
ления, и семья получит сред-
ства за все прошедшие ме-
сяцы. При обращении позже 
шести месяцев  выплата, со-
гласно закону, начинается со 
дня подачи заявления.

В связи с упрощенным по-
рядком оформления и прод-
ления выплат, который по-
прежнему действует из-за 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, все ежеме-
сячные выплаты из материн-
ского капитала, срок которых 
истекает с марта прошлого 
года до марта этого года, 
автоматически продлевают-
ся Пенсионным фондом без 
заявления от владельца сер-
тификата. 

ственности по такому договору бу-
дет отказано. Стороны договора да-
рения могут как состоять в родстве, 
так и не являться родственниками.

Согласно Налоговому кодексу РФ 
доходы, полученные в порядке даре-
ния, освобождаются от налогообло-
жения в случае, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи или 
близкими родственниками: супруга-
ми, родителями и детьми, в том чис-
ле усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой, внуками, бра-
тьями и сестрами. Если же недвижи-
мость получит в дар не близкий род-
ственник, то, по закону, он должен 
будет уплатить подоходный налог в 
размере 13 процентов от кадастро-
вой стоимости объекта.

Предметом договора дарения мо-
жет выступать как непосредственно 
объект недвижимости, принадлежа-
щий дарителю на праве собствен-
ности, так и имущественное право, 
например, право требования по до-
говору участия в долевом строитель-
стве в отношении строящегося объ-
екта недвижимости.

Закон предусматривает опреде-
ленный круг лиц, которым запреща-
ется осуществлять дарение:

•законным представителям мало-
летних и признанных недееспособ-
ными граждан запрещается дарить 
недвижимость их подопечных.

•Гражданам и их родственникам, 
находящимся на лечении, содержании 
и воспитании в организациях меди-
цинских, образовательных, оказыва-
ющих социальные услуги, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не допуска-
ется отчуждение их имущества в дар 
сотрудникам этих организаций.

•Не допускается дарение недви-
жимости лицам, замещающим го-
сударственные должности, муници-
пальные должности, государствен-
ным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России 
в связи с их должностным положени-
ем или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

•Коммерческие организации 
не вправе совершать между собой 
сделки дарения.

Договор дарения недвижимости не 
требует государственной регистра-
ции, если он был заключен после 1 
марта 2013 года. Подлежит регистра-
ции только переход права собствен-
ности на подаренную недвижимость 

на основании тако-
го договора.

ФОТО PIXABAY.COM.
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ПРАВОПОРЯДОК

�� ложный донос

Наговорила  
на свою голову

В отделение полиции №1 межмуниципаль-
ного управления МВД России «Нижнетагиль-
ское»  обратилась 50-летняя  жительница де-
ревни Белякова. Она рассказала, что стала 
жертвой преступления.  

На вызов к потерпевшей прибыли сотрудни-
ки полиции. Женщина была предупреждена об 
уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос, но все же написала заявление, в котором 
сообщила, что в этот день при словесном  кон-
фликте сожитель нанес ей два удара кулаком в 
область лица. При этом потерпевшая рассказа-
ла, что сожитель наносил ей побои неоднократно.  
Так, например, в октябре прошлого года он ударил 
ее в правый глаз, а в конце декабря бил по спине, 
голове и хватал за волосы.

По заявлению участковый уполномоченный про-
вел  проверку, опросив соседей по дому и самого 
сожителя. Выяснилось, что в период, указанный в 
заявлении,  сожитель находился на подработках в 
лесу и дома не появлялся.  Установив это, участ-
ковый пригласил  заявительницу в отдел полиции, 
где женщина созналась, что оговорила сожителя. 
Объяснила свой поступок тем, что  в тот день после 
ссоры со своим спутником она специально позво-
нила в дежурную часть для того, чтобы приехали 
сотрудники полиции и провели с ее мужчиной про-
филактическую беседу.

По словам начальника следственного отдела 
№7  межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» подполковника юстиции Ев-
гении Зыряновой, в отношении жительницы При-
городного района возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 306 УК Российской Федерации (за-
ведомо ложный донос). Санкция статьи предус-
матривает лишение свободы на срок до двух лет. 
Ранее женщина привлекалась к уголовной ответ-
ственности за кражи и мошенничество и недавно 
освободилась из мест лишения свободы.  

Сейчас дама находится под подпиской о невы-
езде. Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

Вытянули из кювета

�� дело в суде

Банда 
лжекоммунальщиков 
обкрадывала 
пенсионеров 

Следователи полиции Нижнего Тагила направили в суд уго-
ловное дело в отношении четырех местных жителей, которые 
обвиняются в совершении серии краж у пожилых граждан.  

По версии следствия, всего на их счету 28 преступных эпизо-
дов, совершенных на территориях Нижнего Тагила, Верхней 
Салды, Верхней Туры и Кушвы. Общий ущерб, причиненный 

потерпевшим, составил порядка трех миллионов рублей. 
Преступная группа действовала с октября  2019-го по июль 2020 

года. Предполагаемый 35-летний организатор банды, судимый за 
кражу и мошенничество, ранее работал в одной из компаний по 
установке водоочистительных систем. 

Незаконно завладев данными клиентской базы компании, муж-
чина решил использовать их для хищения ценного имущества и де-
нежных средств у  пожилых граждан.  Для осуществления  корыст-
ных планов он привлек к преступной деятельности знакомых: двух 
мужчин, 33 лет и 31 года, судимых за кражи, угон, грабеж и мошен-
ничество, а также несудимую 28-летнюю  девушку. 

