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Юлия Весенева и ее десятимесячная дочь Мария 
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Год с COVID-19 
Изменения всей системы 

здравоохранения. 
Истории врачей-героев. 

Проблемы "сердечников" 
и пути их решения. 

Как избавиться 
от дефицита кадров 

в больницах?

ТЕМА НОМЕРА



        Бережно и с комфортом
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Придя накануне в детскую 
поликлинику на Балакин-
ской, 16, тагильчане уви-

дели, что вход в здание украшен 
воздушными шарами. В поме-
щении успешно завершен ре-
монт первого этажа (оказание 
помощи гражданам при этом 
не отменялось). В учреждении 
внедрены новые «бережливые» 
технологии. Общая стоимость 
работ составила около 2,5 мил-
лиона рублей.

Глава города Владислав Пи-
наев и главный специалист от-
дела организации медицин-
ской помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области Елена 
Савельева посетили поликли-
нику и ознакомились с нововве-
дениями.

Крупные обновления косну-
лись трех направлений: откры-
тая регистратура, неотложная 
помощь и забор анализов кро-
ви. В первом случае переде-
лано оказалось все. Карточки 
перенесли в специальное кар-
тохранилище, где ими занима-
ются отдельные сотрудники. 
Администраторы за счет это-
го могут уделить посетителям 
больше внимания, а карточки 
параллельно будут готовить к 
приему у специалистов.

- Пациент может за короткий 
промежуток времени получить 
качественную услугу. Раньше 
были очереди в регистратуру, в 
кабинеты, отсутствовали удоб-
ные расписание и навигация. А 
теперь у нас комфортная зона 
ожидания с кулерами с водой, 
рисунками и карандашами. 
Было все очень официально, а 
теперь юный пациент чувствует 
себя как дома: может побегать, 

попрыгать, - рассказала заве-
дующая поликлиникой Эльвира 
Задворняк. 

Забор крови раньше прохо-
дил в двух зданиях: в одном – 
венозная, в другом – капилляр-
ная. Теперь в поликлинике обо-
рудованы два кабинета для этих 
процедур. 

Еще одно нововведение – 
кабинет здоровой помощи. Он 
создан, чтобы снизить нагруз-
ку участковых врачей, в первую 
очередь, – бумажную работу. В 
этом кабинете выдаются справ-
ки, выписки, можно проводить 
осмотры перед прививками. 

- Для молодых специалистов 
самое главное – условия труда 
и уровень заработной платы. 
Будут хорошие условия, будет 
хороший коллектив, хорошее 
оборудование, и они потянутся, 
– отметил Владислав Пинаев. 

В здании поликлиники ведут 
прием врачи семи педиатриче-
ских участков, всего прикрепле-
но около 7,5 тысячи детей. По 
информации Елены Савельевой, 
все детские поликлиники Ниж-
него Тагила к 2022 году приоб-
ретут статус «бережливых».

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле открылась детская «бережливая» поликлиника. 
Третья в городе, в которой внедрены новые технологии 
в рамках губернаторской программы «Пятилетка развития» 
и нацпроекта «Здравоохранение»

Все детские поликлиники Нижнего Тагила к 2022 году 
приобретут статус «бережливых».

Больше 
фото здесь

«За два года в медицинские учрежде-
ния города министерством здраво-
охранения и правительством Сверд-
ловской области были вложены зна-
чительные финансовые средства, что 
ведет к улучшению предоставляемых 
медицинских услуг в Нижнем Тагиле.

Владислав Пинаев, глава города.

Коллектив поликлиники детской городской больницы.

Электронная очередь - как и положено современному учреждению.

Рентгеновскому кабинету тоже нашлось место.
Владислав Пинаев убедился, что оборудование офтальмологического 

кабинета отвечает современным стандартам.



- Это был не самый простой год, 
- отметил Павел Креков. – 
Случались разные ситуации, 

порой приближенные к драматическим. 
Главным результатом считаю то, что нам 
удалось не допустить развития ситуации 
по неуправляемому сценарию. Да, у нас 
были проблемы, но их постепенно реши-
ли. В итоге сегодня COVID-19 лечится на-
много эффективнее, чем в самом нача-
ле пандемии, появились препараты, про-
шедшие серьезные испытания. Так назы-
ваемую «вторую волну» мы прошли с уже 
большим опытом и меньшими потерями. 
В резерве достаточное количество коеч-
ного фонда и людей, которые умеют ле-
чить коронавирусную инфекцию.

 Мероприятия по предупреждению за-
воза и распространения коронавирусной 
инфекции начались в Свердловской об-
ласти в январе 2020 года. Уже тогда нача-
ли готовить лаборатории для диагностики 
вируса и базу для лечения пациентов. 

Сотрудники Роспотребнадзора про-
веряли пассажиров всех рейсов, приле-
тавших в Кольцово. Тех, кто отказывался 
добровольно пройти карантин в обсерва-
торе, помещали туда принудительно по 
решению суда, заседания которого про-
ходили в онлайн-режиме. 

- Благодаря таким действиям нам 
удалось выиграть два месяца, и это по-
зволило подготовить сеть медицинских 
учреждений к наплыву пациентов, - под-
черкнул Дмитрий Козловских. – А созда-
ние обсерваторов для бессимптомных 
больных и контактных помогло суще-
ственно замедлить темпы распростра-
нения инфекции. 

Свою роль в борьбе с пандемией сы-
грали и многочисленные рейды по про-
верке соблюдения противоэпидемиче-
ских правил, в частности, масочного ре-
жима в общественных местах и транс-
порте. Было составлено более двух ты-
сяч протоколов, а почти 300 объектов 
приостановили деятельность. Специа-
листы подчеркивают, что мера была не 
карательная, штрафовали только злост-
ных нарушителей. Путем проверок ста-
рались настроить режим работы в новых 
условиях. 

Продолжается контроль за прилетев-
шими в Кольцово. С 1 августа, после от-
крытия авиасообщения, в Екатеринбург 
прибыли почти 63 тысячи пассажиров. 
98% из них выполнили требование о сда-

че ПЦР-теста в течение трех дней и раз-
мещении информации на сайте Госуслуг. 
Более 1200 человек привлечены к адми-
нистративной ответственности за нару-
шение этого правила. 1016 тестов оказа-
лись положительными. 

За весь период в Свердловской об-
ласти зарегистрировано более 80 ты-
сяч случаев заражения новой корона-
вирусной инфекцией. Показатель за-
болеваемости 1922 человека на 100 
тысяч населения при среднем по стра-
не – 2900. Количество заболевших 
свердловчан составляет 1,8% от всех 
россиян. К примеру, 23% в структуре 
заболеваемости занимает Москва. 
По общему количеству заболевших 
область находится на пятом месте, а 
по уровню заболеваемости на количе-
ство населения – на 71-м. По итогам 
исследований выявлено, что 26,6% 
свердловчан имеют антитела.

