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Почему
врач
не приехал?
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оптом и в розницу дешевле в редакции ПР. ЛЕНИНА,

11 ЛЕНИНА,

Люблю то,
что делаю
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Мост через Тагильский пруд:
закрывают первый пролет

Общий вес металлоконструкций моста – около 4 тыс. тонн.  Самое 
главное при надвижке - чтобы сооружение двигалось ровно. В процессе 

одновременно задействованы 58 специалистов подрядной организации. 
Они люди опытные, для них это далеко не первый мост в карьере. 

Руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров, председатель Нижнетагильской городской 
думы Вадим Раудштейн и глава города Владислав Пинаев.

Полностью завершить установку всего пролетного строения 
подрядчики собираются уже в этом году. 

Параллельно с надвижкой металлоконструкций
ведется возведение опор № 3 и 6. 

Специалисты начали надвигать металлические конструкции 
основного сооружения на подготовленные опоры

«Общий вес металлоконструкций, ко-
торые мы сдвинули, составляет боль-
ше 800 тонн. И вот вся эта махина се-
годня начала движение и, в соответ-
ствии с планом, будет надвигаться. 
До конца месяца «доедем» до седь-
мой опоры - пройдем 53 метра. 

Вячеслав Назаров,
руководитель проекта ООО «АльмакорГруп».

«Стартовала надвижка металлокон-
струкций моста через Тагильский 
пруд. Это знаковое и для строителей, 
и для всех тагильчан событие. Если 
раньше происходило только возве-
дение опор, то сегодня специалисты 
приступили к строительству одной из 
основных частей мостового перехода 
– пролетного строения. 

Владислав Пинаев, глава города.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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Дорогие тагильчанки!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским 

днем!
Символично, что этот праздник отмечается в самом начале 

весны, когда просыпается природа, а солнце начинает согре-
вать все вокруг. День 8 Марта олицетворяет собой обновление, 
тепло, нежность, доброту, гармонию, улыбку – все то, что дарят 
миру женщины. Благодаря вам он становится красивее и радост-
нее, ярче и светлее.

В этот праздничный день в ваш адрес будет сказано много 
прекрасных слов, и каждое из них является искренним и спра-
ведливым. Ваша женственность веками вдохновляла мужчин на 
подвиги, благородные поступки и достижения, служила источни-
ком силы и вдохновения. Вы являетесь для нас опорой в трудную 
минуту, своей поддержкой, мудростью и пониманием создаете 
нам надежный домашний тыл. Заботливые мамы и бабушки, вы 
олицетворяете собой все самое лучшее на свете. Благодаря вам 
остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, дети, 
семья. 

Трудно представить, как вам удается умело совмещать про-
фессиональную деятельность и домашние дела, находить вре-
мя для занятий спортом, творчеством, общественной работой. 
Интеллект, компетентность, чувство  ответственности и испол-
нительность позволяют женщинам добиваться успехов в произ-
водственной и социальной сферах,  предпринимательстве, на-
уке, служебной и управленческой деятельности. Без активного 
участия представительниц прекрасного пола трудно представить 
общественную жизнь города, вы неравнодушны и всегда готовы 
прийти на помощь.

Желаю вам, чтобы и с вами рядом всег-
да были заботливые и любящие люди, 
чтобы вы чувствовали понимание и под-
держку, защищенность и душевное тепло. 
Крепкого вам здоровья, любви, счастья, 
радости и только добрых перемен! Пусть 
весна подарит вам больше солнца, ярких 
красок и улыбок!

Владислав ПИНАЕВ, глава города 
Нижний Тагил.

�� 8 марта – Международный женский день

«Люблю то,  
что делаю...»

Старшая сестра приемного покоя хирургического отделения Демидовской больни-
цы Алена Васильева в медицине - больше 25 лет. О том, что станет медиком, знала 
всегда. Родной дедушка, ветеран Великой Отечественной войны Роберт Степано-
вич Черепанов, долго  болел и всегда мечтал, что вот внучка подрастет и обязатель-
но вылечит. Видя, как близкий человек терпит боль, борется с недугом, маленькой 
Алене всегда хотелось побыстрее стать медиком и облегчить жизнь деду. Медиком 
стала. К сожалению, помочь родному человеку не успела. В год, когда Алена полу-
чила  студенческий билет медколледжа, Роберта Степановича не стало.  

После окончания учебного 
заведения работала про-
цедурной, перевязочной, 

постовой медсестрой. Знает все 
тонкости экстренной и плановой 
помощи, все виды инъекций. С 
лета 2019 года трудится в при-
емном покое хирургического от-
деления Демидовской больницы 
старшей  медсестрой.

Кто был хоть раз в приемном 
покое Демидовской, тот пой-
мет. Ни одного свободного ме-
ста на кушетках, кажется, что 
даже стоячие места на исходе. 
Стоны, утешение. Несчастные 
глаза старушек, робкие пары, 
держащие друг друга за руку, 
возмущение, благодарности, 
слезы. Среди пациентов, как 
тени, мелькают врачи, медсе-
стры, санитары. Перевязывают, 
слушают, измеряют, куда-то ве-
дут, везут, провожают, объясня-
ют, копируют документы, задают 
вопросы. 

Размещаемся в крохотном 
кабинете Алены Александров-
ны.  Сижу, потому что записы-
ваю, она - стоя, потому что си-
дячих мест больше нет, с улыб-
кой рассказывает:

- А мне нравится это движе-
ние. На работу прихожу с удо-
вольствием, люблю то, что де-
лаю и вижу, суету приемного 
покоя. Это как интересная кни-
га с множеством героев, не-
обычными случаями. У каждо-
го – своя история жизни. Одних 
приходится выслушать, другим  
помочь психологически. Прием-
ный покой - это душа больницы.  
Сюда пациенты приходят, когда 
им нужна помощь. Принимаем 
всех, независимо от маршрути-
зации. В условиях пандемии на-
грузка, конечно, выросла. Всем 
пациентам, их родственникам 
и близким измеряем темпера-
туру тела, сатурацию (содер-
жание кислорода в крови), обя-
зательно каждый пациент за-
полняет анкету на COVID. Если 
присутствуют симптомы ОРВИ 
или гриппа, то врач назначает 
рентген грудной клетки. В пери-
од пандемии ни один пациент 
не прошел в отделение без этой 
процедуры. 

Здесь же, в приемном покое, 
проводится тестирование на 
коронавирус двумя способами. 
Новейший ПЦР – это экспресс-
тест, который дает результат че-
рез 20 минут, а также исследо-
вание крови на антитела. Через 
полчаса  готов результат. Вне-
штатные ситуации в приемном 
покое происходят ежеминутно. 
Любой пациент требует повы-
шенного внимания. 

- Да разве минувший год 
сложный? У нас каждый осо-
бенный. К примеру, в последнее 
время стало меньше обращений 
лиц без определенного места 
жительства. Еще пару лет назад 
сложилась тенденция, что таких 
людей мы начали пристраивать 
в пансионаты. Ситуация в целом 
стабилизируется, но поток па-
циентов по-прежнему остается 
интенсивным, - рассказывает 
Алена. 

Накануне срочная помощь 
понадобилась 97-летнему па-
циенту. Ветеран войны пришел 
в рентген-кабинет и почувство-
вал себя плохо.  Схватили катал-
ку, уложили, провели ряд необ-
ходимых обследований. Дедуля 
искренне удивился такой опера-
тивности, был бесконечно бла-
годарен всем, кто оказался ря-
дом. 

Алена с гордостью признает-
ся, что коронавирус обошел ее 
отделение стороной: перебо-
лел всего один человек. Сама 
сделала двухкомпонентную 
прививку, так же, как и колле-
ги. Казалось бы, приемный по-
кой – главные ворота больницы, 
через которые может пройти 
все. Но при строгом соблюде-
нии мер предосторожности за-
болевания среди медперсонала 
удалось избежать.

- Всем коллегам в празднич-
ный, солнечный день хочу по-
желать счастья, любви, успеха, 
удачи, здоровья и семейного 
благополучия. Пусть все заду-
манное сбывается, главное - не 
унывайте!  - пользуясь случаем, 
поздравляет друзей и коллег 
Алена Васильева.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев объявил  2021 год в Свердловской 
области Годом медицинского работника.

Дорогие тагильчанки!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы по-

здравляю вас самым главным весенним праздником!
 Милые женщины, вы удивительно умеете совмещать миссию 

хранительницы семьи с профессиональной и общественной дея-
тельностью. Никто не поспорит, что именно вы - самые активные 
участники социальной, культурной и политической жизни. Уже в 
начальной школе можно заметить, что большинство отличниц 

– девочки, такими вы остаетесь и в трудовой 
деятельности. Всем известно, что за успехом 
любого коллектива стоит женская гиперответ-
ственность, пунктуальность  и работоспособ-
ность.   

Примите слова восхищения, благодарности, 
уважения – всего спектра чувств, которые вы-
зывает прекрасная половина человечества в 
мужских сердцах. Пусть начало весны прине-
сет в вашу жизнь обновление, расцвет душев-
ных сил, вечную молодость и красоту!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель   
Нижнетагильской  
городской думы.

Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас с Международным женским днем 

8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных  и любимых 

праздников приходится на начало весны, когда оживает Земля 
и пробуждается природа. 

Этот день неизменно наполняет мир добром, радостью и све-
том, потому что  он посвящен вам!

Сегодня женщины плодотворно трудятся в самых различных 
сферах, реализуют свои таланты и добиваются успеха. 

И в то же время именно вы олицетворяете красоту,  
любовь и нежность – все то, что де-
лает нашу жизнь прекрасной.

Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят тепло и уют, а ваши близкие 
окружают вас заботой и вниманием! 

Желаю, чтобы ваша жизнь на-
полнилась улыбками и радостью. 
Крепкого здоровья, успехов,  мира, 
добра вам и вашим близким!

В.В. ПОГУДИН, председатель 
комитета  

Законодательного  
собрания Свердловской  

области по социальной политике.

Алена Васильева.

Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций» 15 стр.
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Polyakova: подпись к фото
Главный врач ГБ № 1 Александр Павловских и Татьяна Усатова, председатель городского комитета профсоюзов 

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

Для вас, экстремалы!  

Николай Добычкин и Максим Шарыгин:  
«Экстрим - это философия».

Онлайн-обсуждение дизайн-проектов объектов благоустройства 2022 года 
впервые будет организовано на единой электронной платформе федерального 
сайта gorodsreda.ru.  Рейтинговое голосование за лучшие эскизы состоится 
с 26 апреля по 30 мая.

Тагильчане уже выбрали, какие территории нужно реконструировать в первую 
очередь. Теперь станет удобнее знакомиться с  идеями благоустройства в масшта-
бах всей страны,  вносить предложения в местные проекты. 

Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через сайт 
госуслуг, социальные сети. К голосованию допускают жителей уже с 14-летне-
го возраста. Приняты  меры против искусственных накруток голосов. Система 

будет учитывать регион проживания:  проголосовать за иногородние объекты 
не получится. 

Позже участникам голосования сообщат,  какие проекты  победили,  на сайте раз-
местят информацию о результатах проведенного благоустройства.   

Кстати, с 1 марта в минЖКХ области  работает канал обратной связи с жителями 
по вопросам нацпроекта «Жилье и городская среда». Можно узнать об условиях 
участия в нем, высказать  мнение о качестве работы подрядчиков,  сообщить о со-
стоянии ранее благоустроенных территорий.  

Прием звонков на «горячую линию» минЖКХ ведется регулярно, в рабочие 
дни, с 9.00 до 18.00, по телефону 8 (343) 312-02-33.

Граждане выбирают,  
государство благоустраивает

В районе городского Дворца детского и юношеского 
творчества полным ходом идут работы по возведению 
бетонного скейт-парка. А всего на территории 
от ГДДЮТ до городского пруда в рамках проекта 

благоустройства второй очереди набережной «Тагильская лагуна» будут 
построены различные площадки для занятий кружков, для спорта и отдыха. 

Но именно объект для экстремалов 
стал темой встречи главы города 
Владислава Пинаева с представите-

лями сообщества скейтеров города, под-
рядчиками и руководителями профильных 
управлений администрации Нижнего Та-
гила. 

Проблема с площадками для любите-
лей экстремальных видов спорта возник-
ла уже давно. Спортивное сооружение в 
сквере Нижнетагильского горно-метал-
лургического колледжа, построенное 
шесть лет назад, осталось бесхозным. 
После демонтажа скейт-парка, не от-
вечающего требованиям безопасности, 
мэр города пообещал тагильским рай-
дерам рассмотреть варианты строитель-
ства новой площадки.

И вот проект готов. Это будет моно-
литная конструкция площадью 472 ква-
дратных метра. В строительстве исполь-
зуют крепкий высокопрочный бетон, со-
ответствующий международным стан-
дартам. Бетонная скейт-площадка при 
условии правильного исполнения и со-
блюдения всех норм может эксплуатиро-
ваться десятки лет. Также, в отличие от 
каркасной, она предоставит больше воз-
можностей для создания сложных геоме-
трических форм. В проекте уже предус-
мотрены самые разнообразные фигуры 
для приобретения и оттачивания навыков 
как для райдеров с начальным уровнем, 
так и опытных, включая профессионалов.

Проект спортплощадки, безусловно, 
для города уникальный и долгожданный. 
Но, чтобы скейт-парк работал на 100%, 
необходимо учесть все нюансы. Пото-
му на совещание пригласили экстрема-
лов-профессионалов – согласовать со 

да была в 
том, что от-
сутствовал 

диалог молодежи и строителей. Сейчас 
такая возможность появилась. Бетонная 
площадка – это самые идеальные усло-
вия для тренировок. Выбрано хорошее 
место с видами на Лисью гору, на пруд. 
Даже в эмоциональном плане будет здо-
рово тренироваться.

Матвей Шарыгин катается на велоси-
педах BMX. 19-летний парень рассказал, 
что бетонный скейт-парк позволит тре-
нироваться опытным райдерам:

- Такого проекта нет не только в Ниж-
нем Тагиле, но и в области. Многим бу-
дет интересно приехать к нам из других 
городов. И, возможно, наш город станет 
региональной столицей экстремального 
спорта.

Уже в ходе встречи ребята предло-

жили строителям одну из фигур заме-
нить. По словам экстремалов, она вряд 
ли будет использоваться. В ближайшие 
дни молодые люди обсудят проект в сво-
ем сообществе и до 20 марта направят 
предложения подрядчику МУП «Тагил-
дорстрой».

В завершение встречи с активистами 
глава города Влади слав Пинаев отметил, 
что проект «Тагильская лагуна-2» уника-
лен тем, что строится вместе с теми, кто 
будет там проводить время:

- Мы стремимся сделать объект, кото-
рый станет не просто востребованным, но 
и любимым. Чтобы вложения и усилия, ко-
торые мы затрачиваем, принесли желае-
мый результат и доставили удовольствие 
тем, кто будет кататься на новой площад-
ке.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

строителями конструкции 
площадки для комфортного 
катания, для безопасных головокружи-
тельных трюков. 

Владислав Пинаев так и предложил: 
«Вникайте в проект, изучайте и делайте 
его для себя».

Руководитель любительского объеди-
нения экстремалов Николай Добычкин 
отметил:

- Наше движение в Нижнем Тагиле 
насчитывает уже несколько сотен чело-
век. Ребята очень амбициозные, прини-
мают участие в соревнованиях по всей 
стране, тренируются не только в Тагиле. 
Хочется сказать спасибо за скейт-парк. 
Для многих экстрим – это философия, 
смысл жизни. Если проект реализуется, 
он будет самым громким и важным для 
нас за последние 10 лет. Проблема всег-

«Мы стремимся сде-
лать объект, который 
станет не просто вос-
требованным, но и 
любимым.

Владислав Пинаев, глава города.

На стройплощадке второй очереди набережной «Тагильская лагуна». Почти 500 кв. м отведут любителям экстремального спорта.
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�� картина недели

Поддержано Федерацией
Правительство России выделило Свердловской области 1,2 миллиар-

да рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Половина из них по прось-
бе губернатора Евгения Куйвашева будет направлена в Нижний Тагил на 
ремонт путепровода на улице Циолковского.

- Это череда настоящих побед главы региона. Сначала мы получили 
поддержку из федерального бюджета строительства и реконструкции 
Екатеринбургской кольцевой автодороги. Теперь 600 миллионов рублей 
из федерального бюджета получит Нижний Тагил на важный для города 
проект. Еще 600 миллионов рублей, которые выделяет нам Федерация, 
будут направлены на приведение в нормативное состояние Екатерин-
бургской и Нижнетагильской агломераций в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – заметил ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий 
Старков.

Мост на улице Циолковского находится в аварийном состоянии. Дви-
жение по нему затруднено из-за ограничений, необходимых для безопас-
ности автомобилистов. В то же время эта транспортная развязка очень 
востребована, поскольку она соединяет Тагилстрой с другими районами 
города.

Поскольку реконструкция необходима и Нижнему Тагилу также нужна 
финансовая поддержка, губернатор обратился с этим вопросом к вице-
премьеру Марату Хуснуллину. 

Администрация города провела торги и заключила контракт на прове-
дение ремонта. Сейчас идут подготовительные работы. Сама реконструк-
ция стартует, как только деньги поступят в муниципалитет. 

Напомним, в этом году в бюджете Нижнего Тагила предусмотрено 1,8 
миллиарда рублей на реализацию дорожных проектов. Это 576 миллио-
нов рублей на ремонты в рамках нацпроекта «БКАД» и 1,2 миллиарда ру-
блей – на строительство моста через Тагильский пруд. 

С министерством в команде
Вопросы реализации концессионного соглашения в отношении стро-

ительства мусоросортировочного завода обсуждались на электронном 
совещании под руководством министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова. В обсуждении также участвовали глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор АО «Облкоммунэ-
нерго» Дмитрий Буданов, руководители профильных управлений адми-
нистрации города и представители управления федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования.

На встрече поднимался вопрос о ходе экологической экспертизы и со-
блюдения ее сроков. Также были обозначены сроки начала строительства 
мусоросортировочного комплекса. Владислав Пинаев отметил, что кон-
структивное взаимодействие налажено между всеми участниками про-
екта. 

- Для Нижнего Тагила данное концессионное соглашение является жиз-
ненно необходимым, так как решает проблему утилизации твердых ком-
мунальных отходов на несколько десятков лет вперед, - подчеркнул мэр.

Николай Смирнов напомнил о важности этого проекта: срок эксплу-
атации существующего в Нижнем Тагиле полигона ТКО заканчивается в 
2022 году.

По материалам пресс-службы администрации  
города подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Клены, липы, пихты, ели…  
220 деревьев различных пород  
и 2256 кустарников  могут украсить в этом 

Данное общественное 
пространство  благоустро-
или  в прошлом  году в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Разрабатывая концепцию 
озеленения, специалисты 
службы  экологической без-
опасности  решили отка-
заться от строгих геометри-
ческих форм при посадке 
деревьев в пользу плавных 
линий, чтобы участок выгля-
дел более естественно. 

При выборе насаждений 
старались учитывать все – 
красоту, декоративность,  
практичность, безопасность, 
неприхотливость, морозоу-
стойчивость. К примеру, если 
предпочесть только листвен-
ные  деревья и кустарники, 
то более полугода, с октября 
по апрель,  парк будет выгля-
деть пустынным.  Или другой 
«сюрприз»: красивый куст 
может  оказаться очень ка-
призным, требующим  посто-
янного ухода, а может быть 

замаскировавшимся сорня-
ком, который  моментально 
разрастается и захватывает 
территорию, превращая ее в 
дремучие заросли. 

Одной из первых  здесь 
появится кленовая аллея. По 
обеим сторонам от централь-
ного цветника высадят  липы, 
территорию возле игровых 
площадок  украсят  горны-
ми соснами, елями, пихтами 
и лиственницами, на участке 
со стороны Уральского про-
спекта  планируются  яблони, 
шаровидные ивы и дерен бе-
лый.  По периметру парковки  
предложено создать  живую 
изгородь из кизильника. 

Первый этап озеленения 
территории должен начаться в 
середине апреля и завершить-
ся в мае, второй запланирован 
с сентября по октябрь. 

Обсудили участники сове-
щания и вопросы безопасно-
сти. Конечно, хочется верить 
в лучшее и в сознательность 
граждан, но все же лучше за-

ранее предусмотреть вари-
анты охраны парка. Это могут 
быть полицейские патрули или 
система  видеонаблюдения. 

Подводя итоги заседания, 
глава города Владислав Пи-
наев отметил удачное соче-
тание красоты и практично-
сти при выборе деревьев и 
кустарников для озеленения 
и то, что они прекрасно под-
ходят для нашего климата. А 
еще посоветовал подумать 
над тем, как привлечь  вни-
мание  к парку учеников бли-
жайшей к нему школы №100, 
он ведь должен стать для них 
особенным. Выпускники и 
первоклашки с родителями 
могли бы высаживать дерево 
своего класса и потом забо-
титься о нем.  

С о в п а д у т  л и  п л а н ы  с 
реальностью, узнаем совсем 
скоро: в середине апреля 
должен начаться первый этап 
озеленения. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ)

Совместный прием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области Елены Артюх состоялся вчера в центре «Мой бизнес».  

предприниматели на прием, самый раз-
нообразный. Вопросы расчета стоимо-
сти арендных платежей за земельные 
участки, размещение нестационарных 
торговых объектов, поддержка негосу-
дарственного дополнительного образо-
вания. Часть обращений связана с  орга-
низацией дорожного хозяйства в городе, 
размещением автостоянки для предпри-
ятия малого бизнеса, обращения твер-
дых коммунальных отходов, алкогольным 
регулированием, движением обществен-
ного транспорта. Один из глобальных - 
оказание содействия в переквалифика-
ции молодежи. По словам руководителя 

представительства СОФПП в Горноза-
водском управленческом округе Сергея 
Федореева, предприниматели сталки-
ваются с оттоком квалифицированных 
кадров. 

- Обучают специалистов за счет пред-
приятия. Те получают необходимый опыт 
и отбывают в столицу региона. В итоге 
вновь вынуждены вкладываться в специ-
алистов. Ситуацию необходимо менять. 
Возможные варианты решений тагильча-
не пришли обсудить с представителями 
власти, - подчеркнул Сергей Федореев. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- В шести муниципалитетах Свердлов-
ской области есть общественные прием-
ные уполномоченного, одна из них нахо-
дится в Нижнем Тагиле, в центре «Мой 
бизнес», - говорит  Елена Артюх. - Задача 
приемов - выслушать предпринимателей 
и постараться найти оперативные реше-
ния проблем. Их эффективность неод-
нократно подтверждена, многие вопро-
сы решаются на месте. Конечно, бывают 
более сложные истории, когда требует-
ся изучение документов. На этот раз на 
прием записались десять предпринима-
телей Нижнего Тагила. Большинство во-
просов требует решения на муниципаль-
ном уровне. 

В прошлом году мы рассмотрели 
почти в три раза больше жалоб и обра-
щений. Почти в шесть раз больше шла 
информационная работа, связанная с 
разъяснением новых требований по сан-
эпидрежиму, налогам и рядом других во-
просов. Большая благодарность от меня 

Свердловскому областному фонду под-
держки предпринимательства и, в част-
ности, центру «Мой бизнес» в Нижнем 
Тагиле, которые оперативно организо-
вывали «горячие линии»  и отвечали на 
обращения предпринимателей.  

По словам главы города Владислава 
Пинаева, на вопросы, которые возникли 
у предпринимателей в рамках приема, 
предстоит найти ответы. 

- Для этого и нужны такие встречи, 
чтобы разъяснить все моменты. Как бы 
ни хотелось нам помочь, администра-
ция не вправе принимать какие-либо 
правила и решения, которые могли бы 
противоречить действующему законо-
дательству. Вопросы стараемся решать 
оперативно. Много обращений  связано 
с внесением изменений в нормативные 
правовые акты на уровне правительства 
региона. Именно поэтому сегодня здесь 
работает Елена Артюх, - отметил мэр.

Спектр вопросов, с которыми при шли 

году экопарк в микрорайоне «Муринские пруды» 

�� прием предпринимателей

На пути  
к сотрудничеству

Такие приемы стали традиционными.
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«Было указание  
не закручивать гайки!»

Группы муниципальных образований Кол-во 
этажей

Дома, построенные  
до  1999 года

Кол-во 
этажей

Дома, построенные  
после 1999 года 

1. Нижний Тагил, Горноуральский ГО, 
В.Салда, Н.Салда, Серов, Краснотурьинск, 
Кушва, Н.Тура и др.муниципальные округа

1-2 0,0250 – 0,0444 1-3 0,0158 – 0,0200
3-4 0,0243 – 0,0274

4-7  0,0136 – 0,01495-9 0,0229 – 0,0260
Более 8 0,0120 – 0,0143Более 10 0,0223 – 0,0261

2. Екатеринбург, Алапаевск, Первоуральск и др. 0,0220 – 0,0444 0,0107 – 0,0172
3.Североуральск, Ивдель и др. 0,0241 – 0,0452 0,0152 – 0,0197
4.Каменск-Уральский 0,0213 – 0,0413 0,0130 – 0,0163
5. Ирбит, Тавда,Тура и др. 0,0235 – 0,0429 0,0129 – 0,0185
6. Арти, Ачит, Красноуфимск и др. 0,0217 – 0,0432 0,0132 – 0,0173

Филиал «Российской газеты» в Екатеринбурге провел 
встречу с министром энергетики и ЖКХ региона Нико-
лаем Смирновым. Свои вопросы чиновнику направлял 
и «ТР», и вот на днях коллеги прислали ответы.  Публи-
куем наиболее актуальную  для тагильчан  часть разго-
вора с министром. В первую очередь, это наши вопро-
сы о теплоснабжении.