Каждому из участников отводилась определенная роль. Органи-
затор на своей автомашине привозил подельников к месту совер-
шения преступления. Молодая женщина, представляясь работни-
ком сферы ЖКХ, попадала в квартиры доверчивых пенсионеров и 
рассказывала о якобы положенных выплатах или необходимости 
поверки приборов учета. В это время остальные проникали в по-
мещение через незапертую дверь, осматривали комнаты в поис-
ках денежных средств и скрывались с похищенными накоплениями 
стариков.

При совершении преступлений подозреваемые использовали 
спецодежду, чтобы ввести пенсионеров в заблуждение и создать 
для них видимость, что они являются сотрудниками управляющей 
компании. Также ими использовались поддельные удостоверения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 
обнаружили черную текстильную сумку, в которой находился необ-
ходимый для совершения преступлений инвентарь: два газоанали-
затора, медицинские маски, хлопчатобумажные перчатки, газовый 
разводной ключ, отвертки, спецодежда, черная папка с различными 
квитанциями и заявлениями граждан на перерасчет, круглая печать.

Самонаборную печать, которую организатор группы приобрел 
в магазине канцтоваров и собрал с надписью «Отдел по борьбе с 
нарушениями работы ЖКХ Свердловской области», использовали 
для заполнения актов осмотра жилых помещений. Эта же печать 
стояла и в поддельных удостоверениях.

Задержали подозреваемых в июле прошлого года в ходе работы 
по материалу о краже оружия из квартиры 82-летней тагильчанки 
на улице Учительской. Тогда после ухода непрошеных гостей про-
пал сейф, в котором сын потерпевшей хранил охотничье ружье, до-
кументы на оружие и патроны. Обнаружив в квартире пенсионер-
ки сейф, похитители предположили, что в нем могут находиться 
деньги, поэтому и забрали его с собой.  Найдя в  металлическом 
ящике лишь оружие и боеприпасы, злоумышленники поспешили 
избавиться от улик и сбросили все похищенное  в болото. Позже 
сотрудникам полиции удалось извлечь все, кроме самого сейфа, 
прочно застрявшего в илистом дне водоема. 

По словам старшего следователя по особо важным делам СЧ 
СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции 
Татьяны Лавелиной, участники преступной группы были уверены, 
что пострадавшие пенсионеры, в большинстве одинокие, довер-
чивые люди, в силу преклонного возраста и состояния здоровья 
никуда жаловаться не будут, поэтому совершать хищения денежных 
средств можно без особого риска для себя.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 158 УК Рос-
сийской Федерации (кража, совершенная организованной группой) 
завершено. Всем участникам предъявлено обвинение. Преступле-
ние относится к категории тяжких и предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� уголовное дело

Будут судить 
за истязание 
матери

Участковые отдела полиции №16 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» в рамках профи-
лактического мероприятия «Закон и поря-
док» установили 43-летнего жителя посел-
ка Старатель, который избивал собственную 
мать.

При обходе жилого сектора для проверки 
лиц, состоящих на учетах в органах внутрен-
них дел, участковые уполномоченные пообща-
лись с 66-летней пенсионеркой, проживающей 
на  Станционном проезде. Пожилая женщина 
пожаловалась полицейским, что родной сын, 
проживающий вместе с ней, не раз поднимал 
на нее руку. Это продолжается с октября про-
шлого года.

Виной всему - злоупотребление алкоголем. 
В состоянии опьянения мужчина становится 
агрессивным. Из-за этого разрушилась его се-
мейная жизнь, а сейчас он срывается на соб-
ственной матери. Нигде не работает, при этом 
требует у нее деньги на спиртное.

Участковые выяснили, что мужчина ранее 
уже привлекался к уголовной ответственности 
по фактам истязания и угрозы убийством, со-
вершая противоправные действия в отноше-
нии матери. Тогда женщина пожалела своего 
непутевого сына, и дело закончилось прими-
рением в суде. На путь исправления мужчина 
не встал, поэтому в ближайшее время будет 
находиться под наблюдением участкового 
уполномоченного и подвергаться регулярным 
проверкам. 

Дознанием отдела полиции №16 в отношении 
«кухонного бойца» возбуждены уголовные дела 
по статье  117 УК РФ - истязание и статье 119 УК 
РФ - угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью. Если мужчина не одумается, 
ему грозит наказание вплоть до лишения свобо-
ды сроком до трех лет.

�� знай наших!

Спецодежда и «липовые» удостоверения.

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила помогли водителю 
и пассажирам автобуса выбраться из кювета. 

Наряд дорожно-патруль-
ной службы МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» 

в составе лейтенанта полиции 
Сергея Шушпанова и младше-
го лейтенанта полиции Евгения 
Калугина при патрулировании в 
районе 156-го километра трас-
сы Екатеринбург - Нижний Та-
гил - Серов увидели съехавший 
в кювет автобус.

В салоне находились води-

тель и пять пассажиров. По-
лицейские установили, что во-
дитель автобуса вез работни-
ков одного из предприятий по-
сле смены из Нижнего Тагила 
в Кушву. В пути температура 
двигателя стала подниматься 
выше установленной нормы, и 
шофер решил сделать останов-
ку, чтобы охладить мотор. Од-
нако из-за погодных условий 
неверно определил край про-

езжей части, в результате чего 
транспортное средство съехало 
в кювет. Никто из пассажиров не 
пострадал.