- Сейчас мы констатируем существен-
ное снижение заболеваемости, - расска-
зал Павел Креков. – Но это совершенно 
не отменяет необходимость соблюдения 
всех противоэпидемических мер. Они 
остаются актуальными. Это и масочный 
режим в местах массового скопления, и 
социальное дистанцирование, и прави-
ла гигиены. Благоприятная ситуация не 

должна успокаивать, надо быть готовы-
ми ко всему. 

Очень важно пройти процедуру вак-
цинации. Первым компонентом в обла-
сти привились около 200 тысяч человек. 
Примерно через 7-10 дней мы и со вто-
рым компонентом подойдем к этой циф-
ре. Серьезных осложнений после при-
вивки не зарегистрировано. Сейчас еще 
остаются неиспользованными около де-
сяти тысяч доз, в течение недели должны 
получить новую партию.

По словам Павла Крекова, дефицита 
вакцины нет. С каждым месяцем поступа-
ет все больше доз, но и число желающих 
привиться увеличивается, поэтому иногда 
приходится подождать своей очереди. В 
листе ожидания находятся почти 200 ты-
сяч человек. Пока темпы вакцинации огра-
ничены объемами производства. Обороты 
выпуска «Спутника V» увеличиваются, так 
что проблем с поставками не будет. 

- При распределении вакцины отдаем 
приоритет транспортным узлам, - рас-
сказал Павел Креков. – Это в первую оче-
редь Екатеринбург, он всегда получает 
самую большую партию, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Первоуральск, го-
рода-агломерации. Рассчитываем, что 
основной объем вакцинации завершим 
к июлю. В общей сложности, необходимо 
привить около 60% населения. Приори-
тетной категорией остается 60+.

В конце марта в Свердловскую область 
поступит небольшая партия вакцины 
«ЭпиВакКорона», в апреле – эксперимен-
тальная партия вакцины центра Чумакова. 

Замгубернатора отметил, что несмо-
тря на небольшое количество завозных 
случаев из-за рубежа, отпуск лучше пла-
нировать на территории России. Главная 
причина – темпы вакцинации в нашей 
стране, которые создают определенную 
подушку безопасности. 

 Андрей Карлов рассказал о приори-
тетных задачах свердловской медицины, 
которая постепенно переходит в преж-
ний режим работы:

- Сейчас важно как можно скорее вос-
становить плановую специализирован-
ную помощь, провести вакцинацию и 
возобновить диспансеризацию.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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В прошлом номере в рамках нашей 
рубрики «Пять вопросов мэру» подни-
малась тема внедрения в городе це-
левой подготовки молодых врачей 
на базе наших больниц. С 2019 года в 
Уральском медицинском университе-
те (УГМУ) используют модель заклю-
чения трехсторонних договоров меж-
ду школами и учреждениями здраво-
охранения о целевом обучении. 

Подобная практика реализуется и в 
Нижнем Тагиле, где в трех школах 
будут сформированы профильные 

классы с углубленным изучением химии 
и биологии. Одной из сторон соглашения 
станет Демидовская больница. Главный 
врач учреждения Сергей ОВСЯННИКОВ 
рассказал «ТР» о том, как организовано 
целевое обучение:

- Демидовская городская больница с 
2012 года работает с УГМУ в рамках целе-
вой подготовки будущих врачей. Начинали 
эту работу с одного-двух студентов в год. 
В прошлом году одновременно от наше-
го учреждения поступили в вуз 17 человек, 
которые в будущем планируют вернуться в 
Демидовскую больницу уже в качестве ме-
диков-специалистов по различным направ-
лениям. На сегодняшний день от нашего 
учреждения на разных курсах университета 
обучаются 40 студентов. За последние три 
года благодаря целевому обучению штат 
больницы пополнился четырьмя врачами: 
терапевт, уролог, невролог, нефролог.

Целевая подготовка (подготовка для 
конкретного ЛПУ) врачебных кадров по-
казала себя эффективным механизмом 
устранения кадрового дефицита в больни-
це. Крайне важно начинать работу с буду-
щими докторами со школьной скамьи. По 
мере углубленного изучения профильных 
предметов в медицинских классах сред-
ней образовательной школы, таких, как 
биология и химия, обучающихся будут ку-
рировать специалисты медицинского вуза, 
а мы, как многопрофильное медицинское 
учреждение, предоставим необходимую 
базу, будем сопровождать будущих меди-
ков согласно программе ознакомитель-
ной практики. Для будущих студентов - это 
знакомство с медицинскими профессия-
ми и связанными с ними трудовыми обя-
занностями. Выбор на наше учреждение 
как медицинскую базу для работы в этом 
направлении пал не случайно, поскольку 
мы имеем практически все медицинские 
профили. В том числе особо важные: хи-
рургия, терапия, перинатальный центр, 
нефрологический центр, общая врачебная 
практика и эндокринологический диспан-
сер. Данная программа находится сейчас 
в стадии разработки и в ближайшее вре-
мя будет согласована с администрацией 
города, специалистами Уральского госу-
дарственного медицинского университета 
и закреплена путем подписания соответ-
ствующего соглашения. 

Журналисты «ТР» пообщались с моло-
дыми специалистами, получившими ра-
боту в Демидовской больнице. В следу-
ющих номерах вы узнаете, как начинаю-
щие врачи попали на целевое обучение, 
как оно проходит и что им дало. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� продолжение темы

Целевики - 
будущие врачи

�� #стопкоронавирус

Год с COVID-19
В марте 2020-го в Свердловской области был зарегистрирован пер-
вый случай новой коронавирусной инфекции. Тогда же губернатор Ев-
гений Куйвашев подписал постановление об организации в регионе 
оперативного штаба. 
Итоги проделанной за год работы подвели на пресс-конференции 
заместитель губернатора Павел КРЕКОВ, министр здравоохранения 
Андрей КАРЛОВ и руководитель управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области Дмитрий КОЗЛОВСКИХ.

Необходимо привить около 60% населения.

По общему уровню заболевших Свердловская область находится на пятом месте в России.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

Живое общение с людьми  
не заменит ни одна соцсеть

В редакцию «Тагильского рабочего» на очередную юбилейную планерку, посвящен-
ную 115-летию газеты, пришел директор Центра профилактической медицины Урал-
химпласта, депутат Нижнетагильской городской думы Владимир АНТОНОВ. Темы 
затронуты различные – депутатство и взаимоотношения с избирателями, грандиоз-
ные городские проекты и пусть небольшие, но такие необходимые объекты благо-
устройства. И, конечно же, речь шла о газете: у нас впереди юбилей.