Нормативы потребления для услуги  отопления 
( в Гкал на 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) 

- Что вы можете сказать о 
судьбе теплоснабжающей сфе-
ры в Нижнем Тагиле? Предпри-
ятия много лет работают по из-
вестной схеме: за банкротством 
следует  период оздоровления, 
затем снова банкротство. При  
постоянно растущих тарифах и 
высоких нормативах, при опти-
мизации производства  отрасль 
все равно несет убытки. Что, на 
ваш взгляд, позволит работать 
нормально – законы ли надо ме-
нять или схему теплоснабжения? 

- Почему происходят бан-
кротства? Потому что объем 
средств, которые собирают 
с потребителей, не соответ-
ствует затратам. Какой выход? 
Либо тариф повышать, но не 
факт, что жители будут готовы 
платить больше, либо себесто-
имость снижать. Наша задача - 
где возможно, снижать себесто-

имость. За счет реконструкции, 
модернизации, строительства 
новых котельных, приближен-
ных по мощности к потребите-
лю, и т.д. Проблема банкротств 
коммунальных предприятий – 
проблема только Свердловской 
области, но сегодня ситуация 
несколько улучшилась за счет 
того, что мы начали приводить 
в соответствие себестоимость 
продукции и тариф.

- Срок вступления в силу но-
вых, дифференцированных, нор-
мативов на тепло, утвержденных 
РЭКом в конце 2019 года, сно-
ва перенесли на год -  до  янва-
ря 2022-го.  Для подавляюще-
го большинства тагильчан  пла-
та за отопление по новым нор-
мам снизилась бы более чем на  
20%. Это важно как для неболь-
ших домов,  где по разным при-
чинам нет приборов учета, так и  

для крупных многоэтажек с 4-5 
теплоузлами и со счетчиками. 
Ведь  из-за сбоев хотя бы на од-
ном приборе по нормативу при-
ходится платить всему огромно-
му дому. А сроки поверок и при-
емок часто затягивают. Такие 
ситуации возникают постоянно, 
и этот год не исключение – по-
блажек для потребителей в этой 
сфере нет даже при особом са-
нитарном режиме. 

Николай Смирнов проком-
ментировал ситуацию с нор-
мативами  так:

- При введении дифференци-
рованных нормативов в домах 
высотой до пяти этажей может 
произойти чуть ли не двукрат-
ное увеличение платы. В девя-
тиэтажках она останется при-
мерно на том же уровне, в более 
высоких зданиях снизится. Чем 
меньше квартир, тем дороже, а 
кто у нас в основном проживает 
в малоэтажках? Пенсионеры. В 
этом году перехода на диффе-
ренциальные нормативы точно 
не ожидается, решение принято 
на федеральном уровне. 

А вот проблем в процеду-
рах  поверки и приемки те-
плоузлов, по мнению  Нико-
лая Смирнова, в МКД возни-
кать не должно: 

- Есть достаточно четкое ука-
зание, что если УК и ТСЖ не 
провели поверку ОДПУ в период 
пандемии, не закручивать гайки. 

- Как и каждую морозную 
зиму, в январе-феврале по при-
борам учета приходится платить 
гораздо больше, чем в декабре. 
Специалисты  не раз объясня-
ли причины на страницах «ТР». 
Но когда расход вырастает в 
полтора-два раза, жители склон-
ны видеть в этом хитрости ком-
мунальщиков,  а также ругают  
энергетиков за перетопы.  Что 
скажете об этом вы?

- По январю каждый год мы 
слышим вопрос: «Почему так 
много платим»? И мы каждый 
год рассказываем, что в янва-
ре каникулы, люди треть меся-
ца проводят дома, чаще пользу-
ются горячей водой. К тому же к 
январю приплюсовываются по-
следние дни декабря: в конце 
года показания снимают рань-
ше, чтобы успеть провести пла-
тежи. Но основное - это объем 
тепловой энергии, который по-
требляет дом. Его фиксирует 
прибор учета.

Чтобы не допускать пере-
топов, энергетики принимают  
меры. В  этом году к началу ото-
пительного сезона теплоснаб-
жающая организация автома-
тизировала теплопункты, они 
регулируют подачу тепловой 
энергии в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха. Не 
от ТЭЦ, а именно от теплопун-
ктов, приближенных к домам. 
Поэтому основная причина ро-
ста платежей - холод. 

В Талице, как и у нас, про-
блемы с питьевой водой и га-
зификацией:

- Суд обязал администрацию 
привести воду к санитарным 
нормам. Но бюджет города неве-
лик, в лучшем случае Талица по-
лучит чистую холодную воду лет 
через 5-7. Может регион как-то 
посодействовать?

- Мы уже проговорили с гла-
вой администрации: они за счет 
своих средств делают проектно-
сметную документацию, заяв-
ляются в областную програм-
му «Чистая вода», а мы готовы 
взять на себя до 90% софинан-
сирования. Думаю, к 2025 году 
проблема решится.

Вообще, в Талице ситуа-
ция не самая критичная, там, 
по данным Роспотребнадзора, 
около 80 процентов жителей 
получают качественную питье-
вую воду. Гораздо сложнее в 
Волчанске, Нижнем Тагиле, где 

необходимо  возводить новые 
очистные сооружения. Проек-
тно-сметная документация уже 
отдана на экспертизу. 

- Президент РФ поручил пра-
вительству вместе с Газпромом 
обеспечить поэтапное заверше-
ние газификации страны к 2030 
году.  Для этого нужно актуа-
лизировать региональные про-
граммы. В какой стадии эта ра-
бота?

- Уровень газификации со-
ставляет 72% с учетом крупных 
городов -   Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и Каменска-Ураль-
ского. По сельской местности и 
малым городам газифицирова-
но около 50% домов.

Президентом поставлена за-
дача к 2030 году обеспечить 
природным газом те населен-
ные пункты, где есть техниче-
ская возможность присоеди-
нения. Для этого планируется в 
каждом регионе создать своего 
оператора газификации. Скорее 
всего, это будет представитель 
Газпрома, который начнет коор-
динировать деятельность, чтобы 
не получилось, что магистраль-
ные сети тянем в одном месте, а 
разводящие - в другом. Жители 
будут подавать заявку на под-
ключение напрямую оператору, 
а не в муниципалитет, как рань-
ше. Мы совместно с местными 
администрациями и операто-
ром сформируем программу с 
учетом множества факторов, в 
том числе доходов населения. 

- Жаль, что Свердловская об-
ласть не попала в пилотный про-
ект, где население будут под-
ключать бесплатно.

- Бесплатно трубу доведут 
до участка в любом регионе, а 
вот разводящие сети по дому и 
котел собственникам придет-
ся установить за свой счет. Это 
примерно 150 тысяч рублей на 
дом. Если администрация хо-
чет газифицировать террито-
рию, готовит проектно-смет-
ную документацию и заявля-
ется на строительство, мы обе-
спечиваем софинансирование 
из областного бюджета. Доли 
могут быть разные, в зависи-
мости от дотационности муни-
ципалитета. В Талице, насколь-
ко я помню, дотируется до 90 
процентов. Второй вариант: 
ждать новых нормативно-пра-
вовых актов, которые со сле-
дующего года запустят регио-
нальные операторы.

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО РГ.РY.

- информационный партнер «ТР»

Николай Смирнов.

Обсудим нормативы на отопление? 
Напомним, что нормы применяются при начисле-

нии платы за отопление  многоквартирных и индиви-
дуальных домов, не оборудованных приборами учета 
тепла, а также в  случаях, когда ресурсоснабжающая  
организация не принимает теплоузел, если счетчик 
на поверке или в ремонте более трех месяцев. 

Специалисты РЭК разрабатывали дифференци-
рованные нормативы по рекомендациям федераль-
ных ведомств, с учетом большого комплекса данных. 
В основу легли сведения о фактическом потреблении 
тепла в домах разных типов, ведь за 15 лет в регионе 
оприборено большинство МКД. Учтены нормы рас-
хода тепла, которые зависят от температуры возду-
ха, количества этажей и возраста  постройки жилого 
дома, а также  соотношение  площади жилых и нежи-
лых помещений.  

Согласно климатическим параметрам, область 
поделили на 6 условных зон, руководствуясь «СНиП 
23–01–99 Строительная климатология» и статистикой 
Уралгидромета. 

По возрасту жилье разбили на две категории – до 
и после 1999 года. Кроме того, дома поделили на три 
вида по материалу стен: кирпичные и каменные; па-
нельные и блочные; из дерева, смешанных и др. ма-
териалов. Чаще всего нормы для них приняты раз-
личные.

Новые нормативы на отопление Региональная 
энергетическая комиссия утвердила 31.07.19 №84ПК 
и дополнениями от 20.11.19 №135-ПК. В декабре 
2019 года перенесли срок их вступления в силу с ян-
варя 2020 на январь 2021 года. А постановлением от 
28.12 20. №270 РЭК перенес срок на январь 2022. 

У экспертов и населения новые параметры вы-

зывают критику. Во-первых, из-за слишком низких 
норм (в полтора раза ниже нынешних!) для новых 
МКД, которые априори оборудованы счетчиками. 
Интересно, их суммарные показания за сезон слу-
чайно не выше нормативных? А как тогда быть с мо-
тивацией энергосбережения? Мы предлагаем чи-
тателям обсудить этот и другие вопросы, которые 
возникнут при внимательном знакомстве с поста-
новлением.

Сегодня в муниципалитетах действуют старые, 
принятые в 2005-2010 годах, нормативы, и в  каж-
дом  МО они свои. Например, в Екатеринбурге - 
0,033, в Лесном 0,0340, в Среднеуральске – 0,020 
для МКД и 0,029 для частного сектора. В Кушве 
действуют старые, но дифференцированные по 
шести видам – разбег от 0,032 до 0,058. Для срав-
нения, в Московской области теплее, там  норма-
тив  0,021 Гкал.

В Нижнем Тагиле действующий норматив состав-
ляет 0,0307 Гкал на кв.м жилья в месяц.  По новым, 
пока не принятым  нормам платежи снизились бы для 
большинства жителей, в основном, процентов на 12-
25. Платить все равно больше, чем по счетчикам, но 
уже ближе к истине. О новых домах мы уже сказали.

Со старыми зданиями все сложнее. Для одноэтаж-
ных  домов, появившихся до нового тысячелетия, пла-
та  выросла бы на 40%, и материалы стен роли здесь 
почти не играют. С двухэтажками картина иная: нор-
матив повышен на 45% только для категории «дере-
вянные и прочие материалы». Для кирпичных и блоч-
ных, которых в Тагиле довольно много, он снижен 
более чем на 18%. 

Ждем ваших отзывов.
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�� «Эстафета поколений»

«Ветерановожатые» и военные-наставники

�� в городской Думе

О доходах, и не только
Итоги приватизации, изменения в уставе города и на-
граждения – эти вопросы оказались в центре внимания 
депутатов на 51-м заседании Думы Нижнего Тагила.

В связи с изменениями в фе-
деральном законе о принципах 
организации местного само-
управления муниципалитет по-
лучит новые полномочия при 
выполнении кадастровых ра-
бот. Эти вопросы требуют про-
ведения публичных слушаний о 
внесении изменений в устав го-
рода, которые назначены на 16 
часов 11 марта и состоятся по 

адресу: пр. Ленина, 31. 

За многолетний 
добросовестный труд

С этих слов будет начинать-
ся текст почетных грамот Ниж-
нетагильской городской думы, 
которых удостоились пять та-
гильчан. Речь идет о начальни-
ке участка ООО «СантехВагонка 
Сервис» Алексее Жасанове, ко-

торый отметит профессиональ-
ный праздник 21 марта, дирек-
торе детского оздоровительно-
го лагеря «Золотой луг» Вален-
тине Понятовской и трех учите-
лях школы №81: Елене Бастрю-
ковой, Анжеле Ершовой, Римме 
Плюсниной. 

Подготовил Алексей 
ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

10 миллионов  
с моста

Приватизация муниципаль-
ных объектов в прошлом году 
проходила по разным направле-
ниям. Например, шесть аренда-
торов решили воспользоваться 
преимущественным правом вы-
купа и обязались выкупить арен-
дуемые помещения в течение 
семи лет. Это принесло городу 
5,5 миллиона рублей. 

Еще 1 миллион 149 тысяч  
рублей даст городской казне 
продажа трех объектов, вклю-
ченных в прогнозный план при-
ватизации на 2020 год. В этом 
списке находятся 28 лотов. Но 
в городе становится меньше 
ликвидного имущества, поэто-
му темпы их реализации снизи-
лись.

Однако участники профильной 
думской комиссии подчеркнули, 
что вопрос о ходе приватизации 
нужно рассматривать в комплек-
се с планами и итогами за преды-

дущие годы. Так, городская каз-
на пополнилась более чем на 10 
миллионов рублей и за счет реа-
лизации  древесины, полученной 
при строительстве подъездной 
дороги к строящемуся мосту че-
рез Тагильский пруд.

Обсуждению  
подлежит

Продолжается процесс при-
ведения устава города в соот-
ветствие с областным и феде-
ральным законодательством. 
Среди рассматриваемых во-
просов юридический статус по-
селка Запрудный, который был 
ликвидирован, и села Покров-
ское-1, отсутствующий в об-
ластном законе. В отношении 
последнего необходимо также 
решить вопрос наименования 
улиц, чтобы не потерялись по-
чтовые адреса. Плюс названия 
некоторых населенных пунктов 
в уставе написаны не так, как в 
областном законе, и необходи-
мо это исправить. 

В минувшие выходные 
Нижний Тагил  принимал на 
своей территории участни-
ков Всероссийского форума 
«Эстафета поколений». Один 
из четырех дней  обширной 
программы гости из 50 реги-
онов России провели в нашем 
городе, посетив музей бро-
нетанковой техники Уралва-
гонзавода и Дворец культу-
ры имени И. В. Окунева, где 
и состоялись второй тур фи-
нала конкурса на лучшего ве-
терана-наставника и ярмар-
ка проектов ветеранских ор-
ганизаций. 

Проект «Эстафета поко-
лений» реализуется с 
2016 года при поддерж-

ке Общественной палаты Рос-
сии, ФГБУ «Роспатриотцентр» и 
Фонда президентских грантов. 
Его цель -  возрождение тради-
ций наставничества, объеди-
нение  людей разных возрас-
тов, готовых общими усилия-
ми строить будущее страны. За 
эти годы он  активизировал ра-
боту ветеранского сообщества 

с подрастающим поколением 
и  дал старт многим региональ-
ным инициативам. Координатор 
проекта – Герой России, первый 
заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации  Вячеслав Бочаров. 
Руководитель  проекта – Алек-
сандра Ванюкова, бывшая та-
гильчанка, педагог, создатель 
городского поискового объеди-
нения «Соболь». 

Участников форума привет-
ствовал первый заместитель 
главы администрации города 
Вячеслав Горячкин. Он подчер-
кнул, что  для тагильчан это осо-
бое событие:  

- Мы помним ратный и тру-
довой подвиг наших отцов и де-
дов, которые внесли большой 
вклад в экономику и  обороно-

способность страны как в воен-
ное, так и в мирное время. Мы 
принимаем эстафету, которая 
станет для нашей молодежи 
связующим звеном со старшим 
поколением и еще раз напом-
нит подрастающему поколению 
о том, что Нижний Тагил носит 
почетное звание «Город трудо-
вой доблести».

Открывая второй тур фина-
ла всероссийского конкурса на 
лучшего ветерана-наставни-
ка «Опыт. Эстафета. Будущее», 
Александра Ванюкова напом-
нила собравшимся, что в со-
стязаниях приняли участие 115 
человек из 47 регионов России. 
В финал вышли 15, но по ряду 
причин приехать на второй тур 
смогли только восемь. И оце-
нивать их выступления будут не 

только коллеги, но и представи-
тели молодежи. 

Понятно, что участникам ка-
тастрофически не хватало вре-
мени, чтобы успеть за пять ми-
нут «визитной карточки» расска-
зать о себе, о работе, о дости-
жениях. А опыт действительно 
у всех разный и интересный. 
Одни организовали движение 
«ветерановожатых», став на-
ставниками школьников и па-
раллельно проводя работу по 
патриотическому воспитанию, 
сохранению истории, культуры 
и традиций своего края. Другие 
сделали ставку на поисковую 
деятельность. Третьи, занима-
ясь военно-патриотическим 
воспитанием, уделяют основное 
внимание именно  воспитанию 
молодежи, потому что главное – 

это не уметь стрелять, а любить 
свою Родину. 

Самый старший участник, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны 94-летний  Анатолий 
Терехов из Кемерово, не только 
рассказал  о своей работе, но и 
предложил создать в Нижнем 
Тагиле Урало-Сибирскую  ал-
лею дружбы. Ветераны Кеме-
рово  давно уже высаживают ке-
дры в разных городах страны  в 
память о вкладе регионов в Ве-
ликую Победу. 

А победителем конкурса  стал 
Павел Корчагин, руководитель 
Раменского регионального от-
деления всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство», офицер, долгие годы 
работающий с детьми. 

Во время ярмарки проектов 
тоже было много интересных 
и полезных моментов. И мож-
но не сомневаться, что система 
наставничества возродилась и 
обрела новые формы и возмож-
ности. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.Александра Ванюкова.

Павел Корчагин.

Гости форума знакомятся  с выставкой орденов и медалей из коллекции Ивана Хорошего. 
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Уважаемые тагильчане!
Московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родственников участника 

Великой Отечественной войны Наконечного Филиппа Давыдовича.
Дочь Ф.Д. Наконечного Галина Филипповна НАКОНЕЧНАЯ (место рождения 

Ленинградская область, г. Н.Ладога) до своей смерти в 2006 году проживала в Ниж-
нем Тагиле по адресу: ул. Газетная, д. 103а, кв.15.

Просим откликнуться родственников Ф.Д. Наконечного (внуков, правнуков) или 
людей, знавших его дочь Г.Ф. Наконечную. 

Контактный телефон: (343) 354-01-82, аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области .

Уважаемые  
тагильчане!

Предварительная запись на при-
ем к депутату Законодательного 
собрания Свердловской области 
ПОГУДИНУ Вячеславу Викторо-
вичу проводится по телефону 

8-922-609-11-80.

РЕКЛАМА

Увеличен лимит посетителей в театрах, 
кинотеатрах 

Губернатор Евгений Куйвашев 
1 марта подписал указ №116-УГ, 
которым внес изменения в дей-
ствующий в регионе документ об 
особом режиме по COVID-19.

На Среднем Урале, согласно 
изменениям, продлен режим са-
моизоляции для жителей старше 
65 лет и людей, имеющих хрони-
ческие заболевания, до 15 марта.

Документом увеличен лимит 
посетителей – с 50% до 75% от вместимости площадки – при про-
ведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, 
театральных представлений) на открытом воздухе. Также – до 75% 
от вместимости – увеличен лимит посетителей в театрах, кинотеа-
трах, концертных организациях, филармониях.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации и вступил в силу, сообщает ДИП Свердловской об-
ласти.

В Минздраве назвали сроки окончания 
пандемии коронавируса

Распространение коронавируса завершится в России в середине 
2021 года. Такой прогноз сделал главный внештатный пульмонолог 
Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного 
медицинского общества терапевтов Андрей Малявин в интервью 
телеканалу «Москва 24».

По его мнению, к этому сроку россияне практически забудут про 
пандемию COVID-19. Это произойдет благодаря формированию 
коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также 
большого количества переболевших, пояснил Малявин. При этом 
врач призвал не рассчитывать на появление лекарства от корона-
вируса в ближайшее время. «Это очень большая задача — создание 
прямых противовирусных препаратов. Это лет десять, может, если 
напрягутся, лет пять», — добавил он, сообщает Лента.Ру.

Пострадавшие от пандемии отрасли поддержат материально

Качество питьевой воды повысилось Педагоги могут получить миллион за переезд
В Свердловской области продолжается прием документов для 

участия в конкурсе программы «Земский учитель», разработанной 
по поручению главы государства по аналогии с проектом «Земский 
доктор». Воспользоваться правом получения денежной субсидии 
смогут 48 учителей. 

Программа предусматривает выплату 1 миллиона рублей педа-
гогам, которые переехали работать в сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением 
до 50 тысяч человек. Учитель, получивший субсидию, должен будет 
проработать в школе не менее пяти лет со дня заключения трудово-
го договора. Как распорядиться денежными средствами, учитель 
определяет самостоятельно. Участвовать в конкурсе могут учителя 
в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование. Победители трудоустраиваются 
в школы, внесенные в программный перечень, с объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в неделю. 

 Прием документов на участие в программе завершается 15 
апреля. Затем в течение месяца продлится сам конкурс, после чего 
будут объявлены победители. Они могут побывать в школах, в ко-
торых им предлагается работать, перед тем как принять решение 
о трудоустройстве. В случае положительного решения – до конца 
года на счет педагога будет переведена обещанная выплата.  

С условиями участия в конкурсе и порядком его проведения 
можно ознакомиться на сайте областного министерства образо-
вания и молодежной политики в рубрике «Земский учитель/Норма-
тивные документы» или по телефону 8 (343) 368-42-61, сообщает 
ДИП Свердловской области.  

Появился новый 
дорожный знак

На дорогах России появился 
новый информационный знак 
— «Фотовидеофиксация». Со-
ответствующее постановление 
правительства вступило в силу 
1 марта.

Ранее о фиксации наруше-
ний автомобилистов информи-
ровали специальные таблич-
ки, монтируемые в дополнение 
к другим знакам. В отличие от 
них новый знак будет устанав-
ливаться самостоятельно. Вне 
населенных пунктов он появит-
ся на расстоянии 150-300 ме-
тров до зоны контроля стацио-
нарных и передвижных камер. 
Таким образом, предупреждать 
о возможном применении камер 
на дороге будут заранее. В на-
селенных пунктах указатели бу-
дут ставить только на въездах, 
сообщает Лента.Ру.

Обнародованы детали проведения ОГЭ в 2021 году

Три упражнения для снижения риска инфаркта

Новая программа поддержки предпринима-
телей, утвержденная накануне председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишустиным, мо-
жет заинтересовать свыше 10 тысяч компаний 
Свердловской области. По данным министерства 
инвестиций и развития региона, это организации 
и индивидуальные предприниматели, которые ве-
дут гостиничный и ресторанный бизнес, осущест-
вляют деятельность в сферах культуры, туризма, 
спорта и развлечений.

Отметим, накануне было подписано постанов-
ление Правительства России, направленное на 
оказание помощи бизнесу из наиболее постра-
давших отраслей. Согласно документу, на смену 
льготной программе, действие которой закончит-
ся 1 апреля 2021 года, придет новая программа 
поддержки «ФОТ 3.0». На ее реализацию из фе-
дерального бюджета будет направлено порядка 
7,7 миллиарда рублей.

«С момента принятия программы субсидиро-
вания кредитов на возобновление деятельности в 
2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Свердловской области предо-
ставлено 7 тысяч 772 кредита на общую сумму 10 
миллиардов 143 миллиона рублей. Эти средства 
под 2% годовых с возможностью списания сум-
мы кредита предприятия привлекали на условиях 
сохранения рабочих мест. Действие программы 
заканчивается 1 апреля, и мы считаем очень сво-
евременной принятие новой, так как это позволит 
поддержать работников отраслей, на деятельно-
сти которых отразился кризис, связанный с пан-
демией COVID-19», – сказала министр инвести-
ций и развития Свердловской области Виктория 
Казакова.

В новом формате ставка кредита составит 3%. 
В течение первого полугодия заемщик не будет 
выплачивать основной долг и проценты по креди-
ту. Во втором полугодии это можно будет делать 
равными долями ежемесячно. Важным новше-
ством станет то, что воспользоваться данной ме-
рой поддержки смогут не только малые предпри-
ятия, но и крупный бизнес, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

В 2021 году Основной госу-
дарственный экзамен (ОГЭ) в 
России будет проводиться с 24 
мая по 2 июля. Об этом сооб-
щается в приказе Минпросве-
щения и Рособрнадзора, обна-
родованном на федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов.

Основной этап сдачи экзамена 
для девятиклассников продлится 
в период с 24 мая по 2 июля. До-

полнительные даты для написа-
ния работ — с 3 по 15 сентября. В 
документе обозначены экзамены 
по русскому языку и математике, 
тестирования по дополнитель-
ным предметам в 2021 году не 
планируется.