Стражи правопорядка выта-
щили транспортное средство 
из кювета с помощью троса и 
проезжающего мимо грузового 
автомобиля.

Водитель автобуса поблаго-
дарил полицейских за  помощь 
и продолжил путь.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 

ГИБДД НИЖНЕГО ТАГИЛА. 
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.  

ДОМ И ПОКУПКИ

«Горячая линия» для тагильских потребителей
С 9 по 20 марта Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора и Нижнетагильский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в рамках Всемирного дня прав потре-
бителей проводят «горячую линию» и дни открытых дверей для потребителей. Девиз акции «Борьба 
с загрязнениями пластиковыми материалами».

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте Роспотреб-
надзора www.66.rospotrebnadzor.ru, fbuz66.ru, в социальных сетях, по телефонам +7(912) 6420623, 
8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, а также по адресам консультационных пунктов: г. Н. Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 29, кабинеты 1, 2, ул. Окунева, д. 22, кабинет 208.

Переплату больше 200 тысяч 
ВЕРНУЛИ

�� 15 марта – Всемирный день прав потребителей

Качаем права
Предлагаем тест, который покажет, хорошо ли вы знаете свои права 
как покупателя и потребителя.
Даже самый дружелюбный продавец видит в покупателе, прежде 
всего, выгоду. Может ли вас сбить с толку доброжелательность тор-
говцев и знаете ли вы, чего вправе требовать от любой сделки? С 
этими ситуациями может столкнуться каждый, и если учиться на сво-
их ошибках, то лучше сделать это заранее. 

Микроволновка сломалась на следующий день после того, 
как закончилась гарантия. Вы хотите вернуть деньги, но в мага-
зине говорят, что сначала они проведут экспертизу, а деньги – 
может быть, потом. Кто прав?

1.  Я прав!
2. Продавец прав.

Вы заказали в интернете часы с гравировкой своего имени, 
но через три дня после доставки поняли, что они вам не нужны. 
Будете требовать деньги обратно?

1. Обязательно, ведь с момента получения не прошло семи дней.
2. Не буду даже пытаться.

У купленного вами новенького пылесоса постоянно выпадает 
шланг. Продавец пообещал устранить недостатки за два месяца. 
Вас устроит такой срок?

1. Нет.
2. Устроит, хорошо, что вообще приняли товар.

Вы купили холодильник, и он сломался. Вы сдали его ремон-
тировать по гарантийному сроку, продавец согласился предо-
ставить вам подменный товар, но доставка – уже за ваш счет. 
Будете платить?

1. Конечно, нет.
2. Оплачу, холодильник ведь нужен.

Вы заключили договор на ремонт квартиры. Вам рассчитали 
примерную смету, но после работ просят доплатить, потому что 
материалы подорожали. Приготовите деньги?

1. И не подумаю.
2. Доплачу, ведь материалы действительно подорожали.

Товар оказался бракованным, а вы, как назло, потеряли чек. 
Выбрасываем покупку?

1. Ни в коем случае.
2. Да, все равно от него толку нет, и в магазине ничего не доказать.

Вы купили шубу, но, придя домой, пожалели потраченных де-
нег и решили вернуть приобретение. Стоит тратить время?

1. Шубу могут взять обратно.
2. Увы, надо было раньше думать.

Вы заказали кровать, вам пообещали сделать ее за два ме-
сяца, а прошло уже два месяца и три дня. Стоит ли требовать 
компенсацию?

1. Да, здесь за каждый день просрочки можно требовать компен-
сацию.

2. Нет, если задержка произошла из-за непредвиденных обстоя-
тельств.

Итак. Если купили некачественный товар или вам не понрави-
лось, как вас обслужили, - обращайтесь в местный Роспотреб-
надзор. Если охранник применяет физическую силу или прода-
вец требует показать содержимое сумки – в полицию. Вернуть 
деньги можно, написав претензию, а в отдельных случаях – че-
рез суд.

�� ситуация

Многие потребители в последнее время сталкиваются 
с такой ситуацией: приобретают автомобиль в автоса-
лоне, а вдобавок им навязывают абсолютно ненужные 
дополнительные услуги. Причем продавец не только не 
предупреждает о том, что допуслуги оказываются на 
возмездной основе, но и о том, что стоимость данных 
услуг уже включена в стоимость автомобиля. К сожале-
нию, число обманутых потребителей растет. 

Как правило, оказавшись ли-
цом к лицу с такой проблемой, 
люди  теряются. И только ока-
завшись дома, узнают об обма-
не. Некоторые просто впадают в 
отчаяние, ведь, согласитесь, по-
купка автомобиля удовольствие 
не из дешевых. Обманутые по-
требители утверждают, что их 
ввели в заблуждение, и с этим 
сложно поспорить. Но вот неза-
дача: у всех на руках подписан-
ный ими же договор. 

О подобном случае рассказа-
ла юрисконсульт отдела экспер-
тиз в сфере защиты прав потре-
бителей филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 
СО» Регина Разночинцева.

Мужчина купил в салоне авто-
мобиль. Дома после вниматель-
ного прочтения всех документов 
он обнаружил, что в стоимость 
автомобиля включены: договор 
по организации эвакуации транс-
портного средства и техническая 
помощь на дороге, договор на 
оказание юридических услуг, а 
также договор страхования. 

Находясь в подавленном со-
стоянии и не понимая, как дей-
ствовать в сложившейся ситуа-
ции, владелец нового авто об-
ратился за помощью в юриди-
ческую компанию, поскольку 
ранее видел рекламу – мол, ока-
зываем юридическую помощь в 
возврате денежных средств на 
допуслуги всем пострадавшим 
от автосалонов. 