Для хорошего 
депутата одного 
созыва мало

- Владимир Иванович, мы 
тут подсчитали: в начале 
апреля исполняется 27 лет 
со дня первых выборов де-
путатов городской Думы 
Нижнего Тагила. Вы – один 
из ее старожилов. Начина-
ли депутатскую работу в 
2004 году (четвертый со-
зыв), затем избирались в 
2008-м, 2012-м, 2017-м 
годах.  Спрошу в лоб: не 
надоело?
- Нет. Я, можно сказать, толь-

ко во вкус вошел. Вот вспо-
минаю: только в пятом созы-
ве что-то начало получаться. 
А после моей первой четырех-
летки сложно было ответить на 
вопрос: что ты сделал в округе 
за это время? Так что в начале 
своей деятельности я как депу-
тат был неопытен. Уже в следу-
ющем созыве пришло понима-
ние: лучше узнал соратников по 
Думе, как делать депутатский 
запрос, в какую дверь войти – в 
какую выйти. В округе появился 
актив, с кем можно было рабо-
тать. И так постепенно «оброс» 
помощниками. Могу уверен-
но сказать, что один созыв для 
хорошего депутата – малова-
то. Это как начальная ступень в 
школе.

Я бы всем чиновникам посове-
товал пройти депутатскую школу 
– пару созывов. На учиться, как 
работать с людьми, больше уз-
нать об их «болячках». Ведь в 
масштабах города они кажутся 
маленькими, а для конкретного 
человека – очень даже серьез-
ные. Понимаешь, что вопрос не 
всегда можешь решить, а в боль-
шинстве случаев это и невозмож-
но. Но ты встретишься с челове-
ком, выслушаешь, поговоришь с 
ним, и напряжение сразу снима-
ется. Это самое главное.

- Депутат ближе к народу, 
чем чиновник?
- Безусловно. Но я чиновни-

ков понимаю. Их на всех не хва-
тает. Есть инструкции, есть за-
конодательные акты, которые 
ограничивают их в действиях. 
Помню, однажды услышал пра-
вильную фразу: если вы пришли 
в Думу заниматься делами из-
бирателей, то из вас получит-
ся хороший депутат. Если пре-
следуете другую цель, то ниче-
го хорошего не выйдет. И я знал 
тех, кто приходил в Думу решать 
проблемы не избирателей, а 
своего бизнеса или личные дела 
и людей, за ними стоящих.

- Много лет в ваш округ 
входят поселки Сухолож-
ский и Северный, Алтай-
ский микрорайон, Новая 
Кушва, Валегин Бор и дру-
гие. Сложные террито-
рии…
- Я не считаю эти районы де-

прессивными. Конечно, к окра-
инам внимания меньше – центр 
есть центр. Изначально посел-
ки Северный и Сухоложский 
были районами, территориаль-
но близкими к Уралхимпласту. 
Сухоложский – там было наше 
жилье, наше ЖКО, подшефная 
школа №2. В советское время 
школа находилась практически 
полностью на попечении заво-
да: это и капитальный ремонт, и 

подготовка к учебному году, лю-
бые проблемы решал завод. 

Северный поселок – тоже 
территория, близкая к УХП, 
наши работники там жили и жи-
вут. Потому и был выбран этот 
округ. Я тогда считал, что про-
блемы можно решить: у меня 
была высокая должность, воз-
можности, знал, куда и кому по-
звонить, как материально по-
мочь. Но когда я зашел в эти 
территории, так сказать, с дру-
гой стороны, понял: батюшки, 
живут-то здесь люди очень тя-
жело, много не то что нерешен-
ных – нерешаемых проблем. 
Чувствовалось безразличие 
центра к этим окраинам. Если 
у Северного поселка было гра-
дообразующее предприятие – 
«Планта», то Сухоложский, по-
лучается, совсем бесхозный. 

- Но люди-то там живут хо-
рошие?
- Замечательные. За столько 

лет депутатства я узнал многих. 
Причем помню их по именам, 
знаю их семьи, бывал на свадь-
бах детей, на проводах внуков 
в школу, кого-то – в армию. По-
лучаю от этих встреч огромную 
радость. Сам жил в такой семье, 
в чувашской деревне, люди там 
все простые и близкие. Мои из-
биратели могут мне сказать не-

лицеприятные слова, могут воз-
мущаться, но делают это без 
зла. Поговорим с ними, попы-
таемся найти выход из сложив-
шейся ситуации, и люди смягча-
ются. А если удается вопрос ре-
шить, то и сам получаю колос-
сальное удовлетворение.

Считаю, таких людей надо 
поддерживать, это наша опо-
ра. Помню, когда я был началь-
ником смены на УХП, у нас один 
мужик серьезно провинился. А 
начальник цеха лишь пожурил 
его. Я говорю: он же прогуль-
щик, зачем такой нужен? Нет, 
ты не понимаешь, отвечает ру-
ководитель: случится беда, эти 
люди возьмут автомат и первы-
ми пойдут Родину защищать. Я, 
может, сейчас несколько пафос-
но говорю, но зато верно. И вот 
люди, живущие в моем округе, 
такие же – первыми пойдут. 

Живое общение  
в приоритете

- Наверняка вам часто при-
ходится отвечать на во-
прос, есть ли различия 
между депутатской дея-
тельностью 10-15 лет на-
зад и сейчас?
- Конечно, есть. Взять тот же 

городской бюджет. В начале 
2000-х он был меньше бюджета 
Уралхимпласта. А сейчас исчис-
ляется миллиардами. Или взять 
отношения внутри Думы. Все 
еще помнятся распри между де-
путатами от предприятий. Всег-
да считал, что это неправильно.  
Городской парламент – не пло-
щадка для местечковых бата-
лий. Многие говорят, что Дума 

сейчас по-
с л у ш н о -
единоглас-
ная. Ничего 

подобного. На комиссиях так 
чиновника проэкзаменуют, что 
мало не покажется: готовься, 
прежде чем отчитываться пе-
ред депутатами. Раньше депу-
татский запрос сделаешь, при-
дет элементарная отписка, а то 
и вовсе ответ можешь не полу-
чить. Сейчас такого нет.

Аппарат Думы отшлифовал-
ся, подобрался очень сильный 
коллектив. И многие наши во-
просы, если честно, решаются 
именно с их помощью. Ну и, ко-
нечно, возросла компетентность 
самих депутатов.

- Пользуетесь ли вы, Вла-
димир Иванович, совре-
менными онлайн-способа-
ми общения с избирателя-
ми? 
- Я не то чтобы противник со-

циальных сетей, просто предпо-
читаю живое общение с людь-
ми. У меня есть свои страницы 
в социальных сетях: ВКонтакте, 
в Инстаграме, но они абсолют-
но пустые. Мне больше нравит-
ся посещать страницы других 
пользователей – знакомых, кол-
лег. У меня нет своего блога, но, 
тем не менее, я все-таки счи-
таю, что социальные сети – это, 
конечно же, реалии нашего вре-
мени, реальность, пусть и вир-
туальная. 