Ранее были опубликованы де-
тали проведения Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). 
Согласно расписанию, тестиро-
вание начнется 31 мая с экзаме-

нов по литературе, химии и гео-
графии. Тестирование по рус-
скому языку в этом году пройдет 
в два дня: 3 и 4 июня, сообщает 
Лента.Ру.

Уровень обеспеченности жителей Свердлов-
ской области качественной питьевой водой в 2020 
году достиг показателя в 78,2%, что на 1,6% выше 
результатов прошлого года. В городах этот пока-
затель вырос почти до 82,5%. О ходе комплексной 
модернизации коммунальной инфраструктуры со-
общили в региональном министерстве энергети-
ки и ЖКХ. 

«В соответствии с указом президента о нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации, а также задачами, постав-
ленными в программе «Пятилетка развития» главой 
региона Евгением Куйвашевым, к 2030 году питье-
вой водой нормативного качества из централизо-
ванных источников водоснабжения в Свердловской 
области должно быть обеспечено не менее 90 про-
центов жителей. И мы уверены, что эта задача будет 

выполнена. У нас определены территории с самым 
низким качеством воды, утвержден и подкреплен 
финансированием региональный проект «Чистая 
вода» и по отдельным из его мероприятий уже есть 
гарантированная поддержка со стороны федераль-
ного бюджета», – рассказал министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов. 

В планах завершение разработки проектно-
сметной документации на строительство станции 
водоподготовки «Южная» и инженерных коммуни-
каций в поселке Черноисточинск до Нижнего Та-
гила. Начало строительно-монтажных работ за-
планировано на 2022 год. Реализация мероприя-
тия обеспечит качественной питьевой водой бо-
лее 200 тысяч человек, сообщает ДИП Свердлов-
ской области. 

Чтобы снизить риск инфаркта, 
следует выполнять три упраж-
нения: это регулярная ходьба, 
ходьба на ягодицах и «золотая 
рыбка». Их в беседе с телека-
налом «360» назвал кардиолог, 
сердечно-сосудистый хирург 
Владимир Хорошев.

«Ходьба — очень хорошее 
упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного 
мозга», — подчеркнул врач, добавив, что в жизнедеятельности ор-
ганизма многое зависит от работы позвоночника. Медик пореко-
мендовал такое упражнение, как ходьба на ягодицах. Для его вы-
полнения нужно сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть их в ко-
ленях, сделать восемь шагов на ягодицах вперед, а затем назад. В 
каждую сторону необходимо сделать по 24 шага.

Также полезным кардиолог назвал упражнение «золотая рыбка». 
«Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой 
и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом 
ягодицы и другие анатомические части задней поверхности тулови-
ща и ног», — рассказал Хорошев. Для предотвращения риска сер-
дечных заболеваний следует добавить в рацион больше овощей и 
фруктов, а потребление мяса, напротив, сократить до двух-трех раз 
в неделю, подытожил эксперт, сообщает Лента. Ру.

Самый полезный суп
Самым полезным супом считается чечевичный. Его в разговоре 

с телеканалом «Звезда» назвала нутрициолог Ольга Деккер.
По ее словам, этот суп богат растительными белками, в нем 12 

аминокислот и много клетчатки. По желанию в блюдо также можно 
добавить мясо или копчености, если это натуральный продукт. Дек-
кер отметила, что любой человек может употреблять чечевичный 
суп для укрепления здоровья и иммунитета.

Второе место занял овощной суп на мясном бульоне. При этом в 
нем могут быть как свежие, так и замороженные овощи. «Я бы доба-
вила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, так-
же корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов», 
— сказала нутрициолог. Она указала, что вместо мяса в овощной 
суп можно добавить рыбу, и это будет более диетическим вариан-
том для питания. Использовать можно в том числе консервирован-
ную рыбу в собственном соку, сообщает Лента.Ру.
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�� образование

Дополнительно более 100 миллионов!
Совещание по подведе-
нию итогов выполнения 
соглашения между ад-
министрацией города, 
управлением образова-
ния  и Нижнетагильской 
городской организаци-
ей профсоюза работни-
ков образования и науки 
РФ  по итогам 2020 года 
в этом году состоялось 
в режиме онлайн. В нем 
приняли участие  руково-
дители  образовательных 
учреждений и председа-
тели  первичных профсо-
юзных организаций. 

Мы не всегда задумыва-
емся, что предусмо-
тренного соглашением  

финансирования могло бы и 
не быть, если бы у нас не было 
такой сильной многотысячной 
профсоюзной организации, ко-
торая инициировала его заклю-
чение. Очень важно, что третьей 
стороной соглашения является 
администрация  города, кото-
рая всегда открыта для диалога 
с профсоюзом.

В своем выступлении на-
чальник управления образо-
вания Татьяна  Удинцева от-
метила положительную дина-
мику увеличения заработной 
платы за последние три  года. 
Сегодня средняя зарплата пе-
дагогических работников по 
муниципальной системе об-
разования составляет  40  097 
рублей, в том числе учителей  
при средней педагогической 
нагрузке свыше 1,5 ставки и 
с учетом доплаты за клас сное 
руководство - 43 430. Несколь-
ко меньше средняя зарплата 
педагогов дополнительного 
образования - 39 345 рублей, 
в дошкольных организациях – 
37 517.

В 2020 году 92 молодым спе-
циалистам,  трудоустроившим-
ся в образовательные органи-
зации города по специально-
сти, было выплачено единовре-
менное пособие на обзаведение 
хозяйством в размере 35 тысяч 
рублей  на общую сумму 3 млн. 
220 тысяч. Все молодые специ-
алисты получали повышающий 
коэффициент к окладу в разме-
ре 0,2 процента.

На повышение квалифика-
ции педагогических работников 
затрачено более 9 млн. рублей 
за счет средств областной суб-
венции, обеспечено повышение 
квалификации 4003 педагогам.

Благодаря главе города 
Владиславу  Пинаеву на-
полнилась конкретным 

финансовым содержанием про-
грамма «Кадры в системе обра-
зования». В 2020 году совмест-
но с городской организацией 
профсоюза  проведены муни-
ципальные этапы конкурсов 
«Учитель года России», «Вос-
питатель года России», «Педа-
гог – психолог». Победителям 
и призерам выплачены премии 
за счет средств местного бюд-
жета: за первое  место - 25 000 
рублей, за второе – 15 000, за 

третье – 10 000. Впервые в го-
роде учрежден нагрудный знак 
администрации города «За 
верность педагогической про-
фессии», его с выплатой еди-
новременного вознаграждения 
получили заслуженные учителя 
РФ Валентина Леонтьевна Се-
меновых, Элеонора Иосифовна 
Закревская, Галина Алексан-
дровна Шалагинова. 

Будущим педагогам, заклю-
чившим целевой договор на 
обучение в профессиональных 
образовательных организаци-
ях, в качестве меры социаль-
ной поддержки предусмотрена 
единовременная стипендия, на 
эти цели в 2020 году  направ-
лено 215 тысяч рублей. Для 
решения проблемы обеспече-
ния педагогическими кадра-
ми школ в отдаленных районах  
учителя, впервые трудоустро-
ившиеся в них, получили еди-
новременную выплату в раз-
мере 50 тысяч рублей. Всего 
на мероприятия по программе 
«Кадры» из городского бюдже-
та  выплачено 3 млн. 177 тыс. 
рублей. 

Особое  внимание в слож-
н о м  2 0 2 0 - м  б ы л о  у д е л е -
но безопасности и сохра-
нению здоровья работни-
ков и  учащихся:  на меро-
приятия по охране труда из 
бюджета города выделено  
154,5 миллиона рублей, что на-
много больше, чем в предыду-
щем году. Часть денег  пошла 
на противоэпидемиологиче-
ские мероприятия, закупку 
оборудования, моющих и обез-
зараживающих средств. 

В 2020 году на дополнитель-
ные меры социальной под-
держки из средств местного 
бюджета  выделено более 600 
тысяч рублей, материальную 
помощь получили 137 работ-
ников.

В соответствии с постанов-
лением администрации города 
неработающим пенсионерам, 
ушедшим на пенсию из муни-
ципальных образовательных 
организаций, из средств мест-
ного бюджета  осуществлена 
ежегодная единовременная   
выплата в связи с празднова-
нием Дня пожилых людей - ее 
получили 1964 ветерана педа-
гогического труда на общую 
сумму 785 тысяч.

В 2020 году в трехсторон-
нее соглашение внесены из-
менения, которые предусма-
тривают дополнительную вы-

плату за выполнение функций 
классного руководителя в раз-
мере 100 рублей в расчете на 
одного учащегося, при работе 
в сельской местности – не ме-
нее 1000 рублей. Наставники 
молодых педагогов получают 
с этого года стимулирующую 
выплату в размере 20% оклада.

О работе городской органи-
зации профессионально-
го союза доложила участ-

никам совещания председатель 
Людмила  Кузнецова. Она отме-
тила, что в установлении доплаты 
классным руководителям  в раз-
мере пяти тысяч рублей из феде-
рального бюджета есть заслуга и 
нашей городской организации, 
многочисленные обращения и 
письма наконец-то достигли сво-
ей цели.

Вместе с областным комите-
том городская организация  про-
фсоюза  неоднократно ставила 
вопросы перед депутатами Го-
сударственной думы о низкой 
заработной плате обслуживаю-
щего персонала. В результате 
совместных действий она замет-
но подросла, став выше мини-
мального размера оплаты труда, 
в который сейчас не входят 15% 
уральских и другие доплаты. Наш 
мониторинг показывает, что ра-
ботников, получающих зарплаты 
ниже прожиточного минимума, у 
нас уже нет. 

В 2020 году мы поддержа-
ли инициативу Свердловской 
областной организации проф-
союза, которая направлена на 
справедливую оплату труда педа-
гогических работников, чтобы она 
была не ниже средней заработ-
ной платы по экономике региона 
в расчете именно на норму труда. 
За законотворческую инициативу 
от городской организации прого-
лосовало 1538 человек. И мы бу-
дем  настойчиво продолжать эту 
работу, надеясь на поддержку на-
ших социальных партнеров – ру-
ководителей, ведь надо набрать 
более 100 тысяч голосов, чтобы 
Дума это предложение рассмо-
трела.

На «прямую линию» президен-
та  направлены видеообращения 
профсоюзных активистов и пред-
седателя городской организации 
по вопросам обеспечения педа-
гогическими кадрами и оплате 
учителей за норму труда.

В соответствии с планом рабо-
ты проводились мониторинги и 
проверки соблюдения трудового 
законодательства. Всего прове-
дено 277 проверок, из них 80 – в 

лично-командном первенстве по 
лыжным гонкам приняли участие 
56 команд, а это 336 участников. 

При содействии управления 
образования в школе № 9 посел-
ка Уралец  организована весен-
няя школа молодых педагогов 
«Точка роста» для 90 учителей. 
Проведен муниципальный этап 
областного конкурса «Молодой 
учитель».

Фестиваль «Грани таланта»  
был посвящен 75-летию Вели-
кой Победы и присвоению Ниж-
нему Тагилу почетного звания 
«Город трудовой доблести». 
Проводился он в  онлайн-фор-
мате, и в нем  участвовали 540 
педагогов из 55 образователь-
ных организаций.  

Были организованы экскур-
сионные поездки в Москву, в Ту-
ринск на горячие источники,  в 
театр музыкальной комедии  и  
театр оперы и балета  Екатерин-
бурга, в аквапарк «Лимпопо». На 
проведение профессиональных 
конкурсов, спортивных, культур-
но-массовых мероприятий, поез-
док, организованных городским 
комитетом и первичными орга-
низациями, поздравления членов 
профсоюза со знаменательными 
датами затрачено 4 млн. 720 ты-
сяч рублей.

Всего из профсоюзного 
бюджета на выполнение согла-
шения направлено почти 13,5 
млн. рублей.

Таким образом, из муници-
пального и профсоюзного бюд-
жетов  направлено более 100 
млн. рублей. 

В работе совещания приня-
ла участие Татьяна Трошкина 
– председатель Свердловской 
областной организации, кото-
рая в своем выступлении оста-
новились на организации эф-
фективного взаимодействия 
органов управления образо-
вательными организациями и 
первичных организаций проф-
союза. Она вручила почетные 
знаки Свердловской областной 
организации профсоюза «За со-
циальное партнерство» началь-
нику управления образования 
Татьяне  Удинцевой, директору 
школы №95 Елене Репиной  и 
директору МАОУ НОШ №43 Еле-
не  Тиуновой.

Награды и премии  вручены 
руководителям – победителям 
городского конкурса «Лучший 
социальный партнер первичной 
профсоюзной организации». 
Ими стали  директор школы 
№61 Лариса  Гизенко, директор 
МБОУ НШДС №105 для детей 
с ОВЗ Татьяна Масленникова, 
директор  ГДДЮТ Оксана  Мих-
невич, заведующая структур-
ным подразделением д/с №182 
МБДОУ д/с «Гармония» Ольга 
Симиндяева.

И председатели,  и руководи-
тели выразили уверенность, что 
только совместные усилия будут 
способствовать решению воз-
никающих проблем, повышению 
оплаты и улучшению условий 
труда педагогов, а соглашение в 
2021 году наполнится новым со-
держанием и финансированием.

Даниля ПОПОВА,   
заместитель председателя 

Нижнетагильской городской 
организации  

профессионального союза 
работников народного  

образования и науки РФ.
ФОТО С САЙТА ПРОФСОЮЗА. 

составе комиссий по приемке об-
разовательных учреждений к но-
вому учебному году. Отмеченные 
в представлениях недостатки, как 
правило, устраняются. 

Правовая помощь оказана 
42 членам профсоюза, в 
том числе 33 - при оформ-

лении документов в суды на полу-
чение досрочной пенсии по ста-
рости в связи с педагогической 
деятельностью. Адвокат город-
ской организации  представля-
ла интересы членов профсоюза 
в семи судебных заседаниях по 
наиболее сложным случаям от-
каза в назначении пенсии.

Профсоюз всегда подстав-
ляет плечо своим членам в 
трудную минуту. Выплаты ма-
териальной помощи составили 
3 млн. рублей, их получил 691 
человек. Особенно ощутимую 
помощь по 100 тысяч рублей 
получили трое  наших коллег в 
связи с пожаром. Из фонда «Со-
лидарность» в связи со смертью 
близких родственников оказа-
на материальная помощь 180 
членам профсоюза на общую 
сумму  910 тыс. рублей. Фон-
дом «Заемные средства» вос-
пользовались 108 работников 
на общую сумму 1 млн. 550 тыс. 
рублей. На проведение акции 
«Ветеранам – профсоюзную 
заботу!»  выделено 312 тыс. 800 
рублей для поздравления и по-
сещения больных ветеранов  во 
время пандемии.

Большое внимание уделяет-
ся охране труда. Активно рабо-
тают уполномоченные по охране 
труда и внештатные инспекторы, 
которыми регулярно проводятся 
проверки соблюдения трудового 
законодательства, выявленные 
недостатки оперативно устраня-
ются. Проведен конкурс «Лучшее 
рабочее место учителя». 

В санатории «Анапа» по льгот-
ным путевкам оздоровились 16 
человек, в других санаториях с 
профсоюзной 20% скидкой – 15,  
в оздоровительных поездках  (по-
сещение бассейнов, аквапарков, 
горячих источников) – 465. В са-
натории-профилактории «Юби-
лейный» по льготным путевкам за 
6 тыс. рублей получили лечение 
63 человека, из профсоюзного 
бюджета 40 из них получили еще 
и денежную компенсацию.

На лыжной базе Уралвагонза-
вода проведена «Педагогическая 
снежинка» в рамках областного 
фестиваля спорта и здоровья. В 

Людмила Кузнецова и Татьяна Удинцева.
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04.35, 06.10 Х/ф “Карнавал” 0+
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф “Невероятные приклю

чения итальянцев в России” 
0+

09.30, 10.15 Праздничный концерт 
“Объяснение в любви” 12+

12.05 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шу
рика” 6+

13.35 Х/ф “Служебный роман” 
0+

16.35 Х/ф “Москва слезам не ве
рит” 12+

19.30, 21.20 Х/ф “Красотка” 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение 2021 г. Нацио

нальный отбор. Прямой 
эфир 12+

23.00 Х/ф “Прекрасная эпоха” 
18+

01.00 Модный приговор 6+
01.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Зинкамосквичка” 12+
08.55, 01.55 Х/ф “Девчата” 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф “Управдомша” 12+

17.50 Х/ф “Любовь и голуби” 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Лёд 2” 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина 12+
03.35 Х/ф “Люблю 9 марта!” 12+

НТВ

05.05 Все звезды для любимой 
12+

06.15 Х/ф “Тонкая штучка” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Афоня” 0+
10.20 Х/ф “Дельфин” 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с “Лихач” 

16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой медиа

мир 12+
01.50 Х/ф “Наводчица” 16+
04.45 Агентство скрытых камер 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Подземный пере
ход”, “Бюро находок” 12+

07.30 Х/ф “Мой младший брат” 
12+

09.10 Андрей Миронов. Браво, ар
тист! 12+

09.35 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви
дания!” 12+

11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд 
Страны Советов 12+

12.10, 00.55 Д/ф “Тайны синга
пурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо” 12+

13.15 Галаконцерт медиакор
порации Китая по случаю 
праздника весны 12+

13.50 Спектакль “Безумный день, 
или Женитьба Фигаро” 12+

16.40 Д/ф “Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...” 12+

17.25 “Признание в любви”. Кон
церт группы “Кватро” 12+

18.55 Х/ф “Ищите женщину” 0+
21.40 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф “Манон 70” 16+
01.40 Искатели 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 20.25 Погода на ОТВ 

6+
06.55 Сказки народов России в 

мультсериале “Гора само
цветов” 0+

07.45 М/с “Поросенок” 0+
08.10 Д/ф “Мирей Матье. Жен

щина  загадка” 12+
09.00, 18.50 Т/с “Анна Герман. 

Тайна белого ангела” 16+
16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 

1/4 финала Восточной кон
ференции. Автомобилист 
(Екатеринбург)  Авангард 
(Омск). 4я игра. Прямая 
трансляция

20.30, 01.25 Х/ф “Сирано. Успеть 
до премьеры” 16+

22.20, 03.15 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной “30 лет в 
открытом космосе” 12+

23.55 Х/ф “Настя” 12+
04.45 Д/ф “Последний день Гали

ны Улановой” 12+
05.30 Поехали по Уралу. Ревда 

12+

ТНТ

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30  Т/с 
“Ольга” 16+

21.00 Т/с “Полицейский с Рублев
ки” 16+

22.05 Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой 16+

23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф “Zomбоящик” 18+
01.20, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 07.20, 04.20 
Д/ф “Мое родное” 12+

08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.25, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.40, 19.50, 20.55, 
21.55, 23.00, 00.05 Т/с “Ню
хач” 16+

01.00 Х/ф “Не могу сказать “про
щай” 12+

02.35 Х/ф “Принцесса на бобах” 
12+

ТВЦ

05.30 Д/ф “Золушки советского 
кино” 12+

06.15 Х/ф “Укротительница ти
гров” 0+

08.10 Х/ф “Женщины” 0+
10.20 Женская логика2021 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф “Одиноким предостав

ляется общежитие” 12+
13.35 Х/ф “Не может быть!” 12+
15.30 Х/ф “В последний раз про

щаюсь” 12+
17.40 Х/ф “Серьга Артемиды” 

12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф “Ирина Печерникова. 

От первой до последней 
любви...” 12+

00.25 Д/ф “Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спе
та” 12+

01.10 Х/ф “Обмани себя” 12+
04.15 Х/ф “В стиле jazz” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мох
наткин против Эднальдо 
Оливейры. Трансляция из 
СанктПетербурга 16+

09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф “Необыкновенный 

матч” 0+
11.20 Х/ф “Военный фитнес” 12+
13.30 Жена футболиста  это про

фессия 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Зенит” (СанктПетербург) 
 “Химки”. Прямая транс
ляция

16.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК  
СУПЕРКУБОК РОССИИ. 
Женщины. “Локомотив” 
(Москва)  ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина
ла конференции “Запад”. 
“Динамо” (Минск)  СКА 
(СанктПетербург). Прямая 
трансляция

22.00, 05.50 ЕвроФутбол. Обзор 
0+

23.00 Профессиональный бокс. 
Кларисса Шилдс против 
МариИв Дикер. Бой за ти
тулы чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
16+

00.10 Тотальный футбол 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Интер”  “Аталанта”. Пря
мая трансляция

04.00 Д/ф “Макларен” 12+
06.50 Команда мечты 12+
07.20 Моя история 12+
07.50 Т/с “Зарядка для детей. 

Спортания” 0+
07.55 Т/с “ЗОЖ. Спортания” 0+

ОТР

08.10, 14.40, 15.05 Календарь 12+
10.20, 00.05 Х/ф “Весна” 0+
12.00 Концертная программа “О 

чём поют мужчины” 12+
15.00, 21.00 Новости
16.50 Х/ф “Сказка странствий” 0+
18.30 Домашние животные 12+
19.00 Х/ф “И Бог создал женщи

ну” 16+
20.35, 21.05 Х/ф “Ребро Адама” 

16+
21.50 Концерт “Хиты ХХ века” 12+
02.00 Большая страна 12+
02.50 Х/ф “Достояние республи

ки” 0+
05.05 Хитмикс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

05.35, 02.45 Х/ф “Впервые заму
жем” 0+

07.25, 08.15 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе” 12+

09.20, 04.20 Х/ф “Сверстницы” 
12+

11.15 Х/ф “Разрешите тебя поце
ловать” 16+

13.15 Х/ф “Разрешите тебя поце
ловать...снова” 16+

15.35 Х/ф “Разрешите тебя по
целовать...на свадьбе” 12+

17.35, 18.15 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты” 
12+

18.00 Новости дня
19.55 Х/ф “Мужчина в моей голо

ве” 16+
22.10 Х/ф “Дело было в Пенько

ве” 12+
00.20 Х/ф “Вокзал для двоих” 6+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф “Заколдованная Элла” 

12+
11.00 Х/ф “Ужастики” 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 

18.30, 19.30, 20.45, 22.00, 
23.15 Т/с “Мастер и Мар
гарита” 16+

00.15 Х/ф “Управляя полетами” 
16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Задорнов детям 16+
05.55 Смех в конце тоннеля 16+
08.00 Закрыватель Америки 16+
10.00 Х/ф “Крепкий орешек” 16+
12.30 Х/ф “Крепкий орешек 2” 

16+
14.55 Х/ф “Крепкий орешек 3. 

Возмездие” 16+
17.25 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 

16+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек. Хо

роший день, чтобы уме
реть” 16+

22.00 Х/ф “Великая стена” 16+
23.55 Х/ф “Во имя короля” 16+
02.05 Х/ф “Супербобровы” 12+
03.35 Х/ф “Коллектор” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Барбоскины” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
10.35 М/с “Кошечкисобачки” 0+
12.35 М/с “Малышарики. Танцу

ем и поём!” 0+
12.40 М/с “Царевны” 0+
13.45 Ералаш 0+
15.00 М/с “Фееринки” 0+
16.40 М/с “Бурёнка Даша” 0+
16.45 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
17.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.35 М/с “МиМиМишки” 0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.25 М/с “Жилабыла царевна” 

0+
23.40 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.10 М/с “Говорящий Том и дру

зья” 0+
02.25 М/с “Машины сказки” 0+
03.50 М/с “Шиммер и Шайн” 0+

МИР

05.00 Т/с “Любопытная Варвара” 
16+

06.20 Х/ф “Майская ночь, или 
Утопленница” 12+

07.25 Наше кино. История боль
шой любви 12+

08.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т/с “Ба
бий бунт, или Война в Ново
селково” 16+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Мировые леди 12+
23.00 Х/ф “Двенадцать стульев” 

12+
04.20 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Боссмолокосос. Сно

ва в деле” 6+
07.00 Х/ф “Одноклассницы. Но

вый поворот” 16+
08.20 Х/ф “Служебный роман. 

Наше время” 16+
10.10 Х/ф “Чего хотят женщины?” 