Сотрудники юридической 
компании заверили потребите-
ля, что у них имеется большой 
опыт в решении таких ситуаций 
и за вознаграждение гаранти-
ровали положительный резуль-
тат, а именно – вернуть деньги. 
Однако по прошествии времени 
мужчина понял, что его в оче-

редной раз обманули, посколь-
ку гарантированный результат 
юридической организацией так 
и не был достигнут.

Из материалов судебного 
дела.

«Лада Гранта» была приоб-
ретена в конце 2019 года за 750 
тыс. рублей.  Из них 650 тыс. - 
это кредит, еще 100 тыс. – лич-
ные деньги покупателя. Кроме 
этого за счет кредитных средств 
покупатель выплатил 62 тысячи 
по договору об оказании юри-
дических услуг и 150 тысяч на 
расчетный счет автосалона за 
услугу помощи на дорогах.

Покупателю в досудебном 
порядке удалось расторгнуть 
договоры страхования и оказа-
ния юридических услуг, а в рас-
торжении договора по органи-
зации технической помощи на 
дороге было отказано.

Тогда покупатель обратился 
за юридической помощью в кон-
сультационный пункт по вопро-
сам защиты прав потребителей. 
Суть обращения – нарушение его 
прав при покупке автомобиля и 
навязывании дополнительных 
платных услуг, в которых он не 
нуждался. Специалисты Роспо-
требнадзора составили исковое 
заявление в Ленинский районный 
суд Нижнего Тагила в отношении 
неоказанных юридических услуг, 
результатом стало заключение 
мирового соглашения.

Кроме этого юристы кон-
сультационного пункта прове-
ли правовой анализ договора 
купли-продажи автомобиля, а 
впоследствии составили иско-
вое заявление о взыскании с 
продавца уплаченных потреби-
телем денежных средств в пол-
ном объеме, неустоек (пеней), а 

также компенсации морального 
вреда. 

Вместе с тем, в ходе судеб-
ного процесса к участию в деле 
был привлечен исполнитель по 
договору организации эвакуа-
ции транспортного средства и 
технической помощи на дороге. 
Решением Ленинского районно-
го суда Свердловской области 
от 30 ноября 2020 года требова-
ния потребителя были удовлет-
ворены, а также взыскан штраф 
за несоблюдение требований в 
добровольном порядке.

Из материалов судебного 
дела.

Третьим лицом к участию в 
деле был привлечен исполни-
тель по договору по организа-
ции эвакуации транспортного 
средства и технической помо-
щи на дороге – (ООО, оказыва-
ющее услуги по эвакуации). В 
ходе рассмотрения дела выяс-
нилось, что по факту покупатель 
приобрел карту помощи на до-
рогах у другой компании, при-
чем размер платы составляет 
2,5 тыс. рублей, а не 150 тысяч, 
как заплатил покупатель. Про-
давец автомобиля не уведомил 
покупателя ни о конечной цене 
услуги техпомощи, ни о компа-
нии-посреднике.

Ленинский районный суд Ниж-
него Тагила постановил взыскать 
с продавца автомобиля в пользу 
покупателя 147,5 тысячи рублей, 
уплаченные за услугу техпомощи 
на дорогах, неустойку в размере 
5,8 тысячи, компенсацию мо-
рального вреда 5 тысяч и штраф 
за несоблюдение в доброволь-
ном порядке удовлетворения 
требований потребителя в раз-
мере 79 тысяч рублей.

Резюмируя этот случай, хо-
чется напомнить всем потре-
бителям: за свои права нужно 
бороться! Закон одинаков для 
всех. А за грамотной и, что не-
маловажно, бесплатной помо-
щью в составлении юридиче-
ских документов  потребитель 
всегда может обращаться в кон-
сультационный пункт. Его адре-
са в Нижнем Тагиле: ул. Карла 
Маркса, 29, ул. Окунева, 22.

ФОТО PIXABAY.COM.

Правильные ответы.
Продавец прав. Вы можете предъявлять претензии и после гарантий-

ного срока, но только если со дня покупки прошло не больше двух лет. При 
этом экспертиза должна быть независимой, и сотрудники торговой фирмы 
не могут ее проводить. 

Не буду даже пытаться. В течение семи дней после доставки интернет-
товара вы можете отказаться от него без объяснения причин. Исключение 
– товары с «индивидуально-определенными свойствами», которые может 
использовать только сам заказчик. Как правило, это вещи, изготовленные 
по конкретному заказу, поэтому сдать их обратно не получится.

Нет. Боритесь за свои права, напомните продавцу, что он нарушает за-
кон, ведь недостатки должны быть устранены в течение 45 дней.

Конечно, нет. Никогда не оплачивайте доставку в этом случае – только 
зря потратите деньги. В такой ситуации доставку должен оплатить продавец.

И не подумаю. Правильно. Исполнитель обязан своевременно пред-
упреждать об увеличении сметы. Если этого не произошло, вы вправе от-
казаться от исполнения договора.

Ни в коем случае. Идем в магазин и меняем. Отсутствие у покупателя 
кассового или товарного чека не является основанием для отказа в удовлет-
ворении его требований. Факт покупки можно подтвердить любыми другими 
доказательствами: свидетельскими показаниями, фирменной упаковкой, 
этикеткой и т. д.