Живое общение для меня 
осталось приоритетным. Мой 

избиратель – он на особинку. 
Никто не говорит, что жители, к 
примеру, Сухоложского не поль-
зуются соцсетями. Но «начиноч-
ка» у них другая, им тоже хочет-
ся глаза-в-глаза. 

Другое дело - официальные 
ресурсы. Например, есть целый 
сайт «Найди своего депута-
та», где собрана информация 
обо всех депутатах различного 
уровня: федерального, регио-
нального и местного. Это де-
путаты, которые избирались 
от партии «Единая Россия». 
Вот там есть моя официальная 
страница, где можно посмо-
треть биографию, найти кон-
такты как мои, так и моих по-
мощников. Познакомиться с 

направлениями ра-
боты. Здесь же раз-
м е щ е н ы  н о в о с т и , 
видеоролики и фо-
тографии с наших 
мероприятий. Сюда 
же выкладываются 
поздравления. На-

пример, в прошлом году через 
этот портал мы поздравляли 
ветеранов с 75-летием Побе-
ды, выпускников с окончанием 
учебного года и т.д. Это было 
особенно актуально в связи с 
пандемией. Также на этом сай-
те избиратель может онлайн 
обратиться к депутату. 

Понимаешь,  
что происходит 
нечто важное  
и грандиозное

- Нижний Тагил приближа-
ется к своему 300-летию. 
Реализуются макро- и ми-
ни-проекты, возводятся 
объекты благоустройства. 

Ваше отношение к преоб-
ражению города?
- Начну с присвоения Нижне-

му Тагилу звания города трудо-
вой доблести. Мы идем к сво-
ему 300-летию с таким звани-
ем! Я считаю, это заслуженно. 
В прошлом году  был в Ирбите, 
поздравлял там своих коллег-
химиков.  Руководители города 
рассказывали, что бьются за это 
звание. А мы-то уже получили. И 
знаете, такое чувство гордости, 
чувство превосходства охватило. 
Это звание в память о тагильча-
нах, работавших на Победу.

Недавно видел, как устанав-
ливают пролет строящегося мо-
ста через Тагильский пруд. Пока 
еще ничего не понимаешь в пла-
не строительной конструкции, 
но что происходит нечто важное 
и грандиозное – это чувствует-
ся отчетливо. Новый мост, без-
условно, добавит шарму наше-
му городу. Впереди продолже-
ние «Тагильской лагуны», сквер 
«Рандеву» и множество других 
объектов.

 А парк в Северном поселке?! 
Я не верил, что он когда-нибудь 
появится. Это было примерно 
так. Анатолий Антипов, предсе-
датель ТОС «Северный», на оче-
редном подведении итогов года 
и планировании на будущее со-
брал свой актив и пригласил 
меня. А у нас зародилась тради-
ция: ежегодно каждое предпри-
ятие дает по 500 тысяч – неваж-
но, деньгами или материала-
ми, и какой-то объект в поселке 
благоустраивает. В очередной 
раз поступило предложение – 
давайте обратимся к промыш-
ленникам и установим в парке 
площадку для воркаута или еще 
что-нибудь. С предложением 
обратились  к главе Дзержин-
ского района, тогда был Руслан 

Владимир Антонов.

«Я бы всем чиновникам 
посоветовал пройти 
депутатскую школу – 
пару созывов.

«И вот инициатива снизу плюс 
вливания предприятий и по-
мощь города воплотились в 
прекрасный парк, которым 
нельзя не гордиться.



В последние годы отделение 
футбола школы олимпий-
ского резерва «Спутник» 

вышло на лидирующие позиции 
в городе. Вагонские команды до-
минируют практически во всех 
возрастных группах, успешно вы-
ступают на региональном уровне, 
пробуют силы на всероссийском. 
16-летний воспитанник «Спутни-
ка» Даниил Смольников недав-
но подписал контракт с клубом 
«Урал» из Екатеринбурга. У шко-
лы отличная база: в прошлом 

году ввели в эксплуатацию боль-
шое поле на стадионе Уралвагон-
завода, уложили профессиональ-
ный искусственный газон. 

Стать главной 
командой города

На базе СШОР создали моло-
дежную команду из игроков стар-
ше 18 лет. Сейчас она играет в 
зимнем чемпионате Свердлов-
ской области, держится в сере-
дине турнирной таблицы. Плани-
рует выступать в этом же турнире 
и летом. Однако школа не может 
покрывать все расходы, связан-
ные с участием в соревнованиях, 
нужна дополнительная поддерж-
ка города или спонсоров. 

Цена вопроса – около 500 ты-
сяч рублей, плюс необходимо 

создать на стадионе меры для 
обеспечения безопасности зри-
телей. В частности, установить 
рамки металлодетектора. Толь-
ко в этом случае «Спутник» полу-
чит право принимать соперников 
на своем поле. Можно не сомне-
ваться: трибуны пустовать не бу-
дут, вагонские болельщики, по-
жалуй, самые активные в городе.

Глава администрации района 
Александр Ревенко в юности за-
нимался футболом и прекрасно 
помнит, как много зрителей соби-
ралось на игры «Спутника». Клуб 
перестал существовать в 1990-х. 
Он и предложил мэру обратить 
внимание на новую команду. Сей-
час есть костяк, на базе которого 
можно создать коллектив, спо-
собный решать серьезные зада-
чи. «Уралец-НТ» прекратил вы-
ступления в третьей лиге чемпи-
оната России, и тагильчане уже 
соскучились по большому футбо-
лу. Так почему бы «Спутнику» не 
стать главной командой города?

Владислав Пинаев заверил 
руководителя и тренеров СШОР, 
что вопрос поддержки команды 
и оборудования стадиона об-
судят в администрации горо-
да. Желание помочь есть, надо 
найти возможности. Неплохо бы 
привлечь и частных инвесторов. 

«Старт» 
для самых юных

С примером поддержки фут-
бола частными лицами глава 

города познакомился в школе 
юных футболистов «Старт». Ос-
нователь, он же тренер, Сергей 
Карфидов занимается с маль-
чишками в возрасте от трех 
с половиной до восьми лет. 
Принимают и девочек, но же-
лающих единицы. Подросшие 
игроки переходят в «Спутник» 
или отделения футбола других 
спортивных школ.

Школа работает уже пять 
лет, располагалась на площад-
ках в разных районах города, 
последние два года – на Вагон-
ке. Из-за пандемии и связан-
ных с ней ограничений времен-
но количество занимающихся 
сократилось до 50 человек.

В школе созданы все усло-
вия для подготовки малышей: 
по сути, это мини-манеж. Под 
крышей футбольное поле с ис-
кусственным покрытием и раз-
девалки. Тепло, светло, краси-
во. Сергей Карфидов прежде 
работал тренером в СШ №2, 
поэтому владеет методикой 
воспитания юных игроков. На 
тренировках всегда присутству-
ют родители.