16+
12.45 Х/ф “Дрянные девчонки” 

12+
14.45 М/ф “Холодное сердце2” 

6+
16.40 Х/ф “Малефисента” 12+
18.35 Х/ф “Малефисента. Влады

чица тьмы” 6+
21.00 Х/ф “Красавица и чудови

ще” 16+
23.35 Х/ф “Золотой компас” 12+
01.40 Х/ф “Pro любовь” 18+
03.35 Х/ф “С глаз  долой, из чар

та  вон!” 12+
05.05 М/ф “Халифаист” 0+
05.25 М/ф “Старые знакомые” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя” 16+

08.00 Х/ф “Есения” 16+
10.05, 01.30 Х/ф “Золушка ‘80” 

16+
14.25 Х/ф “Бум” 16+
16.45 Х/ф “Бум” 2” 16+
19.00 Х/ф “Наследство” 0+
23.20 Х/ф “Всё о его бывшей” 

16+
05.05 Х/ф “Однажды двадцать 

лет спустя” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Сказки для взрослых 16+
11.00, 07.00 Эпоха лошади 6+
12.00 Х/ф “Принцесса Монако” 

12+
14.00, 01.00, 08.00 Мама в деле 

16+
15.00 Т/с “Анна Герман” 12+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З.  Специ
альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00 На струнах души. Концерт 
оркестра “Демидовкаме
рата” 12+

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

09.00 М/ф “Трон эльфов” 6+
10.30 Х/ф “Любовный треуголь

ник” 0+
12.00 Х/ф “Подкидыш” 0+
14.00 Т/с “Город особого назна

чения. Спецподразделение 
“Город” 16+

15.00 Краса ЕВРАЗа2020 16+
16.30 Рецепт победы. Звезды 12+
17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.00 Х/ф “Целуют всегда не тех” 

12+
21.30 Х/ф “Если любишь  прости” 

12+
23.30 Х/ф “Сабрина” 12+
01.30 Дороги счастья Марины Де

вятовой 16+
03.15 Х/ф “Культпоход в театр” 

0+
05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+



4 марта 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №23 СТР. 11

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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+

23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина 12+

РОССИЯ 1

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

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

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Любовь и голуби” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Небеса подождут” 16+
23.30 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, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 Х/ф “Дальнобойщик” 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Девушка из Эгтведа” 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф “Ищите женщину” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф “Владимир Мигуля. Здрав-

ствуй и прощай!” 12+
12.20, 22.20 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
13.50 Д/ф “Влюбиться в Арктику” 12+
14.20 Д/ф “Страна волшебника Роу” 

12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф “Книги, заглянувшие в бу-

дущее” 12+
16.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида-

ния!” 12+
17.25, 02.00 Оперный дом музея-запо-

ведника “Царицыно” 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф “Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира” 12+
01.05 Д/ф “Карпов играет с Карпо-

вым” 12+

ОТВ

06.00, 11.00 Д/ф “Мирей Матье. Жен-
щина - загадка” 12+

06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 Погода на 
ОТВ 6+

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

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

12+
12.00 Прокуратура. На страже зако-

на 16+
12.20 Национальное измерение 16+
12.40 Поехали по Уралу. Арти 12+
13.00 Парламентское время 16+
14.00 О личном и наличном 12+
16.10 Д/ф “Последний день Галины 

Улановой” 12+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
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 “Отражение радуги” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

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

16+
22.05, 01.45, 02.35 Импровизация 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40 Т/с “Мор-
ские дьяволы-3” 12+

15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+

19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Одиноким предоставляет-

ся общежитие” 12+
10.40 Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Агранович 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
18.10 Х/ф “Цвет липы” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Евгений Жариков. 

Две семьи, два предательства” 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь. 

Служебный брак” 12+
04.35 Д/ф “Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40, 23.50 Новости

08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00, 07.00 Специальный репортаж 

12+
13.20 Правила игры 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана

15.25 МатчБол 16+
16.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Трансляция из 
Москвы 16+

16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Франция. Прямая 
трансляция

20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции “Запад”. “Спар-
так” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Ювентус” (Италия) - 
“Порту” (Португалия). Прямая 
трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия) - “Севилья” 
(Испания) 0+

06.00 Спортивный детектив. Повели-
тель времени 12+

07.20 Моя история 12+
07.50 Т/с “Спорт - это баскетбол. 

Спортания” 0+

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 “Капкан” 16+
11.45, 17.45, 01.15 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Майор поли-

ции” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн” 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 Т/с “Россия молодая” 6+
03.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 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 “Ядовитая роза” 16+
01.15 Х/ф “Управляя полетами” 16+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
03.45 Громкие дела 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Король Артур” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Исход. Цари и боги” 12+
03.05 Х/ф “День сурка” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

зья” 0+
08.25 М/с “Три кота” 0+
09.00 ТриО! 0+
09.20 М/ф “Вовка в тридевятом цар-

стве” 0+
09.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбо-

са” 0+
09.55 М/ф “Котёнок с улицы Лизю-

кова” 0+
10.05 М/ф “Хомячок Фрош. Друзья в 

поисках клада” 6+
10.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Пластилинки” 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 “Шаранавты. Герои космо-

са” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.50 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

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

саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.50 М/с “Оранжевая корова” 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 “Лео и Тиг. Волшебные пес-

ни!” 0+
20.50 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
05.50 Наше кино. История большой 

любви 12+
06.15, 10.10 Т/с “Бабий бунт, или Во-

йна в Новоселково” 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, 02.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 02.50, 03.30 Дела судебные. 
Новые истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с “Знахарь” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Лузер” 12+

СТС

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

деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20, 03.15 Х/ф “Напряги извилины” 

16+
09.35 Х/ф “Дрянные девчонки” 12+
11.25 Х/ф “Большой и добрый вели-

кан” 12+
13.45 Х/ф “Красавица и чудовище” 

16+
16.20, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс” 16+
22.00 Х/ф “Тёмные отражения” 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “Дракула Брэма Стокера” 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.30, 03.55 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.35 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 03.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Другая я” 16+
19.00 Х/ф “Первая любовь” 12+
23.15 Т/с “Женский доктор” 16+
01.15 Д/ф “Проводница” 16+
03.05 Д/ф “Порча” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Это профессиональное 16+
10.00 Т/с “Анна Герман” 12+
14.00, 21.00, 01.00, 08.00 Жизнь не са-

хар 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Х/ф “Про любоff” 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 BRICSтервью 16+
19.50, 04.50 Сделано в BRICS 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
23.00 Т/с “Высокие отношения” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30, 05.00 Д/ф “Миллион вопросов 

о природе” 6+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специаль-
ный Отряд Бесстрашных Зве-
рей” 6+

07.00 “Мистер Блюз” Концерт эстрад-
но-духового оркестра “Тагил-
бэнд” 16+

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 “Сталинград. Побе-
да, изменившая мир” 12+

12.00 Х/ф “Детки напрокат” 16+
16.30, 01.00 Современники 16+
15.00 Ася Казанцева. Как мозг нас об-

манывает 12+
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 “Развод по-французски” 

12+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 12+
01.30 Х/ф “Линкольн для адвоката” 

16+
03.30 Дороги счастья Марины Девято-

вой 16+
05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
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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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра За-

цепина. “Мне уже не страш-
но...” 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+
23.30 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, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+

23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф “Женщины-

викинги” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф “Ищите женщину” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.50 Д/ф “Влюбиться в Арктику” 12+
14.20, 02.10 Д/ф “Архив особой важ-

ности” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 

“Танец семи покрывал” 12+
15.50 Д/ф “Книги, заглянувшие в 

будущее” 12+
16.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида-

ния!” 12+
17.35 Большой дворец музея-запо-

ведника “Царицыно” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

ОТВ

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

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

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

12+
09.10, 14.20 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40 

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

Цветаевой” 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 “Отражение радуги” 16+

ТНТ

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

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

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

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

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

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. Сезон 2018 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
“Одержимый” 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Не может быть!” 12+
10.40 Д/ф “Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Лю-

таева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
18.10 Х/ф “Смерть на языке цветов” 

12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Звёздные 

жертвы пандемии 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго” 12+
04.35 Д/ф “Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 23.50 
Новости

08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00  Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из 
США 16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00, 07.30 Специальный репортаж 

12+

13.20 На пути к Евро 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана

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

17.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

17.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.25 Все на хоккей! 12+
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ - “Барселона” 
(Испания). Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Лейпциг” (Германия) 0+

06.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия 0+

07.50 Т/с “Спорт - это футбол. Спор-
тания” 0+

07.55 Т/с “Универсиада 2019. Спор-
тания” 0+

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 “Капкан” 16+
11.45, 01.15 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Служу Отчизне 12+
02.30 Дом “Э” 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Майор по-

лиции” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материалы” 

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия молодая” 6+
03.10 Х/ф “Дело было в Пенькове” 

12+
04.50 Д/ф “Несломленный нарком” 

12+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 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 “Необычайные приключе-

ния Адель” 12+
01.15 Х/ф “Ядовитая роза” 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Оверлорд” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” 16+
04.40 Документальный проект 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 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф “38 попугаев” 0+
10.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 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 “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.50 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

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

саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.50 М/с “Зебра в клеточку” 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 “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Сказочный патруль” 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 “Новаторы” 6+
01.10 М/с “Говорящий Том и дру-

зья” 0+
02.25 М/с “10 друзей Кролика” 0+
03.50 М/с “Шиммер и Шайн” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Семеро смелых” 12+
05.45 Наше кино. История большой 

любви. 12+
06.15, 10.10 Т/с “Бабий бунт, или Война 

в Новоселково” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-

вости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.15, 03.10 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 03.55 Дела судебные. Новые 

истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00 Т/с “Знахарь” 16+
19.25 Т/с “Знахарь-2” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Тридцать первое июня” 

16+

02.45 Наше кино. Неувядающие 12+
04.25 Х/ф “Вратарь” 12+

СТС

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

в деле” 6+
06.35 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 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.55 Х/ф “Девять ярдов” 16+
11.55 Х/ф “Тёмные отражения” 16+
13.55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
22.40 Х/ф “Начало” 0+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.30 Х/ф “С глаз - долой, из чарта 

- вон!” 12+
04.05 Т/с “Последний из Магикян” 12+
05.15 М/ф “Зеркальце” 0+
05.25 М/ф “Волшебное лекарство” 

0+
05.35 М/ф “Огонь” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.25, 03.55 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Наследство” 0+
19.00 Х/ф “Сердце Риты” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор” 16+
01.15 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 Т/с “Анна Герман” 12+
14.00, 21.00, 01.00, 08.00 Дневники 

матери 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00, 23.00 Т/с “Высокие отноше-

ния” 12+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 19.30, 04.00, 04.30 BRICSтервью 

16+
19.15, 04.15 Сделано в BRICS 16+
19.40, 04.40 Российские звезды гото-

вят блюда китайской кухни 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30, 05.00 Д/ф “Миллион вопросов 

о природе” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 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 Марианна Мирзоян. Интернет-
терапия 16+

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 “Загадки русской 
истории” 0+

12.00 Х/ф “Целуют всегда не тех” 12+
15.00 Ксения Лозовская. Made in 

China 16+
16.15 Карта Родины 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Линкольн для адвоката” 

16+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Лучшее предложение” 

16+
03.30 Х/ф “Стая” 16+
05.00 Х/ф “После ярмарки” 0+



Кто – гора, 
кто – Магомед
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«ТР»-ДОКТОР

- Сегодня уникальный ве-
чер. И не только потому, что в 
концерте прозвучат сразу три 
произведения в жанре сере-
нады. И не только потому, что 
это будут инструментальные, а 
не вокальные произведения. И 
даже не потому, что одно из них 
впервые прозвучит в России. 
Сегодня в зале присутствуют 
те, чей самоотверженный труд 
сделал возможным то, что 
сегодня мы с вами собрались 
послушать музыку. Стали воз-
можны показы спектаклей в 
театрах, возвращение детей 
в школы. Я говорю о меди-
цинских работниках, которые 
почтили нас своим присут-
ствием, откликнулись на наше 
приглашение, - этими слова-
ми приветствовали гостей на 
концерте «На струнах души» в 
Нижнетагильской филармонии.

Вечер организован в рам-
ках благотворительной акции 
«Браво, доктор!» Каждое тре-
тье место в зрительном зале 
забронировано для медиков, 
в лечебные учреждения были 
отправлены приглашения. Ра-
нее подобная акция прошла в 
Нижнетагильском цирке.

Перед выступлением зри-
телям показали видеоряд с 
фотографиями тагильских мед-
работников, который сопрово-
ждался фортепианной музыкой. 
Сам концерт состоял из трех 
частей: «Маленькая ночная 
серенада» Моцарта, серенада 
для струнного оркестра Че-
репнина и серенада ми мажор 
Дворжака. Исполнитель – ор-
кестр «Демидов-камерата».

Произведение Александра 
Черепнина прозвучало впервые 
в России. Перед выступлени-
ем любой желающий мог по-

слушать небольшую лекцию о 
творчестве композитора. Его 
музыка интересна тем, что 
автор активно использовал 
звукоряд, который даже назы-
вают «Черепнин-мажором». В то 
время как обычная музыкаль-
ная гамма строится из семи 
нот, композитор использовал 
девять, совмещая аккорды. 
За счет этого звук становился 
плотнее и глубже.

Еще один характерный при-
ем Черепнина – резкая смена 
темпа и контрастность. Он 
словно создает звуковые пятна 
в своих произведениях. Мно-
гие, включая самого музыканта, 
говорили, что тому не повез-
ло родиться до изобретения 
синтезатора (его годы жизни 
1899-1977), который бы идеаль-
но подошел для музыкальных 
экспериментов композитора.

Черепнин мало известен на 
территории России, но его хо-
рошо знают в Азии. В Нижний 
Тагил партитура его произве-
дений попала благодаря тому, 
что дирижер филармонии Вла-
димир Капкан увидел их, когда 
был в Европе. Случайность это 
или судьба – вопрос открытый. 
Однако музыке все равно тре-
бовался подходящий контекст. 
И вот он наступил.

Таким образом, каждая часть 
концерта звучала по-своему: 
легкий и оптимистичный Мо-
царт, переменчивый Черепнин 
и возвышенный Дворжак. По 
окончании выступления зал 
аплодировал стоя.

Дирижер Владимир Капкан, 
прощаясь со слушателями, еще 
раз поблагодарил медиков и 
отметил, что те вернули в строй 
и многих участников оркестра.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� акция

Серенады 
для врачей 
Тагильские медики стали первыми 
в России слушателями серенады 
Александра Черепнина

Подобные обращения и во-
просы стали появляться 
на наших электронных 

ресурсах все чаще. Многие зво-
нят в редакцию и возмущаются 
– что за новые порядки, почему 
врача нельзя пригласить на 
дом? Разумеется, можно, но 
порядок действий - новый.

38 градусов
Как и многое в нашей реаль-

ности, привычная услуга – при-
гласить врача к больному по 
адресу - трансформировалась 
с учетом пандемии, когда на-
грузка на медицинские орга-
низации возросла кратно и не 
снижается уже почти год.

Это не означает ее отмену. 
Пересмотрены, а вернее, более 
четко сформулированы показа-
тели состояния больного, при 
которых амбулаторный прием 
на квартире оправдан.

Важно - острых и опасных 
для жизни состояний новше-
ства не касаются. 

В новом порядке, принятом 
свердловским минздравом (оз-
накомиться с положением мож-
но на официальном интернет-
портале правовой информации 
Свердловской области pravo.
gov66.ru) прописан целый набор 
симптомов, при которых врач 
должен нанести визит пациенту.

Только лишь температура 
выше 37 градусов – не обяза-
тельное условие для прихода 
доктора. Отказать в заявке 
теперь могут в случае, если 
человек не прикреплен к по-
ликлинике, куда обращается. 
Или же он не указал ни один из 
следующих симптомов. 

Острые болезненные со-
стояния, не позволяющие 
самостоятельно посетить 
поликлинику.

• Повышение температуры 
тела выше 38 градусов.

• Увеличение артериаль-

ного давления с выраженными 
нарушениями самочувствия 
– сильная головная боль, тош-
нота, рвота, головокружение, 
мелькание мушек перед глаза-
ми. Диарея.

• Сильные боли в позво-
ночнике, суставах нижних ко-
нечностей с ограничением 
подвижности.

• Головокружение, сильная 
тошнота, рвота.

Если у пациента не наблю-
дается острого болезненного 
состояния и соответствующих 
симптомов, то рекомендуется 
обратиться в поликлинику са-
мостоятельно. 

Регламент 
для докторов

Как отмечают в медицин-
ском ведомстве региона, 
у жителей не должно быть 
причин для беспокойства. 
Главная цель нового прика-
за – четко регламентировать 
работу докторов. 

В поликлиниках нашего горо-
да пока не комментируют свои 
действия по новому положению. 
Однако уточняют, что этот до-
кумент для внутренней работы. 
Для пациентов же принципиаль-
ных изменений не происходит. 

Хотя, несомненно, процеду-
ра  вызова медика несколько 
осложнится. При этом должно 
стать меньше случаев, когда 
граждане «перегибают» и пере-
оценивают тяжесть своего со-
стояния, рассуждая: приглашу 
врача на дом на всякий случай.

Такое, кстати, происходит не-
редко: когда человек необосно-
ванно требует, чтобы участковый 
или неотложная помощь пришли 
к нему, как гора к Магомеду, а 
при этом чувствует себя неплохо, 
самостоятельно передвигается. 

Несмотря на новый приказ, 

остается в силе положение 
о способах вызова врача на 
дом в рамках действия поли-
са ОМС. Можно сделать это 
при обращении по телефону 
в поликлинику, к которой па-
циент прикреплен, через сайт 
медицинского учреждения, а 
также оставив лично заявку в 
регистратуре на оформление 
вызова. Но уже не забывая о 
новых требованиях к симпто-
мам нуждающегося в осмотре 
по месту жительства. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� медпомощь

«Впервые услышала в регистратуре поликлиники, что температура 37,5 – не повод, 
чтобы участковый терапевт пришел на дом».
«Мне предложили найти возможность привезти заболевшего ребенка на осмотр 
в бокс детской поликлиники, поскольку перечисленные по телефону жалобы не 
критичны. У сына поднялась температура и был сильный насморк».
«Рвоты нет, приходите сами, – ответили на мое обращение в регистратуре медуч-
реждения. Это законно?»

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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�� патриотическое воспитание

Кому поет «Афганский ветер»
Финалисты 27-го регио-
нального фестиваля сол-
датской, патриотической  
песни «Афганский ветер» 
завершили его гранди-
озным гала-концертом в 
городском Дворце моло-
дежи. До конца действа 
организаторы сохранили 
интригу, ни один из 56 
исполнителей не знал, 
сколько заработал баллов 
и какое место в своей 
номинации занял.

Всего же заявки на фести-
валь в этом году подали поряд-
ка 100 человек. География не 
ограничилась Нижним Тагилом: 
участники приехали из Качкана-
ра и Баранчинского, Висима и 
Покровского, Николо-Павлов-
ского и Горноуральского. Самое 
большое количество певцов 
отмечено в номинации «Боевой 
резерв» - свыше 20 студентов 
учебных заведений.

Конкурсанты традиционно 
боролись за победу в семи но-
минациях – «Дорогами Афгана», 
«Сын полка», «Роза ветров», 
«Боевой резерв», «Однополча-
не», «Золото погон», «И один 
в поле воин…» В этом году 
организаторы заменили тради-
ционную номинацию «Батяня» 
на новую «Дорогами Афгана», 
участником которой мог стать 
любой исполнитель, без воз-
растных ограничений, если ему 
близки песни, посвященные во-
йне в Республике Афганистан. А 
конкурсанты номинации «Батя-
ня» - ветераны боевых действий 
в локальных войнах планеты – 
пополнили мужественные ряды 
категории «Золото погон».

И еще одно новшество: но-
минацию «Однополчане» раз-
делили на две возрастные 
категории – до 14 и от 15 лет. А 
в остальном фестиваль остался 
без изменений. На нем поют и 
побеждают.

Всех зрителей, которых, по 
известным причинам, было в 
зале лишь 50%, приветствовали 
депутат Законодательного со-

брания Свердловской области 
Вячеслав Погудин  и замести-
тель главы города Валерий 
Суров.

…Участник боевых действий, 
тагильчанин Александр Смоль-
кин, выходит на сцену «Аф-
ганского ветра» с начала 2000 
годов. И этот фестиваль не 
смог пропустить. С песней 
«Церквушка» стал «бронзовым» 
призером в номинации «Золото 
погон».

Более того, участницей стала 
и внучка Александра – вось-
милетняя Антонина Кузнецова. 
Ученице школы №36 удалось 
стать первой в номинации «Сын 
полка» со знаменитой песней 
«Катюша». Тоня занимается 
вокалом с шести лет, и все три 
года вместе с дедом участвует 
в фестивале. А вот победитель-
ницей стала впервые. Что такое 
патриотическая песня, девочка 
знает с младенчества. Говорит, 
что любит эти песни и поет с 
удовольствием.

На вопрос: почему фести-
валь «Афганский ветер» суще-
ствует так долго, целых 27 лет, 
Александр Смолькин отвечает:

- Потому что он нужен лю-
дям, и в первую очередь таким, 
как моя внучка Тоня.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

остановиться?», - начал высту-
пление Валерий Суров. – Но 
мне  кажется, останавливаться 
ни в коем случае нельзя. По-
тому что фестиваль – в первую 
очередь, это память. Память о 
тех ребятах, которые выполни-
ли свой долг, о людях, которые 
принесли славу нашей стране.

- Я уверен, звуки этого фе-
стиваля мы будем слушать 
еще много-много лет, - сказал 
Вячеслав Погудин. – Да и не 
можем мы иначе сделать. Ре-
бята, которые стояли у истоков 
этого фестиваля, были его ини-
циаторами, организаторами, 
никогда не позволят нам этого 
сделать, да и мы не хотим. Чем 
дорог фестиваль? Тем, что он, 
в отличие от многих других, не 
преследует цель выявить наи-
более талантливого вокалиста. 
Это – место откровений, место 
общения, место памяти. Место 
не только горечи: горюя, мы все 
же думаем о жизни, думаем о 
тех ребятах, кто не зря отдал 
жизнь, и гордимся ими.

По традиции, матерям ребят, 
погибших в локальных войнах, 
кадеты тагильских школ пода-
рили цветы.

- Мы с вами встречаемся в 
27-й раз. Как ни странно, но в 
этом году уже звучало от неко-
торых людей: «Может, нам пора 

Традиция "Афганского ветра" - чествовать родителей погибших бойцов.

 Антонина Кузнецова. Валерий Суров и Вячеслав Погудин.

ВИА "Крылья Тагила" исполняют песню "Небо славян".
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�� Международный женский день

Тагильчанки - героини недавних публикаций «Тагильского рабочего». 
Волонтеры, медики, студентки, учителя, неравнодушные жительницы 
нашего города. Они же - счастливые жены, мамы и бабушки, которые 
растят и воспитывают таких же счастливых детей 

Парад красоты в «ТР» 
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�� экспресс-опрос

Настоящая женщина. Кто она? 

Марина ВАСИЛЬЕВА, рас-
пространитель косметики:

-  Счастье женщины?  Сра-
зу вспомнила дурацкую пес-
ню: «Женское счастье – был бы 
милый рядом, ну  а больше ни-
чего не надо…»  Еще как надо!  
Чтобы дома любили, на работе 
уважали и приличную зарплату 
платили, чтобы родители были 
живы, а дети здоровы, чтобы не 
приходилось думать, где взять 
денег на еду. И красивой быть 
всегда хочется, поэтому тратят 
наши женщины тысячи рублей  
на тушь, помаду, тени, пудру, 
тоники, духи…

А настоящие женщины для 
меня – это наши бабушки и 
прабабушки, пережившие Ве-
ликую Отечественную войну. 
Не представляю, как они это 
выдержали. Одна из бабушек 
детства совсем не видела, с 
малолетства за скотиной уха-
живала, за огородом, младших 
братьев и сестренок нянчила,  
пока родители работали. Дру-
гая с грудными детьми в то-
варном вагоне через всю стра-
ну на Урал ехала в эвакуацию, 
даже вещи взять не успела. 
Потом трудилась  на заводе, 
на мужа получила похоронку  в 
начале войны и замуж больше 
не вышла, хотя была молодая 
и очень красивая. Помню рас-

суждать о психологии женщин и 
мужчин, записываться в различ-
ные школы самопознания, кото-
рые призывают: не делай того, 
что не хочется, будь легкой и ро-
мантичной, тогда  тебе гаранти-
рован рядом по жизни настоя-
щий мужчина, который возьмет 
на себя все твои проблемы. Мо-
лодежь на это сильно «клюет».

Если бы мне о чем-то подоб-
ном рассказали 20 лет назад, в 
90-е, когда  такая легкость мог-
ла привести к тому, что на обед 
и ужин у твоих детей были бы 
только стихи, я бы рассмеялась 
сквозь слезы.

Очень трудно сказать, какой 
именно должна быть настоящая 
женщина, но моя мама в шутку 
говорила про правило трех «а» 
для леди - нельзя быть агрес-
сивной, апатичной и Абалденно 
самовлюбленной. 

Для меня мама – пример спо-
койного оптимиста, очень ясно-
го человека. Родители  вместе 
уже больше 40 лет. Они до сих 
пор кроме сувениров дарят друг 
другу открытки к праздникам, 
пишут в них трогательные сло-
ва, пожелания.

Интересно, что папа называ-
ет маму  «наш главнокомандую-
щий», хотя я никогда не слыша-
ла, чтобы она повышала на кого-
то голос или устраивала сцены.  

Именно мама привила нам 
с братом мысль: жизнь удиви-
тельна, а проблемы - не повод, 
чтобы стать плохим человеком. 
Если тебе трудно – ищи того, 
кому можешь помочь. 

Василий ЛИХОЛЕТОВ, ра-
ботающий пенсионер:

- Так случилось, что в конце 
90-х меня арестовали. Молодой 
был, безбашенный. Участвовал 
в серьезной драке. Дали мне 
четыре года. Любимой девушке 
сказал: можешь меня не ждать, 
выходи за хорошего мужика и 
создавай семью. Но Света и 
слушать не хотела: дождусь, и 
все у нас будет хорошо.