Шубу могут взять обратно. Ее можно обменять или сдать в течение 14 
дней после приобретения при условии, что вещь не была в употреблении.

 Да, здесь за каждый день просрочки можно требовать компенса-
цию. Закон предусматривает неустойку за каждый день просрочки выпол-
нения работ или оказания услуг: по 3% от стоимости данного заказа. Мак-
симальный размер неустойки не может превысить цену заказа.
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СПОРТ

Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.

Эта спортсменка - одна из 
лучших лыжниц за всю 
историю Нижнего Таги-

ла. В 16 лет она вошла в состав 
юниорской сборной России и 
с тех пор представляла нашу 
страну на крупнейших турни-
рах. Евгения Шаповалова вы-
ступала на чемпионатах мира и 
Олимпийских играх, стала побе-
дительницей этапа Кубка мира. 
Ее коронной дисциплиной был 
спринт классическим стилем.

Открыл талант Евгении тренер 
клуба «Уралец» Михаил Сунцов, 
затем она представляла «Спут-
ник» и готовилась под руковод-
ством Дмитрия Бугаева. После 

прошлого сезона 34-летняя спор-
тсменка завершила карьеру. 

Для юных спортсменов Евге-
ния – отличный пример. Стать 
мастером международного клас-
са мечтает практически каждый. 
Не исключено, что кто-то из под-
растающего поколения сумеет 
повторить этот путь, а, возмож-
но, и добиться большего. 

В соревнованиях принимали 
участие воспитанники тагильских 
спортивных школ «Аист», «Спут-
ник», «Старт» и «Юпитер» и центра 
развития спорта Горноуральско-
го городского округа. Основная 
борьба за награды развернулась 
между «Аистом» и «Спутником».

 В первый день лыжники ра-
зыграли награды в командном 
спринте классическим стилем. 
Среди юношей первое место 
заняли представители СШОР 
«Спутник» Иван Колосов и Па-
вел Патрушев. У девушек силь-
нейшими стали их одноклубни-
цы Анна Выломова и Вероника 
Ходырева.

В личном спринте свободным 
стилем спортсмены «Спутника» 
тоже выступили успешно и за-
воевали больше всех «золотых» 
медалей.

Награды и призы вручила Ев-
гения Шаповалова. 

ФОТО АВТОРА.

  лыжные гонки

Команда «Аист-1». Вадим Чирьев передает эстафету Ивану Курынову.

На призы чемпионки

Борьба на дистанции.

Он входит в Русский 
тур «Синяя птица», 
второй этап которого 

состоится в городе Чайков-
ском Пермского края. 

Заявки на участие подали 
74 лыжницы из 17 стран: Ав-

стрии, Канады, Чехии, Фин-
ляндии, Франции, Германии, 
Венгрии, Италии, Японии, Нор-
вегии, Польши, Румынии, Рос-
сии, Словении, Швеции, США, 
Казахстана. Ожидается приезд 
всех «звезд», включая победи-
тельниц закончившегося на про-
шлой неделе чемпионата мира.

В составе сборной России вы-
ступят две воспитанницы СШОР 
«Аист» Кристина Прокопьева и 
Алина Бородина, а также пред-
ставительница Новоуральского 
филиала училища олимпийского 
резерва Ксения Пискунова, для 
которой это будет дебют в Кубке 
мира. Главные надежды тагиль-
чан связаны с 20-летней Кристи-
ной Прокопьевой. В этом сезо-
не она вошла в основной состав 
сборной России и выступала на 
чемпионате мира.

Все этапы Кубка мира про-
ходили без зрителей, и только в 
Нижнем Тагиле трибуны разре-
шено заполнить на 50%. Не упу-
стите уникальную возможность 
увидеть своими глазами полеты 
сильнейших спортсменок плане-
ты! Билеты можно купить через 
интернет, в киосках «Роспечать» 
и «Уральская пресса», а также в 
кассе «Аиста» в дни стартов.

  прыжки с трамплина

Прилетит «Синяя птица»
20-21 марта на горе Долгой пройдет
этап Кубка мира по прыжкам на лыжах
с трамплина среди женщин

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. 17-летний пред-
ставитель СШОР «Аист» Илья 
Маньков в составе сборной 
России занял восьмое место 
в командном турнире на чем-
пионате мира в Германии. Это 
был единственный старт спорт-
смена на турнире, в остальное 
время он оставался запасным.

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» в заключительном туре 
чемпионата России в Нижнем 
Тагиле уступила красноярско-
му «Енисею» - 0:3. Игра была 
знаковой: ровно 20 лет назад 
команда попала под патронаж 
ЕВРАЗ НТМК. В регулярном 
чемпионате наша команда фи-
нишировала шестой. Теперь 
ей предстоит борьба за выход 

в Финал шести. Первый матч 
пройдет 13 марта. 

БОКС. Воспитанница СШОР 
«Уралец» Ольга Пискунова го-
товится в составе сборной Рос-
сии к участию в международ-
ном турнире, который состо-
ится в Турции с 15 по 21 марта.

ТХЭКВОНДО ИТФ. Тагиль-
ские спортсмены успешно вы-
ступили на чемпионате и пер-
венстве России в Казани. Се-
мен Востриков из СШОР «Ура-
лец» завоевал «бронзу» среди 
взрослых в командном спар-
ринге и силовом разбивании 
в составе сборной команды 
Свердловской области.