Сергей Сергеевич мечтает 
о строительстве полноценного 
футбольного манежа. В горо-
де, где девять месяцев нефут-
больная погода, он необходим 
для подготовки команд. Будет 
спрос, а значит, и выгода соб-
ственнику. Прецеденты есть, 
возможно, и в Нижнем Тагиле 
когда-нибудь удастся повто-
рить этот опыт. В плюсе оста-
нутся и футболисты, и предпри-
ниматели.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав Пинаев обсудил вопросы, связанные с развитием футбола 
в Нижнем Тагиле. В частности, речь шла о поддержке молодежной команды «Спут-
ник», которая выступает в первенстве Свердловской области.
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Юсупов. Тот – к главе города. И 
вот инициатива снизу плюс вли-
вания предприятий и помощь 
города воплотились в прекрас-
ный парк, которым нельзя не 
гордиться.

Очень хорошие дороги стали 
в Нижнем Тагиле. Я с Гальянки 
до работы 15 километров еду 
по отличной магистрали. Конеч-
но, сейчас большая проблема – 
это внутриквартальное благо-
устройство. Но, как говорила 
моя теща: лишь бы не было во-
йны. Продолжим так же жить и 
работать поступательно, решим 
и эти проблемы. Часть дворов 
уже благоустроена, доберемся 
и до остальных. 

Когда запах 
типографской 
краски 
завораживает

- «Тагильский рабочий» 
тоже празднует юбилей – 
115-летие. Не спрашиваю 
вас, читаете ли газету, по-
скольку уверена, что чита-
ете. А, кстати, не помните, 
Владимир Иванович, когда 
начали читать?
- «Пионерскую правду» я на-

чал читать, когда стал пионе-
ром. А «Тагильский рабочий», 
соответственно, как стал та-
гильчанином, приехав в город 
по распределению в 1973 году. 

В памяти – 1988 год. Я при-
ехал к главному редактору «ТР» 
Сергею Быстрову. Он был чле-
ном бюро горкома КПСС. Для 
меня, секретаря парткома заво-
да, визит был большой честью. 
Мы тогда готовились к юбилею 
предприятия, и меня со словами 
«Надо, чтобы в газете было по-
больше о заводе», директор от-
правил в редакцию. Мы отлично 
пообщались с главным редак-
тором за чашкой чая и решили 
все вопросы. Эта встреча мне 
надолго запомнилась.

Когда стал начальником 
цеха и членом партии, надо 
было быть в курсе всех собы-
тий, а значит, читать свежую 
прессу. Ваша газета, мне ка-
жется, всегда полностью ох-
ватывает информационную 
картину города. И еще. Для 
меня бумажный вариант всег-
да предпочтительнее, будь то 
книга или газета. Запах бума-
ги, типографской краски заво-
раживает. 

- Ваши пожелания «Тагиль-
скому рабочему».
- Ну, во-первых, чтобы га-

зета выходила. Чтобы я смог 
читать и узнавать все ново-
сти. Вы удивитесь, но депутат 
не может все знать о городе, 
многое черпает из местной 
прессы. Хочу отметить высо-
кий профессионализм вашего 
издания. Действительно, газе-
та интересная. Это качество не 
растеряйте. Не только цифро-
визацией ведь живем, хочется 
и страницами пошуршать.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Пионерскую 
правду» я на-
чал читать, ког-
да стал пионе-
ром. А «Тагиль-
ский рабочий», 
соответствен-
но, как стал та-
гильчанином.

�� футбол

«Спутник» может выйти на новую орбиту

Сергей Карфидов. 

В прошлом году город получил 17 новых автобусов СимАЗ. Это 
современный и экологичный транспорт на газомоторном то-
пливе, задняя площадка которого адаптирована для перевоз-

ки маломобильных граждан. В салоне 19 сидячих мест, видеокаме-
ры, табло, сигнализация и USB-разъемы. Новая техника приобрете-
на в рамках федеральной программы «Чистый воздух», входящей в 
нацпроект «Экология». В Нижний Тагил СимАЗы поступили в конце 
прошлого года. Мы узнали у директора объединения «Союз-НТ» 
Александра ПЕТРОВА, передана ли техника фирмам-перевозчикам, 
и попросили поделиться мнением о ней:

- Новые автобусы наша организация приняла 16 марта, они уже 
стоят в гаражах. Нам выделено шесть штук. Необходимо провести 
техническое обслуживание, проверить их состояние - это может 
занять неделю. Выставим их на городские центральные маршруты. 
Пока не скажу, какие, но скорее всего - №33, №25 и №25Р. Соот-
ветственно, по два на каждый. 

Когда нам, перевозчикам, в прошлом году презентовали автобусы, 
мы их осмотрели и проехались. Положительное впечатление. Думаю, 
они хорошо проявят себя на регулярных городских маршрутах. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

СимАЗы на низком старте

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� транспорт

Вчера в акционерном об-
ществе «Химический завод 
«Планта» состоялась конфе-
ренция трудового коллектива 
по заключению коллективного 
договора на 2021-2024 годы. 
В ней принял участие глава го-
рода Владислав Пинаев.

Генеральный директор «План-
ты» Николай Князев в своем до-
кладе подвел итоги двухлетней 
работы предприятия со времени 
принятия последнего колдогово-
ра. Период для коллектива хим-
завода был сложный. В условиях 

коронавируса приняты все меры 
безопасности, чтобы не допу-
стить вспышки инфекции. Пред-
приятию это удалось. Помимо 
пандемии заводчане столкнулись 
и с другими трудностями – напри-
мер, снижением портфеля зака-
зов, что, несомненно, отразилось 
на результатах финансовой дея-
тельности. Но даже при дефици-
те заказов благодаря управлен-
ческим решениям предприятию  
удалось отработать с прибылью.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Колдоговор принят
�� вести с предприятия

Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко,  
глава города Владислав Пинаев и генеральный директор «Планты»  

Николай Князев.
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�� в центре внимания 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций»

Улица Жуковского отремонтиро-
вана в рамках нацпроекта "БКАД". 
Береговую-Краснокаменскую и За-
падную привели в порядок несколь-
ко лет назад.  Дорога в хорошем со-
стоянии, но узкая, с несколькими 
железнодорожными переездами. 
Необходимо скорректировать рас-
писание движения составов, чтобы 
не создавать заторы в часы пик.  

Рядом с пешеходным 
мостом предложено сде-
лать остановку обще-
ственного транспорта, 
чуть дальше – стоянку 
для автобусов. 

На Восточном шоссе появят-
ся новые светофоры. Предва-
рительно, сюда будут приво-
зить сотрудников ЕВРАЗ НТМК. 
Здесь же предложено организо-
вать проезд через территорию 
предприятия для автомобилей 
экстренных служб. 

Перекресток Кулибина – Фестивальной 
и сейчас достаточно нагружен. Поэтому 
предложено здесь установить светофор. 