Какие она письма писала! 
Как поддерживала меня за ре-
шеткой! Освободился, приехал 
домой - и сразу к своей Светке. 
Через три месяца поженились. 
Родились два сына. У них свои 
семьи – уже трех внучек нам 
подарили. До сих пор не могу 
представить, где бы я был сей-
час и был ли вообще, если бы не 
моя Светлана.

Настоящая женщина – она 
верная.

 Экспресс-опрос 
подготовили  

Людмила ПОГОДИНА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО PIXABAY.COM.

сказы  про  спешно вырытые 
землянки, деревянные бара-
ки, отсутствие света и горячей 
воды, элементарных удобств. 
И в таких условиях они остава-
лись настоящими  женщинами, 

добрыми, заботливыми и кра-
сивыми. 

Виктория ХРАМОВА, педа-
гог дополнительного образо-
вания:

- Сейчас очень модно рас-

В преддверии Международного женского дня горожане рассказали,  
какой они видят настоящую женщину. И в чем ее счастье?

РЕКЛАМА
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Поздравляем с 80-летним юбилеем
Людмилу Ивановну

ЧАПУРИНУ!
С большим и светлым юбилеем 
спешим поздравить Вас сейчас.
Пускай здоровье Ваше крепнет
И пусть исходит свет из глаз!
В душе пускай будет спокойно,
Согреет вас тепло родных,
Вы стольких почестей достойны,
Не подобрать нам слов иных.
От всей души Вас поздравляем
И знайте, что вот так держать!
Здоровья, счастья Вам желаем,
И звезды с неба все достать.

Знакомые, клуб «Дружба»

Танцами Людмила начала занимать-
ся с девяти лет. Тогда девочка жила 
в поселке Новоасбест. В местный 

Дом культуры приехала работать заме-
чательный педагог Наталья Кравцова, 
закончившая Ленинградский институт 
культуры. Каким ветром занесло ее в 
уральский поселок, история умалчивает. 
Женщина без возраста, прекрасная тан-
цовщица, талантливый педагог. Людмила 
Борисовна вспоминает:

- Она и определила мою дальнейшую 
жизнь. Я всегда хотела быть на нее похо-
жа. Танцы покорили не только меня, но и 
всю нашу группу. В начале 70-х поселко-
вые танцоры были бронзовыми призера-
ми на первом областном телевизионном 
конкурсе бальных танцев. В Нижнем Та-
гиле нам в те годы соревноваться было 
не с кем.

Стремление стать во всем похожей на 
педагога подвигли Борисову после шко-
лы ехать в Ленинград, даже направле-
ние в институт культуры выдали. Но! Как 
это нередко бывает: родители так дале-
ко девушку не отпустили, да, по правде 
говоря, считали танцы занятием несе-
рьезным. 

- Тогда я пошла в педагогический. Ре-
шила – буду учителем. Учителем танцев, 
- рассказывает Людмила Владимировна. 
- В то время в ДК НТМК Наталья и Юрий 
Красниковы создали коллектив бальных 
танцев «Калейдоскоп». Поскольку я уже 
давно и успешно танцевала, то меня сра-
зу же взяли. 

А когда закончила институт, пришла в 
Дом пионеров на Ленина, и вот уже че-
тыре десятка лет работаю с детьми, могу 
похвастаться одной записью в трудовой 
книжке. Переход из танцующей в препо-
дающую прошел легко, танцевать никог-
да не переставала. Вот и вышло: хобби 
стало профессией, а профессия – хобби.

Сколько концертных платьев, обуви за 
танцевальное время поменялось, сколь-
ко косметики переведено! А партнеров!

- Кстати, партнеров у меня было 13, - 
продолжает рассказ Борисова. - Послед-
ний вдвое меня моложе, мне 32, парню 
16. Говорила ему: «Ты у меня тринадца-
тый, но я не суеверная». Частенько при-
ходилось самой учить партнеров, а порой 
у них учиться. У меня получалось ладить с 
мужчинами. Может, поэтому в коллективе 
всегда было много мальчиков, что в тан-
цах случалось и случается крайне редко.

… Знаменитый телевизионный кон-
курс «Утренняя звезда». Наш танцеваль-

ный коллектив «Вдохновение» высту-
пал в нем дважды – в 1994 и 1996 годах. 
Однажды Юрий Николаев, представляя 
меня почетному гостю конкурса Мусли-
му Магомаеву, сказал: «Вот смотри, эта 
сумасшедшая из Тагила привезла ба-
скетбольную команду. У всех от одного 
до четырех мальчишек, а эта сразу 12 
выставила. И посмотри, какие у нее все 
вышибалы!» Смеялся: как вы там растите 
таких здоровых? 

Работа ее лечит. Признается, во время 
пандемии было очень тяжело:

- Сижу дома и думаю: если я не выйду 
работать «живьем», меня не только ради-
кулит разобьет, какие-нибудь еще боляч-
ки пристанут. Дистанционно можно на-

учить вязанию крючком, приемам рисова-
ния, йоге, фитнесу. Но как с детьми можно 
поставить танец онлайн, как научить хо-
реографии? Это вид искусства, который 
невозможно преподавать таким образом.

Какое предпочтение в танцевальных 
стилях? А это зависит от моды. И я должна 
была идти в ногу со временем, приходи-
лось осваивать и одно, и другое, и третье 
направление танцевальной субкультуры. 
Конечно, в душе я осталась бальницей, 
именно с этого и начинала. В юности боль-
ше всего нравились латиноамериканские 
танцы, я просто упивалась румбой, сам-
бой, ча-ча-ча. Все яркое, блестящее. С 
возрастом не растеряла умения танцевать 
клубные подвижные танцы – свинг, линди 

�� Международный женский день

Двойная красота
Почти 40 лет студией танцев «Вдохновение» ГДДЮТ руководит Людмила Влади-
мировна Борисова. Она никогда не считала своих учеников, но знает: количе-
ство тех, кто пошел по ее стопам и стал учителем танцев, уже подбирается к 30. 
Первые воспитанники Борисовой один за другим отмечают 50-летие. И приводят на 
занятия своих внуков.

хоп. Кстати, в свое время никто, кроме нас, 
сальсу в городе не танцевал, мы первые. 
Это сегодня в нашей студии пять педаго-
гов, а когда-то одна работала с коллекти-
вом в 200 человек.

А поскольку я девчонка деревенская, 
у нас в Доме культуры котировались сю-
жетные номера – кадрильного, народно-
го плана. Так что можно сказать: владею 
практически всеми танцами, во всяком 
случае, знаю их методику. 

Сейчас все чаще хочется танцевать 
медленный фокстрот, вальс – европейские 
стандартные танцы, в общем, классику.

Помните, у нас в стране в начале 90-х 
случилось повальное увлечение брейком? 
Я понимала, что пацанов мне необходимо 
чем-то заманивать, удерживать – им надо 
на голове стоять, им нужны выкрутасы. А 
как это делать? Пришлось ехать учиться 
в Свердловск. Там на семинаре познако-
милась с замечательным хореографом  
Сергеем Смирновым. Наши коллективы 
выступали вместе. Мы подружились. По-
звала его в Тагил. Он приезжал, работал 
с моими ребятами – классический хип-
хоп, брейк, фристайл, тогда много тан-
цевальных стилей было. Сергей Смирнов 
здорово наших ребят обучил. Сегодня он 
– звезда мирового масштаба. «Смирнов-
ским» стилем сейчас танцует не только вся 
Свердловская область, но и пол-России. 
Он четырежды лауреат премии «Золотая 
маска» и других престижных наград.

- Говорят, кто научился однажды 
плавать или ездить на велосипеде, тот 
всю жизнь это умеет. А как с танцами?

- Точно так же. Бывших танцоров не бы-
вает. Человек может располнеть и раздо-
бреть, он будет колобком, но он будет са-
мым гибким и самым очаровательным на 
танцполе. Я вам более скажу: самые пла-
стичные танцоры – полненькие. В моем 
коллективе столько пухляшей выросло, 
некоторые сделали блестящую танце-
вальную карьеру. Главное – захотеть. 

- Людмила Борисовна, как выгля-
деть стройнее, моложе? Как вы, тан-
цевать?

- Прежде всего, надо быть оптими-
стом в любых жизненных ситуациях. Быть 
позитивной, доброй. И, конечно, боль-
ше двигаться. Совсем не важно, чтобы 
это были танцы. Любой вид движения – 
встретиться с друзьями, погулять с деть-
ми, внуками, покататься на лыжах, с со-
бакой погулять. Не ныть, не придумывать 
себе проблемы.

- А в чем красота женщины?
- Вот перед тобой женщина: стройная 

фигура, красивые волосы, лицо. Но чело-
век открывает рот – и она для меня пере-
стает быть красивой, грубая речь сразу 
перечеркивает восхищение внешним ви-
дом. А есть ничем не привлекательные, но 
с ними интересно, я черпаю от них массу 
информации. Ум у женщины обязатель-
но должен присутствовать. Если она не 
только умна, а еще и ухожена, обладает 
великолепным вкусом, много отдает, а не 
забирает, то это красота вдвойне.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� Международный женский день

Она работает сутками, ее могут вызвать посреди ночи 
на осмотр места происшествия, а вернуться домой 
удается лишь через день. Напряженный график и еже-
дневный контакт с криминальным миром не мешают 
ей прекрасно выглядеть и покорять окружающих сво-
им обаянием. 

Начальник отдела по рас-
следованию преступле-
ний на территории об-

служивания отделом полиции 
№16 следственного управле-
ния МУ МВД России «Нижнета-
гильское» Светлана Рассамахи-
на  в следственный отдел поли-
ции пришла 5 мая  2005 года. Ей 
было 34 года. До этого работала 
в отделении гемодиализа мед-
сестрой-анестезиологом. Од-
новременно училась в педака-
демии по специальности «Био-
логия-валеология». Нравилось? 
Да! Но в один прекрасный мо-
мент решила кардинально изме-
нить жизнь и… пошла работать 
помощником адвоката в юри-
дическую контору. Со време-
нем захотелось большего, поэ-
тому поступила в юридическую 
академию. Получив диплом, 
оказалась в полиции. 

- Работа  непростая. Но 
она мне всегда нравилась. 
Коллектив - замечательный. 
В основном, женщины. Без-
условно, в работе нам по-
могают терпение и женская 
логика.  Женщины-следовате-
ли более скрупулезны, усидчи-
вы, могут акцентировать свое 
внимание на каких-то, как мо-
жет показаться, незначитель-
ных деталях.    Именно они мо-
гут сыграть огромную роль при 
сборе доказательств по уголов-
ному делу, - размышляет геро-
иня «ТР».

Запомнила первый арест, 
который провела самостоя-
тельно. Мужчина совершил 
квартирную кражу. Эксперты-
криминалисты должны были 
взять у него на экспертизу 
одежду, в которой он нарушил 
закон. Часть вещей была изъ-
ята в квартире, остальную, пы-
таясь замести следы, он  вы-
бросил в речку.  После того, 
как отвезла его в суд, коллеги 
поздравили, встретив с тор-
том. Это было как боевое кре-
щение. 

Работала всегда с интересом. 
Первое время разносила по-
вестки с вызовом на допрос. Хо-
дили вдвоем со следователем. 
Потом стала отсылать по почте. 
Очередь из желающих прийти 
на допрос к Рассамахиной вы-
страивалась в отделе полиции, 
как в поликлинику. Коллеги сме-
ялись, когда стоящие в очереди 
начинали препираться, у кого и 
на сколько допрос,  и спрашива-
ли друг у друга: кто последний? 

Многие свои дела помнит в 
мельчайших подробностях. До 
сих пор перед глазами стоит 
лицо несовершеннолетней де-
вочки. Украла у родственников 
одежду, а когда выяснилось, что 
она - виновница преступления, 
скрылась. Голодный, раздетый, 

испуганный ребенок  пустился 
в бега. Ее долго искали. Наш-
ли. Светлана Рассамахина ку-
пила ей одежду, еду.  Помнит, 
как было обидно за ребенка и 
за взрослых, которые допусти-
ли такую ситуацию. 

Еще одно уголовное дело – 
кража из садового домика. Не-
известный вынес электрочайник 
и какие-то  инструменты.  Каза-
лось бы, «глухарь»… Но след-
ственная группа отработала на 
месте происшествия. Сняли от-
печатки пальцев, которые чис-
лились в базе. Вызвала повест-
кой подозреваемого в краже.

-  Пришел приличный муж-
чина. Присел, ждет, когда  вы-
зовут. Даже отпираться не стал. 
Выяснилось, что жил с матерью, 
деньги на работе не платили. 

Чайник отдал матери, сказал, 
что в счет зарплаты получил. 
Когда вела его с ареста, в гла-
зах слезы стояли, - вспоминает 
Светлана Рассамахина.  

Своим «коронным» раскры-
тым делом считает грабеж в 
центре города. Рано утром 
женщина шла на работу по ули-
це Ломоносова. К ней пристал 
мужчина, недвусмысленно на-
мекнул на интим. Получив отказ, 
мужчина снял с нее все золотые 
украшения, отобрал сотовый те-
лефон и сумочку. Дама подроб-
но описала внешность обидчика 
в полиции, был составлен фото-
робот. По нему и удалось уста-
новить личность подозревае-
мого. Нашли, привезли в отдел, 
женщина уверенно его опозна-
ла. Дома у подозреваемого был 
проведен обыск, изъята для экс-
пертизы одежда, но никаких  за-
цепок не удалось найти. Прямые 
доказательства полностью от-
сутствовали. Значит, что-то не 
так…

В один из выходных дней по-
ступила оперативная инфор-
мация в отношении похищен-
ного сотового телефона. Им 
начали пользоваться. По этой 
ниточке и удалось найти насто-
ящего грабителя. Когда Свет-
лана Николаевна его первый 
раз увидела, ахнула. Он был 
один в один похож на перво-
го подозреваемого, которого 
опознала жертва. Чуть выше 
ростом, но с теми же усиками, 
шевелюрой и карими глазами.  
В его виновности сомневаться 
уже не приходилось. В квар-
тире, где он жил, были изъяты 
похищенные золотые украше-

ния. За плечами имел суди-
мости за аналогичные пре-
ступления. На суде вины не 
признавал, пояснял, что ника-
кой выгоды не преследовал. К 
примеру, похищенное колечко 
отдал зятю, чтобы тот мог сде-
лать подарок дочери. Украден-
ный сотовый - тоже кому-то по-
пользоваться. Вор, а хотел ка-
заться Дон Кихотом.

- Когда по городу езжу, вижу 
«памятные» места. Сюда вы-
езжала на грабеж, здесь была 
кража, на этом месте задержа-
ли подозреваемого в насилии, - 
говорит Светлана Николаевна. 
На вопрос: «Как вам удается на 
чистую воду вывести подозре-
ваемых в преступлении?» за-
думчиво отвечает:

- С людьми надо уметь об-
щаться на том языке, на ко-
тором они привыкли разгова-
ривать. По-разному было… И 
очереди выстраивались. И жа-
ловались руководству, что не-
правильно себя веду. Стара-
юсь быть предельно вежливой 
ровно в той мере, в какой могу 
себе позволить. Однажды один 
подросток так расчувствовался 
в беседе, что попросил его усы-
новить. 

Любой следователь не про-
сто должен, а обязан обладать 
чувством повышенной справед-
ливости. Если относиться к вы-
полнению своих обязанностей 
без интереса, безразлично, то 
невозможно при расследова-
нии уголовного дела принять 
решение справедливо и в со-
ответствии с законом. Главным 
качеством следователя являет-
ся чувство ответственности за 
принятое решение. Потому что 

от этого зависят человеческие 
судьбы. 

Однажды, будучи следова-
телем, дежурила сутки. Компа-
ния молодых людей отдыхала, 
все выпивали, пропал чей-то 
мобильник. Приехали на вы-
зов, опросили каждого, больше 
остальных старался потерпев-
ший. Разговорились с ним, по-
яснил, что хочет пойти работать 
во вневедомственную охрану 
или в полицию. На следующее 
утро заметила его в кабинете 
оперативников,  пришел с по-
винной. Пошла к руководству, 
попросила уголовное дело себе 
для расследования. Не вери-
лось, что молодой человек мог 
пойти на преступление. Хоте-
лось для себя выяснить: поче-
му? В итоге нашли украденный 
телефон, настоящего воришку 
с прямыми доказательствами  
вины. А тот паренек, мечтавший 
о службе в погонах, вероятно, 
решил проверить на себе жизнь 
полиции изнутри.  

- Когда дело раскрыто, до-
казательства собраны, обвини-
тельное заключение напечата-
но, испытываешь чувство неве-
роятного облегчения. Понима-
ешь, что докопалась до истины. 
Виновные  наказаны, потерпев-
шим возмещен ущерб, - резю-
мирует Светлана Рассамахина 
и, пользуясь случаем, с удо-
вольствием передает коллегам  
теплые слова: 

- От души желаю всем боль-
ше свободного времени на лич-
ную жизнь, терпения, спокой-
ствия и здоровья. Остального 
мы добьемся сами.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дорогие  
женщины!

Примите самые теплые, 
сердечные поздравления с 
Днем весны - Международ-
ным женским днем!

Восьмое марта – день тор-
жества прекраснейшей поло-
вины человечества, доброты, 
мудрости и духовной силы 
Женщины.

Несмотря на ответствен-
ность и ежедневные заботы, 
вы, милые женщины, умеете 
оставаться обаятельными, 
любящими, преданными. Вы 
удивительно умеете совме-
щать домашние хлопоты с 
профессиональной работой 
и общественной деятельно-
стью. Вы всегда были и оста-
етесь надежной поддержкой 
в решении трудных задач. 
Без вас невозможны добрые 
перемены в стране, в родном 
городе, в каждой отдельной 
семье.

От всей души желаем вам, 
дорогие женщины, семей-
ного счастья, неиссякаемо-
го очарования, улыбок и ве-
сеннего настроения. Пусть 
начало весны принесет вам 
радость и удачу, надежду на 
лучшее, мир и покой в ваши 
семьи.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий  

администрацией
Горноза-
водского 

 управленче-
ского округа 

Свердлов-
ской  

области.          

Каждое дело,   
как выброс адреналина

«В работе нам по-
могают терпение  
и женская логика. Светлана Рассамахина.

Дорогие 
женщины!

Примите сердечные по-
здравления с Международ-
ным женским днем!

Для нас, мужчин, этот за-
мечательный праздник – еще 
один повод выразить вам 
свою признательность, ува-
жение и искреннее восхище-
ние.

Современные женщины 
наравне с мужчинами доби-
ваются успехов во всех сфе-
рах жизни, оставаясь при 
этом нежными, очарователь-
ными, окружая заботой и лю-
бовью близких. Именно это 
дает мужчинам силы, несмо-
тря на любые преграды, дви-
гаться вперед и созидать.

Вы, милые женщины, - 
наши верные соратницы и 
мудрые подруги.

В Тагильской ракетной ди-
визии работают женщины 
разных специальностей, труд 
которых чрезвычайно важен 
и значим.

Будьте здоровы и счастли-
вы, и пусть вас всегда окру-
жают тепло и любовь близ-
ких.

Ю.М.СЫТНИК,
командир Тагильской 

ракетной дивизии,
генерал-майор   
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8 марта 1951 года. На пер-
вой полосе вместо поздравле-
ния призыв - «Труженицы Таги-
ла! Отдадим все силы великому 
делу строительства коммуниз-
ма!» Соответствуют ему и заго-
ловки материалов: «Мир – это 
жизнь», «Передовые труженицы 
металлургии», «Одна за двоих», 
«Стахановки-огнеупорщицы»… 
Героиня дня, чей портрет укра-
шает газету, – Ксения Ивано-
ва, формовщица огнеупорного 
цеха завода имени Куйбышева, 
депутат Ленинского райсовета, 
выполняющая производствен-
ные задания на 150 процентов. 
И, конечно, есть стихотворение 
«Женский день». Стихотворные 
строки часто появлялись в га-
зетах прошлых лет не только в 
тематических полосах, но и к 
праздникам, юбилеям, выбо-
рам… 

8 марта 1961 года половину 
первой полосы отдали под обра-
щение Центрального Комитета 
КПСС - «Советским женщинам». 
Далее плакат к Международ-
ному женскому дню и рассказ 
«Запевала». В середине номе-
ра подборки, объединенные те-
мой «Советская женщина, слава 
тебе!» с рассказами о тагиль-
чанках. Особое место занимает 
страница  «Повесть о настоящем 
человеке. Хроника, написанная 
нашими читателями», здесь 
представлены материалы:  «Не 
жалея сил» о руководителе гор-
кома союза работников местной 
промышленности и коммуналь-
ного хозяйства Анне Антоновне 
Василенко, «Мы поздравляем 
ее» о почтальоне Марии Тихо-
новне Шкабара и «25 лет на по-
сту фельдшера» об Ольге Алек-
сеевне  Афанасьевой. 

7 марта 1971-го традицион-
ное обращение «Советским жен-
щинам», а рядом душевное – «С 
праздником, дорогие тагиль-
чанки!» Правда, потом большую 
площадь занял «Отчет свердлов-
ского областного комитета КПСС 
с партийной конференции». 

7 марта 1981-го ситуация на 
первой полосе похожая: поздрав-
ление от Компартии «Советским 
женщинам!» и огромный текст 
«Под ленинским знаменем – к 
коммунизму». Зато далее подбор-
ка «Красотой особою красивы» с 
рассказом о тагильских тружени-
цах, стихи. Заголовки: «Верный 
товарищ», «Слово о женщинах», 
«Судьба наша – стройка», «Самые 
чистые детали», «Воспитывая па-
триотов», «Волшебница»…

А вот 8 марта 1991 года га-
зета выглядит уже иначе. Да, 
есть и поздравление «С праздни-

ком, дорогие женщины!», и рас-
сказы о тагильчанках, и весен-
ний юмор, и стихи. Но на первой 
полосе не стахановка, а портрет 
актрисы театра кукол Алины Бер-
говиной, известной нескольким 
поколениям зрителей. И здесь 
же в центре полосы удивитель-
ные размышления  Дины Вен-
дер – «Ребро Адама». Совсем не 
праздничные, но оптимистичные 
и очень искренние. 

Вот лишь несколько цитат: 
«Невеселые дни проживает 

наше общество, и вся тяжесть 
забот в первую очередь ложит-
ся на женщину – «Ребро Адама», 
как пишется в Библии», «Не хо-
чется, конечно, стоять в оче-
редях, ломать голову над тем, 
что приготовить на ужин. Жаль, 
очень жаль, но не купить в ма-
газине хорошей одежды, да и 
дорого. А ведь как хочется быть 
красивой и нравиться тому же 
Адаму…» И еще: «Да, мы эман-
сипированы. Добивались долго 
и настойчиво. Кажется, несколь-
ко перестарались и теперь го-
товы кое-что вернуть обратно. 
Но… не получается. Не могут, к 
сожалению, Адамы прокормить 
семью без нашего вклада в се-
мейный бюджет». А это срав-
нение уже «на злобу дня» для 
тех, кто помнит: «Пусть мы все 
не Маргарет Тэтчер, но и «ра-
быней Изаурой» никто быть не 
желает». 

День в день
4 марта 1981 года вся пер-

вая полоса «ТР» была посвя-
щена 26-му съезду, и здесь 
представлены фотографии 
руководителей государства, 
начиная с генерального се-
кретаря ЦК КПСС Леонида 
Брежнева. Среди 27 портре-
тов – сразу три будущих ли-
дера СССР: Юрий Андропов, 
Константин Черненко и Ми-
хаил Горбачев. И тогда, чи-
тая газету, никто не мог себе 
представить, что всего за де-
сять лет Советский Союз че-
тыре раза сменит своего ру-
ководителя и в итоге распа-
дется. 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Труженицы, красавицы, любимые женщины…

По страницам 
старых подшивок

Сегодня наша тематическая подборка посвящена Международному женскому дню. 
Каждый год к 8 Марта  газета рассказывала читателям о добившихся особых успехов 
тагильчанках. И если в середине прошлого века героинями материалов становились 
в основном лучшие труженицы и стахановки, то к концу 100-летия их место стали 
занимать обычные женщины, которые говорили не только о трудовых подвигах, но и 
о быте, о жизни в новых экономических условиях, о желании быть красивой и счаст-
ливой несмотря ни на что... Со временем день солидарности женщин в борьбе за 
равные права и эмансипацию превратился в душевный весенний праздник.

«Тагильский рабочий» за 8 марта 1951 года.