Даниил Чистяков и Сергей 
Кудинов заняли третье место 
в командном спарринге среди 

спортсменов 14-15 лет. Дани-
ил также стал вторым в весо-
вой категории до 70 кг. Дми-
трий Лезов и Александр Дыр-
нов остановились в шаге от 
пьедестала. Тренируют спорт-
сменов Владимир Морозов, 
Владимир Панфилов, Игорь 
Русских. 

Б А С К Е Т Б О Л .  Ф о р в а р д
команды девушек «Старый со-
боль-2006» Прасковья Безуглая 
(рост 182 см) продолжит свою 
спортивную карьеру в Москов-
ском училище олимпийского 
резерва им. А.Я. Гомельского. 
Баскетболистка получила при-
глашение этой престижной сто-
личной школы. 

  коротко
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Команда тхэквондистов.
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «УРАЛЕЦ».

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

 (
А

Р
Х

И
В

).

На горе Долгой состоялось первенство города по лыжным 
гонкам на призы мастера спорта международного класса 
Евгении Шаповаловой.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Планы, которые вы строили на этот 
период, могут не осуществиться. 

Подведут близкие люди. С серьезностью от-
неситесь к финансовым предложениям, кото-
рые будут вам поступать. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Не берите на себя больше, чем вам 
по силам выполнить. Научитесь де-
легировать, чтобы не перегореть. 

Будьте аккуратны с вложениями денег, неко-
торые из них могут оказаться неудачными. В 
выходные отправляйтесь за город. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Перемены в жизни, на которые вы 
рассчитывали, пока лучше отложить 
- не самый благоприятный период. 

На работе возможно недопонимание с кол-
легами. Старайтесь не затягивать конфликт, 
иначе в дальнейшем будет сложно восстано-
вить отношения.

РАК (22 июня – 22 июля)
Вам будет казаться, что вы ничего 
не успеваете. Отчасти это действи-

тельно так. Соберитесь! Дети могут требовать 
больше внимания, чем обычно. Будьте готовы 
отложить некоторые дела. В вопросах здоро-
вья лучше перестраховаться. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В данный период вас ожидают при-
ятные перемены. Не ждите никако-

го подвоха: вы действительно это заслужили. 
В отношениях с возлюбленным ближе к концу 
недели может случиться переломный момент. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Продуктивный период. Причем дома 
вы ничего не будете успевать, зато 

на работе - все! Бонусы в денежном эквива-
ленте не заставят себя ждать. Звезды совету-
ют вам сейчас больше работать с землей. Это 
принесет умиротворение и покой.
 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Почему бы вам не устроить романти-
ческий сюрприз для любимого? Он, 

несомненно, это оценит! В этот период может 
появиться человек из прошлого, который вызо-
вет у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Деньги, которые вы уже не надея-

лись получить, придут неожиданно. Потратьте 
их с умом! Возможно, вас ждут поездки, кото-
рые ранее не планировались. Соглашайтесь, 
особенно если речь идет об отдыхе. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то 

будет идти не так, как вам хотелось бы. Вско-
ре вы поймете: все к лучшему! В личной жиз-
ни стоит быть начеку: вокруг много нечестных 
мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз 
подумайте. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Если вы с кем-то поссоритесь в эти 

дни, постарайтесь помириться как можно бы-
стрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. 
На работе перед вами могут поставить слож-
ную задачу. Взвесьте все за и против, прежде 
чем соглашаться. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Стресс и тревога - вот что может 

подвести вас сейчас. Старайтесь миними-
зировать свое волнение. Встречи в данный 
период будут исключительно приятными, а 
некоторые даже знаменательными. Не отка-
зывайтесь от приглашений в гости - будет ин-
тересно! 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Младшее поколение полностью 
выйдет из-под контроля. Если у вас 

есть дети - терпения вам! Одиноких Рыб мо-
жет ждать приятное знакомство, но только 
если вы сами будете на него настроены.
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(15 – 21 марта)
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
11-12 марта. Межмуниципальные 

соревнования «Мисс Весна», группо-
вые упражнения. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 9.00.

13-14 марта. Межмуниципальные со-
ревнования, отбор на первенство обла-

сти. ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 9.00.

БАСКЕТБОЛ
13-14 марта.  Чемпионат УрФО. 

Спортивный зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 15.00 и 12.00. 

Календарь 
соревнований



Быстрый торт 
от Елены Некрасовой

В тесто для этих блинов 
автор рецепта добавляет 
больше яиц, чем обычно, по-
тому что так любит мужская 
половина семьи. Печет боль-
шую горку блинов и смазыва-
ет их по настроению: смета-
ной или творожным кремом, 
домашним вареньем… К 23 
февраля муж попросил по-
экспериментировать с хре-
нодером, и для него сдела-
ли специальные рулетики с 
«мужским характером».

Роллы из блинов 
с печенью 
от Нины Смирновой

Испеките толстые блинчи-
ки на кефире: по 1 ст. кефира 
и теплой воды, 1 яйцо, 1 ч. л. 
сахара, 0,5 ч. л. соды и соли, 
2-3 ст. л. растительного масла.

Для печеночных блинчиков 
измельчите в блендере 0,5 кг 
говяжьей печени, добавьте 1 
яйцо, 2-3 ст. л. муки и столько 
же молока, соль, черный пе-
рец - по вкусу. 

На простой блинчик, слегка 
посыпанный тертым сыром, 
положите сверху печеночный, 
смажьте соусом из взятых по-
ровну сметаны и майонеза. 
Сверните в форме рулета и 
нарежьте наискосок (ромба-
ми). Посыпьте мелко нарезан-
ной зеленью. 