«Осмотрев мостовой переход, мы решили еще раз 
вернуться к плану производства работ и обсудить с 
подрядчиками целесообразность полного закрытия 
движения по объекту в апреле. Предложим им орга-
низовать движение хотя бы по одной стороне дороги, 
чтобы минимизировать проблемы с передвижением 
между Тагилстроем и другими районами города. 

Владислав Пинаев, глава города. 

Ремонт моста на улице Циолков-
ского – первый и самый важный 
этап комплексной реконструкции 
транспортной развязки, связыва-
ющей центр города и Тагилстрой. 
Сейчас здесь проложены маршру-

ты общественного транспорта, осу-
ществляется доставка сотрудников 
ЕВРАЗ НТМК служебными автобу-
сами. И большинство автолюбите-
лей выбирает эту дорогу. 

На схеме мы изобразили возмож-

ные пути объезда: по улице Инду-
стриальной,  через Лебяжку и Руд-
ник. Они доступны для всех видов 
автотранспорта. 

Путепровод на Циолковского:  
пути объезда 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев совместно с руководителями 
МУ МВД России «Нижнетагильское» и структурных подразделений 
администрации проинспектировал ряд дорог, предполагаемых для объезда
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�� картина недели

Семь миллионов на лифты
Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ предоставит 
Свердловской области 74,25 
миллиона рублей. Из этой 
суммы 7 миллионов получит 
Нижний Тагил. Регион первым 
в стране подал заявку на полу-
чение частичной компенсации 
бюджетных расходов по заме-
не лифтового оборудования 
в многоквартирных домах со 
спецсчетами. 

- В областном бюджете 2021 года на замену старых лифтов в до-
мах со спецсчетами предусмотрено 200 миллионов рублей. И из-
начально за счет них мы планировали заменить 211 подъемников 
в домах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. 
Сейчас,  благодаря возмещению части затрат из средств госкорпо-
рации, у нас появилась возможность отремонтировать еще как ми-
нимум 40 лифтов и включить в список еще несколько объектов жил-
фонда, – сообщил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов.

Два варианта детского отдыха
В областном и муниципальном бюджетах на детскую оздо-

ровительную кампанию будет направлено 196,6 миллиона ру-
блей. Это на 15% больше прошлогодних показателей. Цифры 
были озвучены на заседании профильной комиссии по орга-
низации детского отдыха. 

На подготовку лагерей от этой суммы выделят 51,1 миллиона 
рублей. Сюда включены 29,4 миллиона рублей на капитальный ре-
монт и 3 миллиона – на текущий. Еще 3,1 миллиона пойдут на вы-
полнение санитарно-эпидемических требований по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции: тестирование пер-
сонала на COVID-19, покупка антисептиков, медицинских масок, 
перчаток, бумажных полотенец, обработку кулеров и дозаторов. 

- В прошлом году муниципалитет выполнил большой объем ра-
боты по оснащению детских учреждений рециркуляторами воздуха, 
санитайзерами, бактерицидными лампами для настенных и пере-
движных облучателей и бесконтактными термометрами, поэтому 
в текущем году предстоит только докупить необходимые средства 
дезинфекции, - сообщил заместитель главы администрации города 
по социальной политике Валерий Суров.

Регистрация заявлений на путевки в оздоровительные лагеря на 
лето начнется 6 апреля с 8.00. В связи с эпидемиологической си-
туацией рекомендуется подавать документы через МФЦ или пор-
тал госуслуг. 

На лето запланированы два варианта проведения оздоровитель-
ной кампании в муниципальных загородных организациях, в зави-
симости от того, в каком санитарно-эпидемическом режиме будет 
осуществляться деятельность.

- При 100% заполняемости лагерей и продолжительности сме-
ны 21 день количество оздоровленных детей составит 6768 чело-
век. В случае продления противоковидных мер, при которых напол-
няемость групп и отрядов в загородных оздоровительных лагерях 
должна составлять не более 50% от проектной мощности, а про-
должительность смен – 10-14 дней, путевки получат 5818 человек, - 
рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Всего разными формами отдыха в каникулярное время будут ох-
вачены 37 306 человек в возрасте от 6,5 до 18 лет. 20% от общего 
количества путевок выделяются детям, нуждающимся в социаль-
ной поддержке: из многодетных семей, из семей безработных ро-
дителей, стоящих на учете в службе занятости, детям, получающим 
пенсию по потере кормильца и находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Данным категориям путевки предоставляются без ро-
дительской платы. 

1 апреля -  запись в первый класс
В этом году изменились сроки приема заявлений от роди-

телей будущих первоклассников. Появились и другие новше-
ства. 

1 апреля начнется регистрация  заявок на запись в первый класс  
для детей, проживающих на закрепленной  за  образовательны-
ми учреждениями территории, а также имеющих право на перво-
очередной и преимущественный прием. Завершится  она 30 июня. 
Приказы о зачислении детей в школу будут издаваться в течение  
трех  рабочих дней после завершения приема заявлений.

Подав  заявление  в электронной форме,  родители должны  в 
течение пяти рабочих дней предъявить оригиналы документов для 
проверки достоверности указанных  сведений. Для подтверждения 
факта проживания на территории, за которой закреплено образо-
вательное учреждение,  необходимо  представить документ о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания,  
или справку о приеме документов для оформления регистрации 
по месту жительства.

6 июля начнется зачисление на свободные места детей, не про-
живающих на закрепленной за выбранными ими школами терри-
тории.

Подробную информацию можно найти на сайте управления 
образования в разделе «Зачисление в  1-й класс».  Консульта-
ции  организованы  по телефонам «горячей линии»:  36-36-96 
(главный специалист управления образования Марина Лео-
нидовна Михеева),  47-81-14 (доб. 211) (главный специалист 
управления образования Елена Петровна Бабенко – по техни-
ческим вопросам работы порталов).

По материалам пресс-службы администрации города 
подготовили Алексей ЧЕРНОМЫРДИН  

и Людмила ПОГОДИНА.

�� устав

Приводим в соответствие
45 человек участвовали в общественных 

слушаниях по внесению изменений в устав 
города. 

Большая часть корректировок связана с изме-
нениями в федеральном и областном законода-
тельствах. Например, у органов местного само-
управления появилось право на оказание помощи 
людям, пребывающим в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения. 

Среди вопросов местного значения отдельно 
вынесено  проведение мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости и направление сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижимости. 
Также в соответствии с региональным законода-
тельством упразднен поселок Запрудный, распо-
ложенный в Нижнем Тагиле. 

Участники слушаний приняли поправки еди-
ногласно. Окончательно корректировки будут ут-
верждены на заседании городской Думы.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� в городской Думе

Разные,  
но современные
Спортивные залы в православной гимназии №11 
и СШОР «Уралец» на Дружинина, 53Б, почти 
ровесники – обоим около года. Их объединяет не 
только возраст, но и соответствие современным 
стандартам, наличие нового оборудования, а так-
же возможность проводить соревнования. В ходе 
выездного совещания в этом смогли убедиться 
депутаты городской Думы, входящие в комиссию по 
молодежной политике, физической культуре, спорту 
и туризму. 