Фотоэтюд Николая Бурашникова «На лыжной прогулке». 
Газета за 24 марта 1951 года.Фрагмент весеннего вернисажа в «ТР» 8 марта 1991 года. 
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- Рассрочка

�� по городам России

Ярославль – один из древ-
нейших русских городов, 
его имя связывают с кня-

зем Ярославом Мудрым. Офи-
циальной датой основания 
считается 1010 год. В прошлые 
века его называли «русской 
Флоренцией» и одним из самых 
красивых и цветущих городов 
Поволжья. Он считается роди-
ной старейшего отечественного 
театра и жемчужиной в сокро-
вищнице мирового культурного 
наследия. Исторический центр 
города, на территории которого 
располагается 140 памятников 
архитектуры, включен в список 
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Развитию туризма здесь при-
дают большое значение. На ули-

цах установлены десятки знаков 
с указанием расположенных 
поблизости достопримечатель-
ностей, привлекают внимание 
разнообразные формы клумб 
и тематические лавочки, на-
пример, такие, как «Скамья 
примирения». Конечно же, очень 
много храмов и музеев, среди 
которых экскурсоводы особенно 
выделяют церкви Ильи Пророка 
и Иоанна Предтечи, дом Л. В. 
Собинова, государственный 
историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповед-
ник… Да и памятников доста-
точно: Федору Волкову, Николаю 
Некрасову, Ярославу Мудрому, к 
1000-летию Ярославля и другие. 
Есть даже Демидовский сад 
и Демидовский столп в честь 

Павла Григорьевича, основате-
ля ярославской школы высших 
наук. 

В Ярославле проходят фе-
стивали «Джаз над Волгой», 
«Преображение», «Архитектура 
движения», «Доброфест», Вол-
ковский театральный, народных 
хоров и ансамблей, студенче-
ских и академических хоров, 
фестиваль Юрия Башмета… 

Город упоминается в рома-
нах Л. Толстого «Война и мир» 
и В. Каверина «Два капитана». 
Здесь снимали фильмы «Афо-
ня», «Чистое небо», «Женщины», 
«Большая перемена», «Экипаж», 
«Морфий», «Кин-дза-дза».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Сегодня мы продолжаем рассказывать о городах нашей страны, которые можно 
посетить как самостоятельно, так и во время теплоходного круиза или путешествия 
по маршруту «Золотое кольцо России». 

Одна из многочисленных фотозон в историческом центре Ярославля и редкая возможность сделать 
снимок без лезущих в кадр туристов, стремящихся запечатлеть себя на фоне знаковой надписи, камня – 

символа основания города, Успенского кафедрального собора, набережной…

Мемориал и Вечный огонь на Советской площади. 

В центре города есть Демидовский сад, где в 1829 году была 
установлена 12-метровая мемориальная колонна из бронзы 

в честь Павла Григорьевича Демидова, основателя ярославской 
школы высших наук. В 1931 году Демидовский столп разрушили, 

а сад в очередной раз переименовали. Несколько лет назад 
колонну восстановили, а саду вернули историческое имя. 

Волжская набережная когда-то была стратегически важным 
местом города. Именно здесь купцы вели свои торговые дела. 
Сейчас ее называют – «Главный ярославский променад» и она 

считается самой красивой среди приволжских набережных. 

Ярославль – 
жемчужина на Волге

ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ
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11 марта • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

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

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

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

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

12+
11.00 Х/ф “Если любишь - прости” 

12+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 16+
16.10 Д/ф “Последний день Вии Ар-

тмане” 12+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 05.00 Со-

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

бытия. Акцент 16+
23.00 Х/ф “Фабрика футбольных 

хулиганов” 18+
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

УГМК (Екатеринбург) - Дина-
мо (Курск) 6+

ТНТ

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

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

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

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

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

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

16+
22.05 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 Павел Воля. Большой Stand Up 

16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл. Сезон 2018 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.50, 04.00, 04.45 Т/с “Одер-
жимый” 16+

08.35 День ангела 0+
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.45, 17.50, 18.55 
Т/с “Нюхач” 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с 

“Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 0+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Арте-

мьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд 12+
18.10 Х/ф “Почти семейный детек-

тив” 12+
22.35 10 самых... Дружба после раз-

вода 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. У 

роли в плену” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер” 12+
01.35 Д/ф “Бедные родственники” 

советской эстрады” 12+

02.15 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Жажда жизни” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 
20.30 Новости

08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуа-
на Диаса. Трансляция из США 
16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Большой хоккей 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

16.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов про-
тив Ибрагима Магомедо-
ва. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

17.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

17.20 Чудеса Евро 12+
18.35 Х/ф “Кровавый спорт” 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - “Милан” (Италия). 
Прямая трансляция

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

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Милан” 
(Италия) 0+

05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Црвена Звезда” (Сербия) 
- “Химки” (Россия) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 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 “Капкан” 16+
11.45, 17.45, 01.15 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 12+
03.00 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Последняя 

встреча” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия молодая” 6+
03.40 Х/ф “Брак по расчету” 12+
05.15 Д/ф “Железный остров” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

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 “Дом у озера” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

“Викинги” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия. Гробница импе-

ратора драконов” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Робот по имени Чаппи” 

18+

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 Мастерская "Умелые ручки" 

0+
09.20 М/ф “38 попугаев” 0+
10.15 М/с “Лунтик и его друзья” 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 “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.50 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 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 “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.50 М/с “Оранжевая корова” 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 “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Вратарь” 16+
05.50 Наше кино. История большой 

любви 12+
06.30 Х/ф “Лузер” 16+
08.45, 10.10 Т/с “Знахарь” 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, 01.55 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05, 02.40, 03.25 Дела судебные. 

Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с “Знахарь-2” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Опасные гастроли” 12+

04.20 Х/ф “Сердца четырех” 12+

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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Матрица. Революция” 

16+
11.45 Х/ф “Начало” 0+
14.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс. Дни минувше-

го будущего” 12+
22.35 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф “Копы в глубоком запасе” 

16+
03.30 Т/с “Последний из Магикян” 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.30, 04.10 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.35, 03.20 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 03.45 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Первая любовь” 12+
19.00 Х/ф “Суррогатная мать” 12+
23.35 Т/с “Женский доктор” 16+
01.35 Д/ф “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Это профессиональное 16+
10.00 Т/с “Анна Герман” 12+
12.00, 02.30, 05.00 Д/ф “Миллион во-

просов о природе” 6+
14.00, 21.00, 00.45, 08.00 Обратный 

отсчет 16+
14.30 Подвиг Нижнего Тагила 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Т/с “Высокие отношения” 12+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

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

16+
19.25, 04.25 Бриксарт 12+
19.40, 04.40 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
23.00 Т/с “Квартирантка” 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 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 Ксения Лозовская. Made in 
China 16+

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 Д/ф “Хореография. 
Мариус Петипа” 16+

12.00 Х/ф “Путевка в жизнь” 12+
15.00 Марианна Мирзоян. Интернет-

терапия 16+
16.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Лучшее предложение” 

16+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Целуют всегда не тех” 

12+
03.00 Х/ф “Линкольн для адвоката” 

16+
05.00 Д/ф “Загадки русской исто-

рии” 0+

ПЕРВЫЙ

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхи-

на. “Она его за муки полюби-
ла...” 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+

23.30 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, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф “Женщины-

викинги” 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф “Инспектор Гулл” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф “Влюбиться в Арктику” 

12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф “Книги, заглянувшие в 

будущее” 12+
17.35, 01.55 Большой дворец музея-

заповедника “Царицыно” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 

Шарикову не предлагать!” 
12+

21.35 Энигма 12+
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07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты любви” 

12+

09.10 Х/ф “Ванечка” 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+

14.20 Х/ф “Если любишь - прости” 
12+

16.10 Д/ф “Последний день Михаила 
Глузского” 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 “Форсаж. Диабло” 16+
00.35 Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург 6+

ТНТ

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня” 16+

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

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “Интерны” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 08.30, 

09.25, 09.55 Т/с “Одержимый” 
16+

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.35, 17.35, 18.40 Т/с 
“Нюхач” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “След” 16+

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

03.55, 04.20, 04.45 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Кукольный домик” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф “Чёрная вдова” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя” 12+
18.10 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
20.00 Х/ф “Золотая кровь. Градус 

смерти” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Список Лапина. Запре-

щенная эстрада” 12+
00.20 Х/ф “Серые волки” 12+
02.15 Х/ф “Уснувший пассажир” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф “Туз” 12+
05.20 М/ф “Бременские музыканты” 

0+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
20.30, 01.00 Новости

08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса. Трансляция из США 
16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Д/ф “Её имя - “Зенит” 6+
16.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Ана-
толий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. Трансляция 
из Сингапура 16+

17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+

17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Х/ф “Неоспоримый 3. Иску-

пление” 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии

22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Фролов против 
Вендреса Карлоса да Силвы. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара

02.10 Точная ставка 16+
02.30 Д/ф “Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе” 6+
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. “Олимпиакос” (Греция) 
- “Зенит” (Россия) 0+

05.50 Д/ф “Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица” 12+

07.00 Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ой-
лерз” - “Оттава Сенаторз”. 
Прямая трансляция

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25 Х/ф “Ребро Адама” 16+
07.45 Д/ф “Пешком в историю” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Капкан” 16+
11.45, 17.45 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
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+
19.05, 20.05 Х/ф “Восхождение” 12+
21.20, 05.15 За дело! 12+
00.30 Х/ф “31 июня” 0+
02.45 Х/ф “Жанна д’Арк” 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40, 09.20, 13.20, 17.05 Т/с “По-

следняя встреча” 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.40, 21.25 Т/с “Викинг” 16+
22.55 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “22 минуты” 12+
01.35 Д/ф “Финансовые битвы Вто-

рой мировой” 12+
02.20 Д/ф “Оружие Победы” 6+
02.30 Д/ф “Бастионы России” 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 “Жажда смерти” 16+
21.45 Х/ф “Неудержимый” 16+
23.45 Х/ф “Кобра” 16+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Громкие дела 16+
03.15 Городские легенды 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 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 с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.05 Х/ф “Мумия” 12+
00.25 Х/ф “Мумия возвращается” 

12+
02.40 Х/ф “Невероятная жизнь Уол-

тера Митти” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

зья” 0+
08.25 М/с “Три кота” 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.35 М/ф “Чиполлино” 0+
10.15 М/с “Лунтик и его друзья” 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 “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
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+
14.50 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 М/с “Поросёнок” 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.50 М/с “Зебра в клеточку” 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 “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Сердца четырех” 12+
06.00 Х/ф “Дамы приглашают кава-

леров” 6+
07.25, 10.20 Т/с “Знахарь-2” 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+
17.00 Т/с “Знахарь-2” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф “Охранник для дочери” 

16+
00.00 Ночной экспресс 16+
01.20 Х/ф “На крючке!” 16+
02.40 Х/ф “Тридцать первое июня” 

12+
04.50 Мультфильмы 0+

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 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. Апокалипсис” 

12+
23.55 Х/ф “Хищники” 18+
02.00 Х/ф “Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей” 12+
03.30 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
05.05 М/ф “Машенькин концерт” 0+
05.15 М/ф “Лесная хроника” 0+
05.25 М/ф “Муха-цокотуха” 0+
05.35 М/ф “Жирафа и очки” 0+
05.45 М/ф “Наш добрый мастер” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.30, 04.10 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.35, 03.20 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 03.45 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Сердце Риты” 16+
19.00 Х/ф “Идеалистка” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с “Женский доктор” 16+
01.40 Д/ф “Проводница” 16+
05.25 Давай разведёмся! 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, 05.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.45, 16.10 Т/с “Квартирантка” 16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.15, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология друж-

бы 16+
19.30, 04.30, 07.30 Бриксарт 12+
19.45, 04.45, 07.45 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Кармен” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

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

Время новостей 16+
07.30 Алексей Водовозов. Пациент 

разумный 16+
08.30, 16.30 Д/ф “Человек мира с 

Андреем 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 Д/ф “Великие империи 
мира” 0+

12.00 Х/ф “Максимальный удар” 16+
14.00 Карта Родины 16+
14.45 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 16+
16.00, 01.00 Современники 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Стая” 16+
20.30 Х/ф “Путевка в жизнь” 12+
22.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
01.30 Х/ф “Петя по дороге в цар-

ствие небесное” 16+
03.30 Х/ф “Двое на острове слез” 

16+
05.00 Д/ф “Хореография. Мариус 

Петипа” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Жила-была одна баба” 

18+

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+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф “Белая ворона” 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. 

Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “Вызов” 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау” 12+
08.45, 16.20 Х/ф “Инспектор Гулл” 

12+
10.20 Х/ф “Пятый океан” 0+
11.45 Д/ф “Петр Алейников. Непра-

вильный герой” 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф “Влюбиться в Арктику” 

12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец музея-

заповедника “Царицыно” 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “Осень” 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф “Грозовой перевал” 16+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

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

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

07.00 М/с “Джинглики” 0+
07.15 М/с “Поросенок” 0+
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18.45 Х/ф “Сайонара” 16+
21.05 Д/ф “Сюжеты вокруг сюже-

тов. Брат мой - враг мой” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фестивале 
12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 

16.55, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00, 12.30 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, 17.15 Х/ф “Поздняя встреча” 

12+
10.25 Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
14.20 Х/ф “Личный номер” 12+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Территория права 16+
18.40 Х/ф “Безымянная звезда” 0+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Помню - не помню!” 12+
23.05 Х/ф “Графомафия” 12+
00.40 Х/ф “Правила жизни француз-

ского парня” 16+
02.10 Х/ф “Фабрика футбольных 

хулиганов” 18+
03.35 МузЕвропа 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
15.50 Х/ф “Холоп” 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 “Во все тяжкое” 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с “Вели-

колепная пятерка-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 04.45 

Т/с “Парфюмерша” 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” 0+

07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 10 самых... Дружба после раз-

вода 16+
08.10 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 12+
10.20, 11.45 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф “Серьга Артемиды” 

12+
17.00 Х/ф “Пояс Ориона” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
00.50 Удар властью. Виктор Гришин 

16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+

02.40 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+

03.20 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд 12+

04.00 Д/ф “Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени” 12+

04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ой-
лерз” - “Оттава Сенаторз”. 
Прямая трансляция

09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 00.30 
Новости

09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Стадион шиворот - навы-
ворот” 0+

11.10 М/ф “Первый автограф” 0+
11.20 М/ф “Неудачники” 0+
11.30 Х/ф “Кровавый спорт” 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Урал” (Ека-
теринбург) - “Ротор” (Волго-
град). Прямая трансляция

16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

16.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Боруссия” (Дортмунд) - “Гер-
та”. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Хетафе” - “Атлетико”. Пря-
мая трансляция

03.00 Хоккей. НХЛ. “Коламбус Блю 
Джекетс” - “Даллас Старз”. 
Прямая трансляция

05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - Крим (Словения) 0+

07.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс. Транс-
ляция из Миасса 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 М/ф “Гора самоцветов” 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.05 Дом “Э” 12+
10.30 Х/ф “Подкидыш” 0+
11.45 Х/ф “Матч” 16+
13.45 Концерт Владимира Девятова 

“Гуляй, Россия!” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Лебеди и тени Петипа” 

12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Начало” 0+
21.30 Культурный обмен 12+
22.10 Х/ф “Жанна д’Арк” 16+
00.45 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
04.35 Д/ф “Пешком в историю” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и груст-
ных...” 12+

06.55, 08.15 Х/ф “Сказка про влю-
бленного маляра” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
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+
14.55, 18.25 Т/с “Рожденная револю-

цией” 6+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф “Разрешите тебя поцело-

вать” 16+
02.40 Х/ф “Разрешите тебя поцело-

вать...снова” 16+
04.25 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф “На гребне волны” 16+
13.30 Х/ф “Кобра” 16+
15.15 Х/ф “Неудержимый” 16+
17.15 Х/ф “Пастырь” 16+
19.00 Последний герой 16+
20.30 Х/ф “Джон Уик” 16+
22.30 Х/ф “Репродукция” 16+
00.45 Х/ф “Игра в имитацию” 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.20 Х/ф “Робот по имени Чаппи” 
16+

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 Д/ф “Сколько оно должно сто-

ить?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Заговор на деньги и тайные 
обряды славян” 16+

17.25 Х/ф “Живая сталь” 16+
19.55 Х/ф “Джон Картер” 12+
22.30 Х/ф “Бегущий по лезвию 

2049” 16+
01.30 Х/ф “Царь скорпионов” 12+
02.55 Х/ф “Дневник дьявола” 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 “Волшебная кухня” 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 “Легенды Спарка” 0+
12.00 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 “Ник-изобретатель” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
17.10 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 Х/ф “Маленькая мисс Дулиттл” 

6+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Инспектор Гаджет” 6+

МИР (+2)

05.00, 06.15, 08.10, 04.05 Мультфиль-
мы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. История большой 

любви 0+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен” 6+

11.50, 16.15 Т/с “Большая перемена” 
0+

16.00, 19.00 Новости
17.50, 19.15 Х/ф “Д’Артаньян и три 

мушкетера” 0+
23.30 Х/ф “На крючке” 16+
00.55 Х/ф “Охранник для дочери” 

16+
02.35 Х/ф “Таинственный остров” 

12+

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, 10.05 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф “Люди Икс” 16+
12.45 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
15.25 Х/ф “Люди Икс. Дни минувше-

го будущего” 12+
18.05 Х/ф “Люди Икс. Апокалипсис” 

12+
21.00 Х/ф “Мстители” 16+
23.55 Х/ф “Экстрасенсы” 18+
01.45 Х/ф “Старикам тут не место” 

16+
03.45 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Кто получит приз?” 0+
05.20 М/ф “Жихарка” 0+
05.30 М/ф “Петух и боярин” 0+
05.40 М/ф “Пилюля” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф “Семейная тайна” 16+
11.20, 02.45 Т/с “Любимые дети” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Дорога из жёлтого кир-

пича” 16+
01.50 Д/ф “Ночная смена” 18+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 Об-
ратный отсчет 16+

09.30 С миру по нитке 12+
10.30 Сказки для взрослых 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект  16+
15.00 Х/ф “Кармен” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Психолог дома 16+
22.00 Х/ф “Ванечка” 16+
00.00 Х/ф “Совсем не простая исто-

рия” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
07.00 Д/ф “С миру по нитке” 12+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специальный 
Отряд Бесстрашных Зверей” 
6+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.15 М/ф “Мой любимый динозавр” 

6+
09.45 Международные новости 16+
10.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
15.00 Алексей Водовозов. Пациент 

разумный 16+
16.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.30 Удивительные люди 12+
18.00, 03.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Максимальный удар” 16+
21.00 Х/ф “Инспектор -разиня” 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
10.15 Юлия Пересильд. Все женщи-

ны немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф “Белорусский вокзал” 0+
15.30 Белорусский вокзал. Рождение 

легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55 К 95-летию Александра Заце-

пина. Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Он и она” 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Разбитое зеркало” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Виктория” 12+
01.05 Х/ф “Всё вернётся” 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Аферистка” 16+
07.25 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 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Сказка о потерянном 

времени”. “Праздник непо-
слушания” 12+

08.15 Х/ф “Поцелуй” 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф “Очередной рейс” 12+
12.05 Д/ф “Невидимый Кремль” 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф “Большие и малень-

кие в живой природе” 12+
14.10 Д/ф “Жертва. Андрей Бого-

любский” 12+
15.05, 00.25 Х/ф “Люди на мосту” 

12+
16.45 Д/ф “Великие мифы. “Илиа-

да”. “Яблоко раздора” 12+
17.15 Д/ф “Что на обед через сто 

лет” 12+
18.00 Мой серебряный шар. Марлон 

Брандо 12+
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07.05, 23.00 События. Итоги недели 
16+

07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.25 М/с “Джинглики” 0+
08.40 М/с “Поросенок” 0+
09.00 Х/ф “Безымянная звезда” 0+
11.15 Х/ф “Ванечка” 16+
13.00 Т/с “Отражение радуги” 16+
18.40 О личном и наличном 12+
19.00 Х/ф “Петр Первый. Завеща-

ние” 16+

23.50 Х/ф “Помню - не помню!” 12+
01.00 Х/ф “Графомафия” 12+
02.30 Х/ф “Форсаж. Диабло” 16+
04.00 Х/ф “Место режиссера” 12+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 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 Х/ф “Богемская рапсодия” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с “Девуш-

ки с Макаровым” 16+
17.30 Ты топ-модель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Богемская рапсодия” 

18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.10 Т/с “Парфюмер-
ша” 12+

06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 00.10, 
01.05, 02.05, 02.45 Т/с “Горча-
ков” 16+

10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25 Т/с “Мор-
ские дьяволы-4” 16+

22.25 Х/ф “Искупление” 16+
03.30 Х/ф “Белая стрела” 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “В последний раз проща-
юсь” 12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф “Нина Ургант. Сказка для 

бабушки” 12+
08.30 Х/ф “Золотая кровь. Градус 

смерти” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий Крамаров 

16+
16.55 Д/ф “Тайны советских миллио-

неров” 16+
17.45 Х/ф “Поездка за счастьем” 

12+
21.35, 00.40 Х/ф “Взгляд из прошло-

го” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Высоко над страхом” 12+
03.10 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 12+
04.50 Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот” 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса. Трансляция из 
Сочи 16+

09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.20 М/ф “Метеор на ринге” 0+
11.40 М/ф “Утёнок, который не умел 

играть в футбол” 0+
11.50 М/ф “С бору по сосенке” 0+
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Чехии

15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+

17.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Чехии

18.40 Х/ф “Неваляшка” 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Локомотив” 
(Москва) - “Сочи”. Прямая 
трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Милан” - “Наполи”. Прямая 
трансляция

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

05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. 
“Ростов-Дон” (Россия) - “Под-
равка” (Хорватия) 0+

07.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-
Удэ 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.05, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Выступление ЛаФрей Ски 

и молодёжного биг-бенда 
Shungite 6+

10.50 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю” 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.20 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.35 Х/ф “31 июня” 0+
22.50 Вспомнить всё 12+
23.20 Х/ф “Матч” 16+
02.05 Х/ф “Подкидыш” 0+
03.15 Х/ф “Восхождение” 12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Тихое следствие” 16+
07.20 Х/ф “22 минуты” 12+
09.00 Новости Недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с “Викинг-2” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф “Крым” 16+
21.05 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф “Здравствуй и прощай” 
12+

01.35 Х/ф “Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе” 12+

03.05 Х/ф “Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты” 12+

04.35 Х/ф “В небе “ночные ведьмы” 
6+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф “Дом у озера” 12+
12.45 Х/ф “Репродукция” 16+
14.45 Х/ф “Джон Уик” 16+
16.45 Х/ф “Жажда смерти” 16+
19.00 Х/ф “Наёмник” 16+
21.15 Х/ф “47 ронинов” 12+
23.30 Последний герой 16+
01.00 Х/ф “На гребне волны” 16+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
03.45, 04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Крепкий орешек 3. Воз-

мездие” 16+
10.30 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 

16+
13.15 Х/ф “Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть” 
16+

15.10 Х/ф “Живая сталь” 16+
17.40 Х/ф “Джон Картер” 12+
20.15 Х/ф “Kingsman. Золотое коль-

цо” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04.25 Территория заблуждений 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бобр добр” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Монсики” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.00 М/с “Буба” 6+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
17.10 М/с “Панда и Крош” 0+
18.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.30 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
01.35 М/с “Везуха!” 6+
02.25 М/с “Бумажки” 0+
03.50 М/с “Нелла - отважная прин-

цесса” 0+

МИР (+2)

05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф “Опасные гастроли” 12+
07.50 Х/ф “Дамы приглашают кава-

леров” 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Людмила Гур-
ченко” 12+

18.30, 00.00 Вместе
01.00 Т/с “Людмила Гурченко” 16+
03.40 Х/ф “Василиса Прекрасная” 

6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф “Тролли” 6+
14.15 М/ф “Турбо” 6+
16.05 М/ф “Тачки-3” 6+
18.05 Х/ф “Мстители” 16+
21.00 Х/ф “Мстители. Эра Альтрона” 

12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф “Ярость” 16+
03.05 Х/ф “Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей” 12+
04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Чудесный колокольчик” 

0+
05.30 М/ф “Чудо-мельница” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Пять лет спустя” 16+
10.00 Х/ф “Суррогатная мать” 12+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф “Идеалистка” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф “Папарацци” 12+
02.25 Д/ф “Ночная смена” 18+
03.10 Т/с “Любимые дети” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 Вкус-
но по ГОСТу 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “С миру по 
нитке” 12+

10.30 Сказки для взрослых 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 123.19 16+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 00.00 Х/ф “Ванечка” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Совсем не простая исто-

рия” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

Отряд Бесстрашных Зверей” 
6+

07.00, 22.45 Международные ново-
сти 16+

07.15 Ирина Якутенко. Генетика и 
нейробиология силы воли 16+

08.30, 01.00 Х/ф “Стая” 16+
10.00 Т/с “Дом с лилиями” 12+
14.00 Здорово есть! 6+
14.30 Алексей Водовозов. Пациент 

разумный 16+
15.45 Современники 16+
16.30, 02.30 Удивительные люди 12+
17.00 Большой вопрос 16+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Петя по дороге в цар-

ствие небесное” 16+
21.00 Х/ф “Между ангелом и бесом” 

12+
23.00 Х/ф “Лучшее предложение” 

16+
05.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “С любимыми не 
расставайтесь” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф “Весна на Заречной ули-

це” 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Дочь баяниста” 
12+

06.00, 03.15 Х/ф “Любви все возрас-
ты…” 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Разбитое зеркало” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Вызов” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “В зоопарке - ремонт!”. 
“Трям! Здравствуйте!”. 
“Осенние корабли”. “Уди-
вительная бочка”. “Большой 
секрет для маленькой компа-
нии” 12+

07.30 Д/ф “Страна волшебника Роу” 
12+

08.10 Х/ф “Кащей Бессмертный” 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “Таня” 16+
12.20 Д/ф “Ольга Яковлева. Тихим 

голосом” 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф “Выбор оружия” 

16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Алибек” 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Охота на лис” 12+
21.45 Балет “Ромео и Джульетта”. 