ФОТО НАТАЛЬИ СОШИНОЙ

«Мартовское солнце» 
от Юлии Зыковой

Нужно испечь небольшие 
блины с добавлением малого 
количества кипятка в выме-
шанное тесто, чтобы они по-
лучились пористые. На цвет-
ную, лучше голубую, как небо, 
тарелку положить один блин. 
Сверху горкой - салат из варе-
ных яиц, свежих огурца и по-
мидора, заправленных майо-
незом. Украсить зеленью. При 
желании можно сделать сол-
нечные лучи из другого блина.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

ФУТБОЛ. В чемпионате го-
рода «Высокогорец-НТ» раз-
громил «Росметаллопрокат» 
– 7:0, а «Уралец» - команду 
НТГСПИ – 9:0. «Юность-1» была 
сильнее второго состава – 6:0. 
«Ветераны» победили «Высо-
когорец» - 2:1. В тройку лиде-
ров входят «Высокогорец-НТ», 
«Юность-1» и «Ветераны».

ХОККЕЙ. «Спутник» завер-
шил регулярный чемпионат 
первенства Свердловской об-
ласти среди взрослых команд 
на пятом месте. Заключитель-
ный матч он проведет 17 марта 
с «Титаном» из Верхней Сал-
ды, замкнувшим турнирную 
таблицу.

В любительской хоккейной 
лиге стартовали матчи плей-
офф. «Кристалл» был дисква-
лифицирован за отказ продол-
жить матч, победителем серии 
признан «Металлург». «Планта» 
разгромила КРЗ – 8:1.

СПАРТАКИАДА РОСТЕХА. 
В Казани в рамках Спартакиа-
ды Ростеха прошли соревнова-
ния по 26 видам спорта. Чем-
пион мира среди ветеранов по 
гиревому спорту Сергей Бесту-
жев вновь защищал честь Ниж-
него Тагила.

После травмы ноги и пере-
несенного коронавируса ему 
было сложно подойти к турни-
ру в хорошей форме.

- Каждый раз настраивал-
ся на тренировку, преодоле-
вая слабость всего организма, 
заставляя его снова работать, 
шаг за шагом повышая резуль-
тат, - рассказал спортсмен. 

В гиревом спорте и кросс-
фите Сергей завоевал «золо-

то», в русском жиме штанги и 
подтягивании – «серебро».

САМБО. Воспитанница СШ 
№2 Ксения Шлемакова стала 
победительницей первенства 
Свердловской области. Алек-
сандр Доронин – с «бронзой». 
Подготовили спортсменов 
Александр Алдушин и Семен 
Сенченко соответственно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко

Тагильский чемпион Сергей Бестужев – в центре.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ БЕСТУЖЕВА.
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Весь наш мир держится на 
оптимистичных, целеу-
стремленных людях, гото-

вых прийти на помощь близким 
и незнакомым каждую минуту, 
решить любую проблему. У них 
всегда масса креативных проек-
тов и увлекательных идей. Они, 
как магнит, притягивают к себе 
окружающих. Их жизнь – это яр-
кое пламя, согревающее своим 
теплом всех, кто оказался ря-
дом. Именно такой всегда была 
Ирина Николаевна Самойлова.

Вся ее жизнь связана с Ниж-
ним Тагилом. Закончив школу 
№44 с золотой медалью, она 
поступила на химико-биологи-
ческий факультет Нижнетагиль-
ского педагогического институ-
та. Именно в эти годы ее глав-
ным увлечением стал туризм. 
Увлечение, которое в дальней-
шем переросло в профессию: 
организатор туристического 
клуба «Талисман» в техниче-
ском училище №16, педагог 
городской станции юных тури-
стов «Полюс», инструктор клу-
ба туристов «Азимут», заведу-
ющая отделом спорта и туриз-
ма в Доме творчества учащихся 
Тагилстроевского района, орга-
низатор и руководитель детской 
экологической службы «Чистая 
Чусовая», директор городского 
туристического клуба «Азимут». 
Всегда и везде Ирина Николаев-
на находила единомышленни-
ков, осуществляя, казалось бы, 
абсолютно нереальные идеи: 
сложные водные походы по ре-
кам Урала, Кавказа и Саян, со-
ревнования по технике водно-
го туризма в непростые 1980-е; 
походы различных категорий со 
школьниками в 90-е; экологиче-
ский туризм в 2000-е и многое, 
многое другое. 

 За то время, пока Ирина Ни-
колаевна возглавляла клуб тури-
стов «Азимут», он стал узнаваем 
для жителей нашего города. «Та-
гильский светлячок», «Тропа Ер-
мака», «Искры костра», «Чистые 
игры», «Тагильская прогулка» - 
это лишь малая часть мероприя-
тий, которые приобрели большую 
популярность благодаря органи-
заторским способностям дирек-
тора клуба, ее заботе о людях. 

Главным проектом последних 
лет работы Ирины Самойловой 
стала реконструкция здания на 
улице Уральской. Сейчас в нем 
размещается филиал клуба. Из 
некогда заброшенного, полураз-
рушенного дома оно преврати-
лось в уютную «гостиную для ту-
ристов», в которой каждый уго-
лок оформлен ею в неповтори-
мом стиле туристических марш-
рутов, бурных рек, горных вер-
шин и таежных лесов. Каждый, 
кто побывал там, обязательно 
захочет приобщиться к дружно-
му сообществу туристов: поси-
деть у костра на закате, пойти на 
сплав или в лыжный поход. 