Первый пункт – право-
славная гимназия. На 
возведение зала из об-

ластного бюджета было выде-
лено 65,38 миллиона рублей 
плюс 2,35 миллиона рублей 
президентского гранта. Пло-
щадь помещения - 540 ква-
дратных метров. При необхо-
димости его можно разделить 
на две части, чтобы внутри 
могли тренироваться несколь-
ко классов или кружков. При 
оборудовании прохода к по-
мещению учтены требования 
по созданию доступной сре-
ды для маломобильных граж-
дан. В зале можно проводить 
занятия и мероприятия не 
только для местных учеников, 
но и приглашать воспитанни-
ков других образовательных 
учреждений или кружков. В 
ближайшее время в гимна-
зию должна прибыть складная 
трибуна для размещения зри-
телей. 

Помимо спортивного на-

правления в учебном заведении 
активно занимаются танцами. 
В новом зале пройдут мульти-
культурная спартакиада «Вос-
ток-Запад», танцевальные и му-
зыкальные фестивали. Поэтому 
следующий этап работ – соз-
дание в помещении качествен-
ной акустики, чтобы голоса вы-
ступающих могли раскрыться в 
полной мере. Вместе с дирек-
тором гимназии Владимиром 
Диденко депутаты поговорили 
о потенциальных способах под-
держки образовательного уч-
реждения, а также использова-
ния и тиражирования готового 
проекта на возведение спорт-
залов для других школ города.

Гимназию в этот день по-
сетили также тагильские 
ветераны педагогического 
труда. Для гостей учащиеся 
подготовили несколько тан-
цевальных номеров, которые 
взяты из разных времен и 
культур. А затем присутству-
ющим предложили посетить 

мастер-классы по оформле-
нию блинного стола и перье-
вому письму. К последнему 
ненадолго присоединились 
и депутаты. Председатель 
комиссии Гаджи Абдулов 
проявил к мероприятию не-
поддельный интерес, но 
свою попытку самостоятель-
но что-то написать пером со 
смехом назвал слабой. А за-
ставший письмо такими руч-
ками Олег Перминов сходу 
продемонстрировал колле-
гам каллиграфически напи-
санный текст. 

Народные избранники по-
сетили также спортивную 
школу олимпийского резерва 
«Уралец». Когда-то здесь был 
производственный цех, но 
с конца 2019 года это спор-
тивный объект, где трениру-
ются самбисты и дзюдоисты. 
В центре внимания комиссии 
оказалась современная си-
стема вентиляции. 

- Обычно в залах дзюдо, 
самбо, борьбы стоит специ-
фический запах. Здесь благо-
даря мощной вентиляции, уч-
тенной при проектировании, 
всем приятно находиться, - 
сказал председатель комис-
сии Гаджи Абдулов.  - Уста-
новлены современные трена-
жеры, и для занятий созданы 
все условия. Сегодня в отре-
монтированном зале дзюдо и 
самбо занимается более 200 
детей.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

В обновленном спортивном зале православной гимназии.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального 
хозяйства и сферы бытового обслуживания населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сферы, которые вы представляете, в немалой степени способствуют развитию эко-

номики города и определяют социальное самочувствие тагильчан. 
Трудно переоценить роль жилищно-коммунального комплекса в обеспечении жиз-

недеятельности муниципалитета и создании достойных условий для его жителей. Без 
преувеличения можно сказать, что комфорт практически каждого человека зависит от 
надежной работы этой сферы, профессионализма и добросовестности всех, кто в ней 
задействован. На плечах этих людей лежит большая нагрузка, не зря ЖКХ считается 
одной из самых сложных отраслей экономики. В последние годы требования к жилищ-
но-коммунальному комплексу неуклонно растут, в нем происходят системные преоб-
разования. Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать, чтобы эта сфера стала 
современной, технологичной и высокоэффективной.

Труд специалистов бытового обслуживания населения, как и работников ЖКХ, всегда 
на виду. Внимательное отношение к людям здесь тоже необходимо, поэтому эту сферу 
называют еще службой хорошего настроения. В наши дни к бытовому обслуживанию 
предъявляются современные требования, касающиеся расширения спектра услуг, при-
менения новых технологий, повышения уровня сервиса.

Благодарю вас за преданность своему делу и профессионализм. Желаю вам успехов, 
крепкого здоровья и благополучия! Пусть как можно чаще в ваш адрес звучат слова при-
знательности за добросовестную и качественную работу!

В.Ю. ПИНАЕВ,  глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Люди самых разных специальностей услышат сегодня слова благодар-

ности: сотрудники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организа-
ций, парикмахерских и ателье, автомастерских и сервисных центров, пунктов 
химчистки и ремонта обуви. Вы каждый день дарите тагильчанам свое ма-
стерство и опыт, делая нашу жизнь комфортнее, осваиваете новые техноло-
гии и постоянно расширяете спектр услуг.

Жители нашего города отмечают, как год от года преображаются парки и 
скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Во многом это заслуга комму-
нальных служб, их профессионального подхода в организации работ и ре-
шении оперативных задач. В этом году будет продолжена реализация про-
грамм по благоустройству городской среды и дворовых территорий, есть 
большие планы по восстановлению собственного питомника и комплексному 
озеленению города. Все эти проекты возможно воплотить только совместно 
с организациями жилищно-коммунального комплекса, опираясь на опыт и 
профессионализм ваших коллективов. 

Позвольте поблагодарить всех, кто любит свою профессию и достиг в ней 
высот, не только за качество услуг, что, безусловно, важно, но и за умение 
найти индивидуальный подход к каждому потребителю, оставаясь добро-
желательными и внимательными. Примите сердечные пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!

В.А. РАУДШТЕЙН,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые зрители 
этапа Кубка мира 
по прыжкам  
на лыжах с трамплина!

С целью недопущения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции на территории комплекса трам-
плинов «Аист» введен масочный ре-
жим. Организаторы соревнований 
будут отказывать во входе на терри-
торию комплекса людям без средств 
индивидуальной защиты. Просим 
вас заранее позаботиться о нали-
чии маски, чтобы у вас не возникло 
проблем с посещением Кубка мира. 
Кроме этого, согласно рекоменда-
ции ВОЗ в период ограничений, свя-
занных с COVID-19, во время нахож-
дения на территории комплекса про-
сим вас соблюдать безопасное рас-
стояние (1,5 метра друг от друга) с 
целью сохранения вашего здоровья. 

Предупреждаем, что на входе 
всем зрителям бесконтактным спо-
собом будет измеряться температу-
ра. В случае, если температура тела 
будет превышать 37,0 градуса, до-
ступ болельщику на арену будет за-
крыт.