Постановка театра “Ла Скала” 
12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

ОТВ

06.00, 08.10, 05.00 Парламентское 
время 16+

07.00, 11.10, 12.55, 18.35, 22.55 Пого-
да на ОТВ 6+
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ПРОДАМ

гостинку, 19-20 кв. м, ул. Победы 47, 700 т. р., торг, 
собственник. Т. 8-922-222-95-05

кв., 43 кв. м, Красноуральск, ул. Ломоносова, 5а, 1 эт., 
380 тыс. Т. 8-912-652-90-53 (Маргарита)

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 кв. м. 
Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, угловой диван 
в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, 
все рядом - магазин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1100 т. р. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без 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

4-комн. кв., 73 кв. м, Выя, ул. Красноармейская, 113, 
комнаты просторные, все отдельно, все счетчики, д/с, 
школы рядом. Или меняю на 2-комн. кв., 1-комн. кв. 
на ГГМ. Т. 8-919-374-26-19

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высоты, 
полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все посадки, цена 
договорная. Т. 8-950-633-72-23

сад на 392 км, 5 соток, дом, теплица, сарай. Цена до-
говорная. Т. 8-912-668-26-73

гараж в ГСК «Фабричный», 38 кв. м, два места под ма-
шины, ул. Октябрьской революции/Газетная, отопле-
ние, сигнализация, стеллаж, 600 т. р., торг. Т. 8-929-
221-56-73

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с ан-
тресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

телевизор «Голд Стар», 52 см, рабоч.; телевизор 
«Кес», 52 см, рабоч.; справочники по ремонту цв., 
ч/б телевизоров и магнитофонов. Т. 8-908-634-14-83

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

сапоги резин., муж., высота 25 см, р. 41, б/у 1 раз - 300 
руб.; костюм муж., спецодежда от общ. загрязнений, 
нов., р. 52-54, рост 177 - 500 руб. Т. 8-912-206-73-27

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

ортез отводящий на тазобедренный сустав HFO-333 
(L-белый), двухсторонний, срок службы неограничен, 
цена 9 т. р. Т. 8-982-602-50-88

памперсы большого размера № 3, упаковка - 30 шт 
- 500 руб. Т. 8-958-230-34-83

шлея и поводок для мал. собачки, б/у 1 раз - 150 руб.; 
учебник водителя 3 класса, 1976 г. вып. - 50 руб. Т. 
8-908-634-14-83

альбом монет, два; фотоаппараты ´Любительª, 
´Любитель-2ª. Обмен или продам. Т. 43-59-69, 8-953-
38-53-018

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.

Просим отозваться строителей, 
не страдающих пороком винопития 

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

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

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

РЕКЛАМА

3 марта – 7 лет, как нет с нами

Олега Алексеевича

САВИНА,
любимого мужа, отца, дедушки

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть 
добрым словом.

Помним, любим, никогда не забудем.
Жена, дети, внуки, родные

6 марта – полгода, как нет с нами 
дорогого и любимого 

Виктора Александровича

ПЕТУХОВА
Любим тебя, гордимся тобою, и в памя-

ти нашей всегда ты живой.

Любящие жена, дети, внуки

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

1 марта – год со дня трагической гибели

Сергея Ивановича
ШУМСКОГО

Брат просит всех, кто знал Сергея Ивановича, по-
мянуть его в этот скорбный день добрым словом.

Брат и его семья

4 марта – день памяти
Юрия

Александровича

СТАРИКОВА
Спасибо всем, кто 

сохранил память об 
этом замечательном 
человеке.

Родные

10 марта – день памяти ветерана 
Великой Отечественной войны

Екатерины
Семеновны

ПРОКОПЬЕВОЙ

Спасибо всем, кто ее 
помнит.

Родные

Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» с глубоким 

прискорбием сообщает, что 1 марта скончалась бывший 
директор Нижнетагильского медицинского училища 

Генриетта Николаевна
ДЬЯЧКОВА

Генриетта Николаевна начала свою профессиональную 
деятельность после окончания Свердловского медицин-
ского института в 1949 году акушером-гинекологом в 3-й 
городской больнице города Нижнего Тагила. С 1964 рабо-
тала в качестве преподавателя акушерства и гинекологии, 

а с 1966 по 1982 год - в качестве директора медицинского училища.
За время работы в училище Генриетта Николаевна проявила себя как опытный 

специалист, умелый организатор, воспитатель учащихся. В ней сочетались лучшие 
качества настоящего руководителя: твердость, настойчивость в достижении по-
ставленных целей, искусство компромисса, умение видеть перспективу.  Генриет-
та Николаевна выдвигалась депутатом в городской Совет депутатов трудящихся, 
была награждена орденом «Знак Почета» и юбилейной медалью в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина. Жизнь, прожитая Генриеттой Николаевной, - вдох-
новляющий пример для нас всех, образец творческого горения, интеллигентно-
сти, мудрости, человеческого благородства, преданности делу, служения людям. 

Коллектив Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» глубоко скорбит о тяжелой, безвременной и невосполни-
мой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Генриетты 
Николаевны Дьячковой.



Карта «Мир» 
обязательна к оплате

С 1 марта у многих продавцов появи-
лась обязанность принимать карты си-
стемы «Мир» к оплате. Начать обслужи-
вать по картам «Мир» должны будут ор-
ганизации с выручкой, превышающей 
30 млн. рублей за предшествующий ка-
лендарный год. Законом устанавливает-
ся поэтапное снижение порога выручки. 
С 1 июля 2021 года данный порог снизит-
ся до 20 млн. рублей.

Согласно закону о защите прав потре-
бителей, при реализации товаров, работ, 
услуг  населению  юрлица  и  ИП  долж-
ны принимать оплату как наличными, 
так и национальными банковскими кар-
тами. За отказ принять к оплате бан-
ковскую карту продавцу грозит штраф: 

от 15 тысяч до 30 тысяч рублей – для ру-
ководителя компании и его заместите-
ля и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 
для юрлиц.

Дополнительная защита 
персональных данных

Начиная с 1 марта получить согласие 
на распространение персональных дан-
ных граждан «по умолчанию» будет нель-
зя. При заполнении согласия на исполь-
зование общедоступных данных человек 
сам будет решать, что из информации 
(Ф.И.О., мобильный телефон, электрон-
ная почта, адрес и т. п.) может использо-
ваться публично, а что останется приват-
ным. По первому запросу пользователей 
операторы будут обязаны удалять персо-
нальные данные.

Уголовная ответственность 
для иноагентов

С 1 марта она вводится в отношении 
физлиц-иноагентов, не подавших заяв-
ление об их включении в реестр Мин-
юста.  Злостное  уклонение  от  предо-
ставления  документов,  необходимых 
для включения в реестр НКО-иноагентов, 
не  останется  безнаказанным,  равно 
как  и  нарушение  порядка  деятельно-
сти СМИ-иноагента или учрежденного 
им российского юридического лица, вы-
полняющего функции иноагента.

Кроме того планируется, что вступит 
в силу закон о том, что НКО-иноагентов 
за  производство  и  распространение 
материалов,  в  том  числе  в  интерне-
те, без специальной маркировки, будут 
штрафовать на сумму от 300 до 500 тыс. 
рублей.

Контроль за ввозом 
охотничьего оружия 
иностранцами

С  9  марта  иностранные  граждане 
смогут ввозить в РФ оружие для охоты 
и патроны к нему исключительно с раз-
решения Росгвардии. Их обяжут вывез-
ти охотничье оружие по окончании сро-
ка действия разрешения.

Дачники сэкономят 
на кадастровых работах

С 23 марта расширяется перечень за-
казчиков комплексных кадастровых ра-
бот. Закон позволит физическим и юри-
дическим лицам заказывать выполнение 
комплексных кадастровых работ для сво-
их объектов недвижимости.

Кстати, в настоящее время комплекс-
ные  кадастровые  работы  проводятся 
только по заказу уполномоченного ор-
гана местного самоуправления или ор-
гана исполнительной власти региона. 
Владельцам загородной недвижимости 
приходится заказывать обычные када-
стровые работы, которые в несколько 
раз дороже.

Новый порядок техосмотра 
перенесен

Новый техосмотр, в том числе его обя-
зательная фотофиксация, должен был 
начать действовать 1 марта текущего 
года, однако было принято решение от-
ложить этот переход до 1 октября 2021 
года.  Об  этом  сообщил  премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава правительства, в сло-
жившейся ситуации необходимо отложить 
срок введения нового порядка техосмотра 
на полгода. По его словам, ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией в России улуч-
шается, но все еще далека от идеальной, 
что «несет определенный риск, в том чис-
ле и для здоровья людей». Мишустин при-
звал министров и ведомства сделать все 
необходимое, чтобы в назначенный срок, 
1 октября, система могла заработать без 
сбоев, отметив необходимость еще раз 
посмотреть их техническую реализацию.

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО PIXABAY.COM
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ВОПРОС-ОТВЕТ
- информационный партнер «ТР»

Изменения коснутся иностранцев, 
продавцов, дачников

«Что нового появится в российском законодательств в марте ?»
(А. Солодухин)

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
От правильности и полноты написания 
реквизитов зависит своевременность 

выплаты причитающихся пособий!

Работник представляет по месту своей работы
документы, подтверждающие право на пособие
(листок нетрудоспособности, справку о рождении
ребенка, другие документы в соответствии с
видом пособия). В дополнение к этому оформляет
заявление о выплате пособия (оплате отпуска) по
утвержденной форме (Приложение №1 к приказу
ФСС РФ от 24.11.2017 №578) с указанием
реквизитов, на которые будут перечисляться
пособия.

 Проект затрагивает всех граждан,
работающих по трудовым договорам (далее –
застрахованные лица), и направлен на
защиту прав работников. Новый порядок
назначения и выплаты пособий дает
гражданам гарантии получения пособия
своевременно и в полном объеме,
независимо от финансового положения
работодателей.

 Для застрахованных лиц порядок получения
и оформления самого листка
нетрудоспособности остается прежним, и
документ будет также предоставляться по
месту работы. Меняется способ получения
выплат по листку нетрудоспособности.
Оплата осуществляется непосредственно
региональным отделением Фонда
социального страхования РФ напрямую.

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТНИК!

С 1 января 2021 года Свердловская область перешла на «Прямые 
выплаты»

Застрахованному лицу необходимо написать заявление с указанием способа
получения пособия:
 путем перечисления пособия на банковский счет получателя;
 через организацию федеральной почтовой связи.

При выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо указать
реквизиты своего лицевого счета в банке, который должен состоять из 20 знаков
(указание 16-значного счета банковской картынедопустимо) и правильный БИК банка.
При заполнении поля «наименование банка» необходимо указать полное наименование
банка, а распознавание наименования будет производиться по общепринятому справочнику
банков согласно БИКу.
В случае использования карты «МИР» указывается только номер платежной
карты (от 16 до 19 знаков).

При заполнении почтового адреса обязательно необходимо
указывать индекс и правильный адрес места жительства.
Внесение данных в бланк заявления в части «адреса»
осуществляется через интервал в одну ячейку, номер корпуса
указывается через знак «/» в ячейке после номера дома, номер
квартиры (офиса) указывается через пробел в одну ячейку после
номера дома или корпуса, если не хватает ячеек, то можно
продолжить заполнение в свободном поле бланка.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ

1

2

3
1. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком
2. Единовременное пособие при рождении
ребенка
3. Пособие по беременности и родам
4. Единовременное пособие при постановке
на учет в ранние сроки беременности
5. Пособие по временной
нетрудоспособности (в том числе в связи с
несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием)
6. Оплата дополнительного отпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на период
лечения, проезда к месту лечения и обратно,
предоставляемого застрахованному лицу,
пострадавшему на производстве

ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РФ НАПРЯМУЮ 
ГРАЖДАНАМ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В 

БАНКЕ, КАРТУ «МИР» ИЛИ 
ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ

Еще раз о прямых выплатах!
�� соцстрах
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приговор

Вредная привычка  
красть

Два года в колонии строгого режима проведет 
тагильчанин за регулярные кражи из магазинов 
города. 

Как рассказали в Дзержинской прокуратуре, в 
ходе судебного разбирательства выяснилось, что 
ранее неоднократно судимый С. в течение меся-
ца совершил четыре кражи и грабеж из магазинов 
Дзержинского района. 

На криминальные подвиги его тянуло, как пра-
вило, в состоянии изрядного подпития.  Мужчина 
ходил по магазинам Дзержинского района и воро-
вал практически все: начиная от продуктов пита-
ния и заканчивая бытовой электроникой и одеж-
дой.

Суд, учитывая личность подсудимого, имеюще-
го непогашенные судимости, освободившегося за 
несколько месяцев до совершения преступлений 
из мест лишения свободы, а также факт соверше-
ния преступлений в состоянии алкогольного опья-
нения, приговорил его к двум годам тюремного за-
ключения.

�� решение суда

Отстояла сад, которым 
владела 15 лет

Прокуратура Дзержинского района помогла 
пенсионерке отстоять право на сад, которым 
она владела 15 лет. 

73-летняя тагильчанка обратилась в прокуратуру 
с заявлением, в котором сообщила, что в 2005 году 
приобрела в собственность участок в коллективном 
саду с расположенными на нем садовым домом и 
постройками. Добросовестно владела всем на про-
тяжении 15 лет. При этом письменный договор куп-
ли-продажи пенсионерка не заключила, а только 
оформила на себя доверенность на регистрацию 
сделки. 

Когда женщина решила продать садовый участок, 
то в ходе оформления сделки выяснилось, что пре-
дыдущий владелец при приобретении земельного 
участка в 1998 году также не зарегистрировал на 
себя право собственности на недвижимое имуще-
ство.

Прокурор Дзержинского района обратился в суд 
в интересах пенсионерки о признании за ней права 
собственности на садовый участок с расположен-
ным на нем домом и постройками. Решением суда 
иск прокурора удовлетворен в полном объеме. 

�� внимание, розыск!

Скрылся от дознавателей
Отделом полиции 

№16 МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагиль-
ское» разыскивает-
ся Михаил Ивано-
вич Анисимов, 1974 
г.р., проживающий 
на улице  Зои Кос-
модемьянской, 15.

22 июня прошлого 
года отделением до-
знания в отношении 
мужчины было воз-
буждено уголовное 
дело за истязание и 
угрозу убийством. 
Преступление подо-
зреваемый, ранее не-
однократно судимый, совершил в отношении своей 
сожительницы. Находясь под подпиской о невыезде, 
скрылся от органов дознания.

Сотрудники полиции проверили все возможные 
адреса его появления, но установить его местона-
хождение не удалось. Опрошены знакомые и род-
ственники, которые говорят, что на связь мужчина 
не выходит.

Просим всех, кто располагает информацией о 
местонахождении разыскиваемого мужчины, по-
звонить в дежурную часть отдела полиции  №16 
МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 
(3435)97-64-02 или на линию 102.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� ваш адвокат

Долевое  
строительство:  
на что обратить внимание

«Планирую купить квартиру 
в  д р у г о м  г о р о д е  н а  э т а п е 
долевого строительства. На 
какие моменты следует обратить 
внимание? Какие документы 
должна предоставить компания-
застройщик?»

 (Елена М.)

Н а  в а ш  в о п р о с  о т в е ч а е т 
адвокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА: 

- Основным законом, регулирую-
щим отношения сторон по долевому 
строительству, является федераль-
ный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ 
«Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Феде-
рации».

Механизмы защиты прав дольщи-
ка, закрепленные в законе о долевом 
строительстве, условно можно раз-
делить по моменту, когда их следу-
ет применять, а именно: способы 
защиты, применяющиеся до заклю-
чения договора (их можно назвать 
превентивными мерами), а также 
способы защиты, применяющиеся 
непосредственно в процессе испол-
нения договора.

Поскольку участие в долевом 
строительстве сопряжено с опреде-
ленным риском (в большей степени 
денежным), на мой взгляд, лучше 
принять все возможные меры для 
сведения к минимуму возможности 
его реализации.

К  превентивным мерам можно от-
нести проверку проектной деклара-
ции, которая, помимо прочего, вклю-
чает в себя информацию о застрой-
щике и о проекте, а также проверку 
договора.

Вся информация о деятельности, 
в том числе проектная декларация 
и проект договора, а также ин-
формация обо всех своих 
объектах, разрешения на 

строительство, заключения органов 
государственной власти о соответ-
ствии застройщика и проектной 
декларации требованиям законо-
дательства должна размещаться в 
сети интернет на своем официаль-
ном сайте. 

В интернете всегда можно найти 
информацию о застройщике: сколь-
ко лет он работает на рынке стро-
ительства, сколько проектов было 
им реализовано, а строительство 
скольких приостановлено, и уже 
согласно найденной информации 
принимать окончательное решение.

На официальном сайте застрой-
щика должна быть размещена сле-
дующая информация о нем:  фир-
менное наименование, местона-
хождение застройщика, а также 
режим его работы;  государствен-
ная регистрация застройщика;  уч-
редители (участники) застройщика;  
проекты строительства многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех 
лет;  вид лицензируемой деятель-
ности, номер лицензии, срок ее 
действия, орган, выдавший эту ли-
цензию, если такая деятельность 
имеется; финансовый результат 
текущего года, размеры кредитор-
ской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной 
декларации.

Убедитесь, что застройщик полу-
чил разрешение на строительство. 
Информация о проекте включает 
в себя следующее:  цель проекта 
строительства, этапы и сроки его 
реализации, результаты эксперти-
зы проектной документации;  раз-
решение на строительство;  права 
застройщика на земельный уча-
сток, в том числе реквизиты пра-
воустанавливающего документа 
на земельный участок, данные о 
собственнике земельного участ-
ка, кадастровом номере и площа-
ди земельного участка, предостав-
ленного для строительства много-
квартирного дома и (или) иных объ-

ства;  местоположение объекта не-
движимости и его описание и др.

Максимальную степень защи-
ты гарантирует только заключение 
договора участия в долевом стро-
ительстве. К сожалению, даже при 
тщательной проверке застройщика, 
договора и проекта ни один дольщик 
не может быть застрахован от нару-
шения застройщиком сроков сдачи 
объекта, банкротства застройщика 
и других проблем.

Самым распространенным на-
рушением договора со стороны за-
стройщика является нарушение им 
сроков передачи объекта долевого 
участия в строительстве, установ-
ленных договором.

В этом случае следует обратить-
ся в суд за взысканием с застройщи-
ка неустойки за нарушение сроков 
передачи объекта в размере 1/300 
ставки рефинансирования от стои-
мости объекта за каждый день про-
срочки. Для граждан неустойка рас-
считывается в двойном размере. По-
мимо неустойки с застройщика мож-
но взыскать компенсацию морально-
го вреда и штраф по закону о защите 
прав потребителей (за неудовлетво-
рение требований потребителя в до-
судебном порядке).

Участник долевого строительства 
(в зависимости от сути допущенно-
го застройщиком нарушения) впра-
ве либо отказаться от договора в 
одностороннем порядке, либо для 
расторжения договора обратиться 
в суд.

При расторжении договора в су-
дебном порядке денежные средства 
возвращаются дольщику в таком же 
порядке, как в случае односторонне-
го отказа от договора, но в течение 
10 дней.

Если застройщик нарушит сро-
ки возврата денежных средств 

дольщику, то у него воз-
никнет обязанность по 
уплате процентов за 
пользование денеж-

ными средствами в 
размере 1/300 став-

ки рефинансирова-
ния ЦБ  РФ, а для 

граждан - в двой-
ном размере.

ектов недвижимо-
сти, об элемен-
тах благо-
устрой-
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Говорили молча

- Я много читала историй о том, как тяже-
ло детям после выхода из детдома. Мы хоте-
ли эту тему затронуть, ведь многие родители 
боятся брать таких ребят в семью,  - расска-
зала художественный руководитель центра 
развития современного танца Мария Ворот-
никова.

Мероприятие организовано центром при под-
держке Фонда президентских грантов. Он был 
выигран в июле прошлого года, а премьера пла-
нировалась 29 ноября, но из-за пандемии при-
шлось перенести концерт.

Самым младшим участникам постановки по 
пять лет, самому старшему – 37. В центре также 
занимаются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, и они тоже участвовали в спек-
такле. Для авторов принципиально, чтобы вос-
питанники с ОВЗ выступали наравне со здоро-

выми ребятами.
- Тут все сделано 

так, что можно даже 
не заметить, кто из 
выступающих с ОВЗ, 
- уточнила Мария.

В  т е ч е н и е  п о ч -
ти полуторачасовой 
постановки - всего 
три реплики, а все 
остальное – язык хо-
реографии. Танцы 
энергичные, пропи-
танные некой хаотич-
ностью. Мало номе-
ров, в которых тан-
цоры исполняют син-
хронные движения. 
Почти у каждого своя 
партия, особенно это 
касается самых юных 
артистов.

Е д и н с т в е н н а я 
декорация на сце-

не – куб, изображающий одновременно комна-
ту и клетку. В произведении постарались пока-
зать, что происходит в душе у одиноких детей и у 
взрослых, которые думают о таком непростом 
решении, как усыновление. Постановка требует 
от зрителя концентрации, поскольку не всегда 
можно сходу правильно интерпретировать про-
исходящее в «Оставленных».

Авторы надеются продолжить выступления с 
этим спектаклем. Не исключено, что в следую-
щий раз он будет выглядеть по-другому, ведь у 
организаторов есть множество идей, а выступле-
ние на большой сцене, перед публикой, поможет 
понять, какие элементы удались, а какие нужно 
изменить.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

О проблемах детей и родителей – через танец.

Во Дворце культуры школьников прошел показ танцевального 
инклюзивного спектакля «Оставленные». 
Постановка посвящена воспитанникам детских домов

�� инклюзия

�� премьера

О том, как не стать лягушкой

�� душевное равновесие

Когда чужой  
среди своих

Возможно ли предотвратить буллинг (от англ.- «травля») 
среди сверстников  в детских коллективах? 

Эта тема среди прочих обсуждалась  в ходе семинара, ко-
торый прошел на базе ГБУ «Нижнетагильский детский дом». 
В нем приняли участие не только педагоги, но и представи-
тели медицинского сообщества. Рекомендации, как рассмо-
треть первые признаки буллинга, определить возможных 
жертв и контролировать ситуацию в школьной среде, участ-
никам встречи дал психолог  детской городской больницы 
Нижнего Тагила Константин Устинов. 

Обсуждалась еще одна важная тема – необходимость создания 
служб примирения в образовательных учреждениях.

Понятие  «буллинг», к сожалению, прочно вошло в нашу действи-
тельность: с этим явлением, способным испортить жизнь любому 
школьнику или педагогу, сталкиваешься нередко, а с приходом со-
циальных сетей  ситуация только ухудшилась.

- Согласно данным международной статистики, каждый третий 
ребенок в мире страдает от различных форм буллинга. В России ис-
следований по этой теме мало и статистика довольно условна, но 
проблема встречается повсеместно, - рассказал Константин Усти-
нов. – Вот почему сотрудникам образовательных учреждений необ-
ходимо уметь видеть проявления буллинга и своевременно предот-
вращать их.

По мнению специалистов,  для буллинга характерны три призна-
ка: повторяемость, намеренность, неравность сил.  Воздействие на 
жертву происходит поэтапно, по определенной схеме. 

Все начинается с психологического давления, и если на данном 
этапе воспитатель, педагог или учитель не пресекает подобное по-
ведение, то наступает следующая стадия — физическая травля. 

Третий этап, изоляция, часто 
наносит сильнейшее эмоцио-
нальное потрясение жертве. К 
сожалению, очень маленький 
процент детей рассказывает о 
травле в школе своим родите-
лям.  

Поэтому действия против бул-
линга должны стать частью куль-
туры всей школы, а не личным 
делом одного учителя, родителя 
или, тем более, одного ученика.

Подготовила   
А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

Все с детства знают сказку о том, как злые силы преврати-
ли добрую Василису Прекрасную в лягушку. В новом спекта-
кле Нижнетагильского театра кукол все наоборот:  капризная 
принцесса потеряла человеческий облик из-за  собственной 
вредности  и попытки жестокого обращения с лягушками. Но 
и эта поучительная история  под названием «Сказка о каприз-
ной Принцессе и Короле лягушек» (6+)  все-таки благополучно 
закончилась  чудесами и свадьбой.

перерыва и поучительную исто-
рию. Как,  шутя,  заметила одна 
из тагильчанок, теперь она точно 
не будет просить в подарок на 8 
Марта шляпку.