И это значит, что главная цель 
достигнута! Ирина Николаевна 
всегда жила и работала для лю-
дей, умела объединять их в еди-
ную команду. Увлеченный, раз-
носторонний человек, строгая, 
но в то же время добрая, забот-
ливая и справедливая. Каждую 
минуту в движении, она, как 
будто, не жила, а горела…

В феврале 2021 года Ири-
на Самойлова «ушла в свой по-
следний поход», но свет ее не 
угас. Искры, зажженные ею в 
душах и сердцах друзей, кол-
лег, родных и близких, всех тех, 
кому просто когда-то посчастли-
вилось с ней встретиться, будут 
сиять, храня память о ней и ос-
вещая путь тем, кто еще только 
собирается стать туристом.  

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 

�� чтобы помнили

«Всем нашим 
встречам разлуки, 
увы, суждены…»

Отмечаем Масленицу
Эта неделя особенная для многих хозяек, потому что пришла Масленица. С 8 по 14 мар-
та на обеденных столах появляются стопки блинов, блинные торты, много разнообраз-
ной выпечки и праздничных угощений. И сегодня наша подборка посвящена Масленице. 

Мясо на луке от Татьяны Власовой
В кастрюлю налить немного 

масла и добавить воды. Поло-
жить штук десять мелко наре-
занных луковиц. Сверху - мясо 
(шейку), нарезанное кусоч-
ками примерно 4 на 4 санти-
метра. Посолить и поперчить 
по вкусу, можно добавить  
специи. Закрыть крышкой и ту-
шить два часа. 

ФОТО ТАТЬЯНЫ ВЛАСОВОЙ

Завтрак в блине 
от Любови Шубиной

На 10 завтраков (для боль-
шой компании): стакан моло-
ка, 2 яйца, 1/3 ч. л. соли, мука 
(сколько возьмет тесто), рас-
тительное масло. Для начин-
ки:10 яиц, 200 г ветчины, 150 г  
твердого сыра, пучок зелено-
го лука.

Сыр натрите на средней 
терке, ветчину нарежьте тон-
кими брусочками, лук из-
мельчите.

Смешайте теплое молоко, 
яйца, 3 ст. л. растительного 
масла и соль. Постепенно до-
бавляйте муку и замешивайте 
тесто, чтобы по консистенции 
оно получилось, как жидкая 
сметана. 

Нагрейте сковороду, смажь-
те маслом, разлейте тесто на 
один блин и пожарьте его с 
одной стороны. Разложите на 
блин сыр, ветчину и лук, раз-
бейте в центр яйцо и быстро 
сложите блин конвертиком, 
подгибая края к центру. Можно 
снять сковороду с огня, начи-
нить блин, подогнуть, а затем 
вновь поставить на огонь.

Сковороду накройте крыш-
кой и продолжайте жарить до 
готовности яйца.

ФОТО НАТАЛЬИ СОШИНОЙ. 

1982 год. На реке Вижай.

2020 год. Ирина Николаевна 
на Чусовой.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
14 марта

восход/закат: 7.21/19.00 
долгота дня: 11 ч. 39 мин.  

фаза луны: новолуние
ночью днем

-13° -6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
17 марта

восход/закат: 7.12/19.06 
долгота дня: 11 ч. 54 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-8° -3°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
11 марта

восход/закат: 7.29/18.53 
долгота дня: 11 ч.24 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-19° -16°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
12 марта

восход/закат: 7.26/18.55 
долгота дня: 11 ч. 29 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-24° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
13 марта

восход/закат: 7.23/18.57 
долгота дня: 11 ч. 34 мин.

фаза луны: новолуние 
ночью днем

-13° -7°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
15 марта

восход/закат: 7.18/19.02 
долгота дня: 11 ч.44 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

-12° -6°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
16 марта

восход/закат: 7.15/19.04 
долгота дня: 11 ч. 49 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-9° -4°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

11 марта - День работника органов наркоконтроля
11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой Отечественной войны
12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.Здесь собраны фотогра-
фии с 1940-х до 1980-х, 
в это время Евдокия Ива-

новна (на снимке) и работала 
водителем.

Другие фотографии из этого 
альбома тоже будут опубликова-
ны на страницах газеты.

А мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вме-

сте составлять фотолетопись 
родного города и присылать 
свои снимки. Не забудьте 
сделать пометку – «Фотоле-
топись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА

ТАМАРЫ ВИНОГРАДОВОЙ 

(ЧАДРАНЦЕВОЙ).

Водитель 
Евдокия Ивановна 

�� веселые истории Успокоил...
Мама пришла с работы 7 марта расстроенная. 

К 8 Марта организация всем дарила подарки. Вручали в 
пакетах двух видов: розовые для «молодых» (там сред-
ство для снятия макияжа) и голубые «старым» (там крем 
от морщин).

Маме 53, но ее задело, когда ей голубой пакетик вру-
чили. Праздничное настроение как рукой сняло. Сидела 

кислая, пока папа с работы не пришел. Узнал, в чем 
дело. Улыбнулся и сказал:

- Ну теперь тебе осталось морщины завести!
Мама прямо на глазах расцвела!
По материалам сайта https://anekdotikov.net. 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

В семье Тамары Виноградовой сохранился альбом 
фотографий, который на один из юбилеев подари-
ли ее маме Евдокии Чадранцевой коллеги из автоце-
ха Нижнетагильского металлургического комбината 
имени В. И. Ленина.