Директор театра кукол Татья-

на Ткачева поблагодарила зри-
телей за искренность и эмоции, 
которые так важно чувствовать 
актерам. И обратилась к режис-
серу с просьбой еще раз при-
ехать в Нижний Тагил, чтобы 

поставить такой же удивитель-
ный и яркий спектакль. Зрители 
в поддержку дружно закричали 
«Да!»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Актеры   Алексей Девятых,  Татьяна Швендых и  Аким Балуца.

Вместе с дружной коман-
дой тагильского театра 
спектакль создавал ре-

жиссер из Санкт-Петербурга,  
лауреат российской националь-
ной театральной премии «Золо-
тая маска»  Петр Васильев. Ху-
дожник-постановщик - Алевтина 
Торик, композитор - Андрей За-
нога. На сцене только три акте-
ра - Алексей Девятых,  Татьяна 
Швендых и  Аким Балуца. Хотя, 
конечно, героев было больше, 
ведь кроме трех уличных арти-
стов, рассказывающих сказку, 
появлялись  король с королевой 
и капризная принцесса, конюх-
шофер, доктор  и еще несколько 
придворных, принц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
по зрению, Повелитель всех Ля-
гушек со своими  квакающими 
подданными.  Они пели, танце-
вали,  играли на музыкальных 
инструментах, исполняли акро-
батические номера, хохотали, 
плакали, хулиганили, втягивали 
в игру  детвору… 

Первыми зрителями стали  
второклассники, студенты ак-

терского отделения,  сотруд-
ники тагильских театров, жур-
налисты.  Сложно сказать, кому 
спектакль понравился больше, 
взрослым или детям. Малыши  
искренне сочувствовали  прин-
цессе, которая так восхищалась 
своей внешностью и любова-
лась отражением в зеркалах, что 
перестала замечать красоту во-
круг  и готова была сшить мод-
ную шляпку даже из лягушек,  
лишь бы это был «тот самый зе-
леный цвет». В итоге сама стала 
наполовину лягушкой и чары не 
развеивались до тех пор, пока 
она не научилась сочувствовать 
другим и не поняла, как красив 
этот мир, как нужно ценить то, 
что имеешь. Конечно, дети и 
взрослые реагировали на раз-
ные моменты спектакля, ведь 
эта сказка полна иронии. 

Интересно, что  после оконча-
ния спектакля некоторые ребята 
выражали свои эмоции, продол-
жая квакать. А учителя благода-
рили сотрудников театра за та-
кую яркую,  потрясающую встречу 
с искусством после длительного 
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СПОРТ

Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.

«Тагильская снежинка» проводится уже почти полвека, 
с 1970-х. В те годы участники сами торили  лыжню по 
целине, теперь состязаются на трассе международно-
го уровня.

бола в школе «Юность», но в 
итоге выбрал лыжи. В этом се-
зоне на первенстве области 
Иван дважды был четвертым, 
а на первенство страны не по-
ехал из-за болезни. Впереди 
остались только одни крупные 
соревнования – всероссийские 
в Сыктывкаре.

Накануне Ивана вдохновила 
победа Александра Большуно-
ва на чемпионате мира в Герма-
нии. По словам мамы, смотрели 
и болели всей семьей. 

Отец Ивана Сергей Курынов 
занял первое место в категории 
мужчин 30-39 лет, а двоюрод-

ный брат Дмитрий Паньшин фи-
нишировал третьим среди юни-
оров 19-20 лет.

Среди девушек в самой 
младшей возрастной категории 
вне конкуренции оказалась вос-
питанница школы олимпийского 
резерва «Спутник» Вероника Хо-
дырева.  Ее тренер Виктор Сун-
цов побеждал на «Тагильской 
снежинке» в 1970-е, а сколько 
его учеников поднималось на 
пьедестал почета – и не сосчи-
тать. Вероника этой зимой уча-
ствовала в первенстве России, 
входила в 30-ку сильнейших, 
что можно считать неплохим 

результатом, ведь участников – 
больше двух сотен. 

«Золото» «Тагильской сне-
жинки» завоевали Степан Сазо-
нов («Спутник») и Алина Фатта-
хова («Аист») среди спортсме-
нов 19-20 лет, Максим Скупкин 
(«Динамо») среди мужчин 40-49 
лет. «Серебро» у Ивана Коло-
сова и Карины Егошиной (оба - 
«Спутник», 17-18 лет), Павла Па-
трушева («Спутник», 15-16 лет). 
Замкнули тройки призеров Мак-
сим Масловский и Юлия Фадее-
ва (оба - «Динамо»), Федор Вер-
никовский («Спутник»).

ФОТО АВТОРА.

�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Воспитанники 
СШОР «Аист» Илья Маньков и 
Кристина Прокопьева вклю-
чены в состав сборной Рос-
сии для участия в чемпиона-
те мира, который проходит 
в Германии. В личном старте 
Кристина заняла 28 место, а в 
составе сборной России - ше-
стое.  Илья остался запасным.

Ф И Г У Р Н О Е  К АТА Н И Е .  
14-летняя Майя Хромых, на-
чинавшая карьеру в Нижнем 
Тагиле, завоевала «серебро» в 
финале Кубка России. В произ-
вольной программе она впер-
вые чисто исполнила два раз-
ных прыжка в четыре оборота.

В Екатеринбурге прошел 
областной финал межмуници-
пальных соревнований. Воспи-
танница школы олимпийского 
резерва «Юпитер» Елизавета 
Лабутина победила по про-
грамме первого спортивного 
разряда. Иван Булыгин занял 
первое место в соревнованиях 
по программе третьего спор-
тивного разряда.
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�� шахматы

Вышли из режима онлайн

Погода в  воскресенье 
была, прямо скажем, не 
лыжной. Мороз чуть сба-

вил обороты, но и минус 20 гра-
дусов, да еще с ветром и сне-
гом,  – температура совсем не 
комфортная. Мерзнут лицо и 
руки, возникают проблемы со 
скольжением. 

Тем не менее, на старт вышли 
почти три сотни участников в воз-
расте от 14 до 64 лет из разных 
городов Свердловской области. 
Под первым номером отправился 
на дистанцию в 10 км 14-летний 
воспитанник школы олимпийско-
го резерва «Аист» Иван Курынов. 
К невероятной радости мамы 
Анны, встречавшей сына на фи-
нише, он не позволил никому из 
соперников себя опередить. 

Иван – представитель тагиль-
ской лыжной династии Новико-
вых-Курыновых-Паньшиных. 
Дед Юрий Новиков был трене-
ром по лыжному двоеборью, 
бабушка Александра – завучем 
в школе «Аист». Родители Анна 
и Сергей Курыновы – лыжники, 
были победителями «Тагиль-
ской снежинки». Тренирует Ива-
на дядя Алексей Паньшин, его 
жена Юлия – тоже тренер в «Аи-
сте», а их сын Дмитрий – один 
из самых перспективных тагиль-
ских спортсменов.

- Ивана поставили на лыжи в 
три года, а серьезно занимать-
ся он начал со второго класса, 
- рассказала Анна Курынова. 
– Никогда не заставляли, сам 
захотел. Посещал секцию фут-

Вероника Ходырева на старте.

В шахматно-шашечном центре прошел этап дет-
ского Кубка России по шахматам. Соревнования 
носят имя первого уральского мастера Степана 
Левитского.

олимпийского резерва по шах-
матам и шашкам из Нижнего 
Тагила. 10-летняя Мария Усо-
ва соревновалась в категории 
девочек до 13 лет, где боль-
шинство соперниц старше. По 
словам мамы Анны Сергеевны, 
шахматами Маша занимается 
с шести лет. В садике провели 
турнир по шашкам, игра понра-
вилась, и девочка попросила 
записать ее в секцию. Но набо-
ра в отделение шашек в СШОР 
не было, поэтому решили по-
пробовать шахматы.

Три года подряд Мария Усо-
ва становится победительни-
цей первенства города, про-
бует силы на областных турни-
рах. Однако процесс трениро-
вок ей нравится больше, чем 
соревнования. Девочка еще 
слишком мала, а матчи порой 
растягиваются до трех часов, 
отнимают много сил и нервов. 
Маша не мечтает о професси-
ональной карьере, но любимо-
му виду спорта уделяет много 
времени. И, к тому же, успе-
вает на «отлично» учиться в 
четвертом классе школы №32 
с углубленным изучением не-
мецкого языка. 

Шахматисты Свердловской 
области завоевали 11 меда-
лей, две из которых – высшей 
пробы.  К сожалению, тагиль-
чане войти в число призеров не 
смогли.

- У детей нет финала Кубка 
России, - рассказал директор 
шахматно-шашечного центра 
Михаил Погромский. - Итоги 
подводятся по сумме баллов, 
заработанных на трех турни-
рах. Победители отдельных 
этапов и общего зачета полу-
чают денежные призы.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для ШШЦ это первый тур-
нир после снятия ограничений, 
введенных из-за пандемии ко-
ронавируса.  С марта соревно-
вания проводились в онлайн-
формате. Все юные шахмати-
сты сдали тест не ранее 72 ча-
сов до начала турнира. Как вы-
яснилось, мера эта не лишняя: 
у одного из потенциальных 
участников, уже прошедших 
регистрацию, обнаружили ви-
рус. Пришлось остаться дома.

Разыгрывалось восемь ком-
плектов наград среди девочек 
и мальчиков в четырех возраст-

ных группах: до 9, 11, 
13 и 15 лет. Соревнова-
лись 246 участников, это 
больше, чем в прошлом 
году. География солид-
ная: от Московской об-
ласти до Владивостока, 
от Салехарда до Орен-
бурга. Всего были пред-
ставлены 13 регионов. 
Самому юному шахма-
тисту пять лет, наиболее 
взрослому – 14 с поло-
виной.

За награды боролись 
22 воспитанника школы 

Иван Булыгин.

�� лыжные гонки

Династия чемпионов 
«Тагильской снежинки»
На горе Долгой состоялись традиционные областные 
соревнования по лыжным гонкам

Мария Усова.

Идут соревнования.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В личной жизни наступит долго-
жданное затишье. Держите себя 

в руках, чтобы вновь не нарушить идил-
лию. Период хорош для того, чтобы стро-
ить новые планы и продумывать пути их 
реализации. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
На работе может обостриться 
конкуренция. Увы, вы рискуете 

оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше 
потратьте энергию на поддержание вну-
трисемейных отношений. Будьте мягче с 
родственниками. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Советы от более опытных людей 
воспринимайте всерьез. Они по-

могут вам принять правильное решение, 
13 марта будьте начеку: вас могут под-
вести близкие люди. Воскресенье про-
ведите в семейном кругу. 

РАК (22 июня – 22 июля)
За сложные дела беритесь толь-
ко в том случае, если вам есть 

на кого положиться. От некоторых задач 
придется отказаться. Деньги, которые вы 
сейчас дадите в долг, вернутся нескоро. 
Но дать их все же придется, если хотите 
сохранить дружбу. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вам сейчас понадобится вынос-
ливость: как физическая, так и 

психологическая. Могут появиться про-
блемы, которых вы не ждали. Не позво-
ляйте эмоциям взять над вами верх. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
У вас появится шанс решить 
старые семейные проблемы. 

Не упустите его! Период благоприятен 
для любых поездок и участия в развле-
кательных мероприятиях. Многообеща-
ющие знакомства ждут вас. 
 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Держать себя в руках в данный 
период вам будет непросто. Же-

лание поругаться с кем-нибудь может 
помешать спокойно пережить это время. 
Чтобы разрядить обстановку, отправляй-
тесь за город - например, на дачу. 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Без компромиссов в данный пе-

риод будет не обойтись. Не бойтесь первы-
ми идти на примирение, если вы дорожи-
те отношениями с близкими. Со стороны 
хорошего друга возможно предательство.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Сейчас прекрасное время, что-

бы начать активно ухаживать за собой. 
Вы даже можете кардинально изменить 
свой образ. На работе велик шанс начать 
служебный роман. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Новые впечатления и яркие эмо-

ции ждут вас в ближайшую неделю. Дай-
те себе отдохнуть и зарядитесь энергией 
на долгое время вперед - вам это необ-
ходимо. Несколько омрачат эти дни про-
блемы с детьми. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Над некоторыми представителя-

ми знака нависнет риск измены. Присмо-
тритесь к своему партнеру, чтобы понять, 
в опасности ли ваш союз. Обратите вни-
мание на свое здоровье. Что-то чуть-чуть 
беспокоит? 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
У вас появится шанс приобре-
сти ценный опыт. Да, это может 

быть непросто, но вы со всем справи-
тесь. Коллеги могут начать строить коз-
ни против вас - будьте готовы.
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(8 – 14 марта)
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ФРИСТАЙЛ
4 марта. Всероссийские соревнова-

ния. Гора Долгая, 10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
4-7 марта. Первенство УрФО среди 

команд девушек до 13 лет. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), СОК «Юпи-
тер» (ул. Тагилстроевская, 10), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
6 марта. Первенство города на при-

зы победителя этапа Кубка мира Евгении 
Шаповаловой. Гора Долгая, 10.00. 

МОТОКРОСС
6 марта. Зимнее первенство города. 

Трасса клуба «Лидер» (ул. Балакинская, 
61), 12.00. 

Календарь 
соревнований



Любимый салат 
Элины Быстрицкой

Этот рецепт предложила наша 
постоянная читательница Валенти-
на Морденко. Про  салат,  пригля-
нувшийся известной актрисе Элине 
Быстрицкой, она узнала в одной из 
телепередач.

Нужно взять одну банку консер-
вированной горбуши в собственном 
соку. Натереть на крупной терке два 
вареных яйца, одно свежее яблоко и 
твердый сыр. Продукты перемешать, 
заправить майонезом.

Закуска «Русалка» 
Этот рецепт вместе с фотографи-

ями  прислали в редакцию креатив-
ные тагильчанки. 

Сотрудницы одной из юридических 
фирм города решили оригинально по-
здравить  мужскую часть коллектива 
с Днем защитника Отечества, пред-
ложив им вместо традиционных бу-
тербродов  нарезку в форме русалки. 
Цитата: «Съедобная красавица полу-
чилась почти два метра в длину, при-
шлось сдвинуть два стола. Использо-
вали несколько видов колбасы, мяса и  
сыра, оливки, маслины, зелень, овощи. 
Жестких рамок нет. Шедевр сотвори-
ли втроем за полчаса: двое нарезали 
продукты, третья выкладывала карти-
ну. Русалка произвела фурор! Пока все 
не сфотографировались на ее фоне, к 
застолью не приступили».

Мужчины могут воспользоваться 
этой идеей, оформляя праздничный 
стол для своих дам.  Или выложить с 
помощью колбасной нарезки, овощей 
и фруктов другого, не менее интерес-
ного сказочного персонажа.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ. 

Желе 
«Ряженка с ягодами» 
от Натальи Батуриной

Понадобится   пакет ряженки или ва-
ренца, 200 г любых  ягод (можно заморо-
женных) или фруктов,   пакетик желатина. 
Если любите послаще или будете исполь-
зовать кислые ягоды, добавьте немного 
сахара. Желатин замочить до набухания в  
воде или соке от ягод после разморозки. 
Ввести в ряженку с ягодами. Разлить по 
креманкам. Дать застыть в холодильнике. 
Верх украсить по своему желанию - оре-
хами, шоколадом, ягодами.  И на другой 
день можно угощаться. 

ФОТО НАТАЛЬИ СОШИНОЙ. 

Торт «Сердечные 
истории» от Ирины 
Масленниковой

2 яйца, 1 стакан сахара, 100 г сливоч-
ного масла, 2 столовые ложки меда, 2 
чайные ложки сахара, 1 столовую лож-
ку какао, 0,5 чайной ложки кардамона,  
1 чайную ложку корицы, апельсиновую 
цедру смешать и растопить на водяной 
бане. Подождать когда смесь остынет 
до 35 ° и добавить, перемешивая,  3 ста-
кана муки. Замесить тесто, положить в 
холодильник на 2-3 часа.  

Раскатать в форме сердца и  выпе-
кать 10-15 минут, в зависимости от ва-
шей духовки. Готовые коржи скрепить 
между собой кремом: взбитые сливки,  
сахарная пудра,  крем чиз  (можно за-
менить сметанным кремом). 

Украсить по желанию.
ФОТО ИРИНЫ  МАСЛЕННИКОВОЙ.

«Прямо прелесть»
Рецепт из копилки нашей по-

стоянной читательницы и одной из 
призеров кулинарного марафона 
«Вкусное лето с «ТР» Нины Бари-
новой. 

Тоненько нарезать  свежие поми-
дор и  огурец, пару крабовых палочек. 
Репчатый лук тоже тоненько нарезать 
и обдать кипятком, чтобы убрать го-
речь. Добавить немного натертого 
сыра и нарезанный ломтик хорошей 
колбасы.  Заправить смесью сметаны 
и майонеза,  дать настояться салату 
минут 20. Посыпать  зеленым луком и 
укропом.
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�� филармония

Армянская классика  
на тагильской сцене

Сразу два ярких концерта го-
товы предложить меломанам 
в Нижнетагильской филармо-
нии в первой половине марта.

7 марта, в 17.00, в большом зале 
состоится концерт, посвященный 
женщинам и названный – «Короле-
ВАМ красоты. Родные песни для лю-
бимых» (12+). Прозвучат известные и 
любимые многими мелодии Арно Ба-
баджаняна. По словам организато-
ров, это будет «роскошный букет ле-
гендарных песен, которые стали клас-
сикой эстрады». Ретро-хиты исполнят 
оркестр «Тагильские гармоники» и со-
листы филармонии.

14 марта, в 17.00, в большом зале 
тагильчан ждут звезды камерной му-
зыки – «Трио имени Хачатуряна» (12+). 
Всемирно известный коллектив впер-
вые выступит в Нижнем Тагиле. Трио 
имени Арама Хачатуряна - это Армине 
Григорян (фортепиано), Карэн Шах-
галдян (скрипка), Артем Иоанисян 
(виолончель). Прозвучат сочинение 
современного мальтийского компози-
тора Алексея Шора, посвященное ан-
самблю, романтические «Думки» Ан-
тонина Дворжака, музыка знаменитых 
соотечественников артистов - Арно 
Бабаджаняна и Арама Хачатуряна. 

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» прове-
ла две игры чемпионата России в Супер-
лиге. Дома победила «Динамо-Метар» из 
Челябинска – 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) и в 
гостях – 3:1  (28:26, 25:7, 22:25, 26:24). 

ТЕННИС. Бывшая воспитанница спор-
тивной школы «Высокогорец», сейчас тре-
нирующаяся в Перми Александра Шабали-
на, представляла Нижний Тагил в турнире 
по большому теннису в городе Дмитров 
Московской области. 18-летняя спорт-
сменка соревновалась среди взрослых и 
заняла третье место среди 32 участниц. 

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ «Старый 
соболь» победила в домашнем туре пер-
венства детско-юношеской баскетболь-
ной лиги среди спортсменов не старше 
19 лет. Баскетболисты СШ №4 – на чет-
вертой позиции. До финиша соревнова-
ний еще два тура.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО. Ва-
лерия Кизилова из СШ №2 стала побе-
дительницей первенства УрФО среди 
юниоров и завоевала право выступить 
на первенстве России. Тренирует спорт-
сменку Анастасия Немтина.

ПЛАВАНИЕ. В Челябинске разыграли 
награды чемпионата УрФО. Четыре «зо-
лота» на дистанциях вольным стилем за-
воевал Максим Колясов. В плавании на 
спине блистала Дарья Устинова, у нее 
три награды высшей пробы. Валерия Са-
ломатина  положила в свою копилку три 
«золота»  и «серебро». Дарья Муллакаева 
дважды была второй. Все пловцы пред-
ставляют спортивный клуб «Спутник». 

ГИРЕВОЙ СПОРТ. Спортсмены клуба 
«Талипыч» Дворца национальных куль-
тур завоевали семь наград на межреги-
ональном турнире в городе Бор Нижего-
родской области.  Победителями стали 

Родион Нургалиев, Валерий Кононков 
среди ветеранов, Алексей Слободчиков 
и Игорь Магамуров среди юношей. «Се-
ребро» у Кирилла Мацюка, Никиты Гаври-
лина и Егора Преображенского. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Металлург» за-
вершил чемпионат Свердловской об-
ласти двумя домашними матчами. Взял 
верх в серии пенальти над «Факелом» из 
Богдановича (8:7) и уступил «Северскому 
трубнику» из Полевского (1:8).  Чемпионом 
стал «Спутник» из Карпинска. «Металлург» 
финишировал предпоследним, седьмым. 

ФУТБОЛ. В рамках зимнего чемпиона-
та Свердловской области «Спутник» побе-
дил «Триумф» из Алапаевска – 1:0. Гол за-
бил капитан Максим Пырин. Наша коман-
да занимает 11-е место среди 15 клубов.

В чемпионате города «Юность-2» раз-

громила НТГСПИ – 6:0, «Высокогорец-НТ» 
одолел «Юпитер» - 4:3. «Росметаллопро-
кат» и «Ветераны» завершили матч вничью 
– 1:1. Лидирует «Высокогорец-НТ», одер-
жавший победы во всех трех поединках.

ХОККЕЙ. Финишировал регуляр-
ный чемпионат любительской хоккейной 
лиги. В заключительном матче «Планта» 
разгромила  КРЗ – 7:3. «Планта» набрала 
11 очков, «Кристалл» – 6, «Металлург» - 5.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Воспитанни-
ки СШ №4 приняли участие в открытом 
турнире, который проходил в Красноту-
рьинске. В категории мальчиков 2010-
2011 г.р. среди 15 участников второе ме-
сто занял Всеволод Ильиных, четвертое 
– Игорь Борисов. Тренирует спортсме-
нов Виталий Навалихин. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Победители и призеры регионального турнира по гиревому спорту.
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Готовимся 
к празднику

Сегодня у нас предпраздничная подборка, посвященная Международному 
женскому дню 8 Марта. Варианты  на любой вкус – простые и с фантазией. 

И напоминаем, что опубликовано уже 30 рецептов из обещанных 115. Под-
ключайтесь и пополняйте нашу юбилейную кулинарную копилку своими ше-
деврами.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
7 марта

восход/закат: 7.40/18.44 
долгота дня: 11 ч. 04 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-16° -11°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
10 марта

восход/закат: 7.32/18.51 
долгота дня: 11 ч. 19 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-12° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
4 марта

восход/закат: 7.48/18.37 
долгота дня: 10 ч.49 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-5° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
5 марта

восход/закат: 7.46/18.39 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-6° -4°
Малооблачно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
6 марта

восход/закат: 7.43/18.42 
долгота дня: 10 ч. 59 мин.

фаза луны: последняя четверть 
ночью днем

-10° -8°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
8 марта

восход/закат: 7.37/18.46 
долгота дня: 11 ч.09 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

-17° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
9 марта

восход/закат: 7.35/18.48 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

-6° -6°
Облачно

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

8 марта - Международный женский день
10 марта - День архивов

�� веселые истории
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Тамара Ивановна рассказала, 
что на фотографии из семей-
ного альбома две подруги – 

Агриппина Федоровна Макеева и 
Анисья Емельяновна Лаврова (Так-
туева). Для нашей читательницы 
они - тетя Граня и мама. На сним-
ке девушкам 16-17 лет, они работ-
ницы промывочной фабрики при 
шахте «Магнетитовая». Фотогра-
фия сделана в 1941-м. 

Тамара Ивановна принес-
ла в редакцию несколько ста-
рых снимков, напоминающих о 
промфабрике и ее сотрудниках. 
И, конечно, часть из них будет 
опубликована на страницах га-
зеты «Тагильский рабочий».

А мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись род-
ного города и присылать свои 

снимки. В этом году у газеты 
115-летний юбилей, так что по-
ищите в своих архивах фото-
графии, связанные с «ТР», что-
бы они стали украшением на-
ших тематических подборок. И 
не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ КУРАГИНОЙ

Портреты тагильчанок
Накануне 8 Марта в рубрике «Фотолетопись», конечно же, должны появиться пор-
треты тагильчанок. И мы решили выбрать снимок из архива Тамары Курагиной. 

У нас во дворе весь снег растаял и превратился в лед. На авто-
мобиле проехать без приключений трудно, так как появилась колея, 
из которой лучше не выезжать. 

Подъезжаю я к дому, впереди маленькая машинка, а за рулем 
девушка. Она решила выехать из колеи, ее авто развернуло и, со-
ответственно, перегородило дорогу. 

Я секунд 20 наблюдал, как она мучает свою машинку. Когда по-
нял, что если не помочь, то она никуда не уедет, подошел. Стучу в 
окно, она его с большими перепуганными глазами открывает. Го-
ворю ей:

- Вы сейчас колеса прямо поставьте, трогайте вперед, а я вас 
подтолкну. 

И пошел к багажнику авто. Слышу, дверь открывается, девушка 
выходит и говорит: 

- Сейчас, только посмотрю, в какую сторону у меня колеса по-
вернуты, а то я не знаю, как их прямо поставить!

По материалам сайта https://vse-shutochki.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Приключение на колее