Ирина ВЕРШИНИНА, ло-
гопед:

- Город активно меняется в 
последние годы, это трудно не 
заметить. Набережная, парк 
Народный – сегодня это излю-
бленные места отдыха и прогу-
лок нашей семьи. В СМИ мно-
го пишется о реконструкции 
театра кукол. На мой взгляд, 
вместе с реконструкцией те-
атра было бы своевременно 
заняться обновлением распо-
ложенных рядом Комсомоль-
ского и Пионерского скверов. 
Они старые, деревья погиба-
ют, может быть, стоило бы об-
новить и их. Не хватает детских 
игровых форм, качелей, горок 
- в общем, всего того разноо-
бразия, что есть на набереж-
ной. Оба сквера – историче-
ские, и если в Комсомольском 
порядок еще более или менее 
поддерживается, то в Пионер-
ском – не всегда. И это стран-
но, ведь рядом столько пред-
приятий торговли и общепита, 
по правилам благоустройства, 
они обязаны содержать в по-
рядке прилегающую террито-
рию не только перед фасадом, 
но и вокруг. 

Марина БЕРЕЗОВСКАЯ, 
воспитатель:

- А чем плох краснокамен-
ский Шихан? Там буквально 
напрашивается парк для ак-
тивных людей – с лестницами, 
площадками на разных уров-
нях, с детскими аттракциона-
ми, спортивным оборудова-
нием, «тропой здоровья», ска-
мейками и беседками. Какое 
прекрасное место! Но пока на 
этой территории «обитают» 
только собачники да маргина-
лы.

Столько места пустует. Ря-
дом дорога, трамвайные пути 
– всем удобно добираться.

Виктор УДИНЦЕВ, пенси-
онер, бывший работник Вы-
сокогорского механическо-
го завода:

- 2 июля 2020 года прези-
дент России Владимир Путин 
подписал указ о присвоении 
Нижнему Тагилу почетного 
звания «Город трудовой до-
блести». Уже выбрано место 
для установки памятной сте-
лы на привокзальной площади. 

Но не надо забывать и о дру-
гой награде города. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 февраля 1971 
года Нижний Тагил награжден 
орденом Трудового Красно-
го Знамени за послевоенные 
успехи, достигнутые в разви-
тии черной металлургии и ма-
шиностроения. Мы, пенсионе-
ры Высокогорского механиче-
ского завода, для отображения 
трудового подвига тагильчан 
в мирное время предлагаем 
установить в людном месте 
стелу с изображением ордена 
и пояснительным текстом. 

Сергей ЧАДОВ, 28 лет, 
системный администратор:

- Мне очень нравится сквер, 
посвященный Чехову, кото-
рый находится за драматиче-
ским театром. Было бы класс-

но, если бы в городе появилось 
нечто подобное, только в еще 
больших масштабах. Посвя-
щенное творчеству какого-то 
автора или исторической эпо-
хе. Зимой принесли в город 
«Сказку о царе Салтане» с по-
мощью ледового городка. А по-
чему бы в каком-нибудь парке 
не сделать целую детскую пло-
щадку в таком стиле?

Михаил ПРИХОДЬКО, сту-
дент исторического факуль-
тета, учится в Перми:

- Когда я был в столичных 
городах нашей страны, меня 
всегда удивляли огромные пар-

ки. Во время каникул в Мо-
скве, гуляя в Измайлово, 
чувствовал, что фактически 
нахожусь в лесу, растущем 
посреди города. Только со 
скамейками. У нас как раз 
есть два подходящих места 
для этого. Во-первых, это 
лесопарк на Вагонке, его 
как раз и хотят просто об-
лагородить, не трогая рас-
тительность. Во-вторых, 
планируется озеленение в 
парке на Муринских прудах. 
Я хочу, чтобы для этого бра-
ли самые большие и густые 
деревья, чтобы во время 

прогулки чувствовалась какая-
то «дикость» в окружении. 

Зинаида ПЕТРОВА, пен-
сионерка, жительница Ва-
гонки:

- Мне, в силу возраста, бли-
же тихий, тенистый сквер. У нас 
на Вагонке есть такой возле ад-
министрации Дзержинского 
района и напротив школы № 4. 
Рядом памятник строителям, к 
которому цветы возлагают. И 
арт-объект там поставили в про-
шлом году, но хулиганы его бы-
стро сломали, очень обидно. А 
сквер хороший, уютный, много 
деревьев и кустарников, летним 
вечером все лавочки заняты. Но 
есть и пустырь, там можно было 
бы сделать небольшую эстраду, 
какие в советские годы устанав-
ливали во многих дворах. Мо-
жет, кто-то помнит эти деревян-
ные конструкции с крышами, на 
сцене которых выступали ребя-
та из ближайших клубов и арти-
сты художественной самодея-
тельности.

Почти идеальным считаю 
наш обновленный Пионерский 
сквер. Там все есть: фонтан, ла-
вочки, веранда, огороженные 
спортивные площадки, качели 
для детей. Не хватает только 
скульптур. Понимаю, что ста-

рые не восстановить, но можно 
и другие поставить. Прекрас-
ный вариант – женщина с ре-
бенком, в сквере всегда гуляют 
мамы с детьми. И традиция со-
хранится, так как в старом скве-
ре были скульптуры не только 
пионеров. 

Не сомневаюсь, что бу-
дет много арт-объектов и на 
Пихтовых горах после благо-
устройства. А на площади Тан-
костроителей можно было бы 
сделать что-то вроде Доски 
почета с именами выдающих-
ся конструкторов и испытате-
лей танков.

И просьба. Благоустраи-
вая скверы, не забудьте про 
лавочки на остановках обще-
ственного транспорта и про-
сто на больших улицах. Ино-
гда бывает тяжело идти, нуж-
но присесть хоть на несколько 
минут, передохнуть, а некуда. 
На Ленинградском проспекте 
так, на Вагоностроителей. По-
жилые люди были бы благо-
дарны за такую заботу. 

Анна СИЛАНТЬЕВА, со-
трудница ЕВРАЗ НТМК:

- У нас на Гальянке в про-
шлом году сделали два отлич-
ных парка: на Муринских прудах 
и парк Победы. Там очень инте-
ресно гулять с детьми, с тру-
дом увожу своих дочек домой. 
На мой взгляд, не хватает кра-
сивых скульптур, как, например, 
в Народном. Поставили бы око-
ло детских площадок забавных 
деревянных зверушек, героев 
сказок, получились бы отлич-
ные фотозоны. Да и малышам 
радость от встречи с любимы-
ми персонажами.

На Муринских прудах мож-
но продолжить тему мельни-
ков. Центральная фигура пре-
красная, почему бы не развить 
идею? Там места много, каж-
дую аллею есть возможность 
сделать разной, «фирменной».

Еще, я считаю, у нас очень 
мало мест с символикой Ниж-
него Тагила. Была в Тюмени, 
там на главной улице почти 
на каждом перекрестке знаки: 
«Я люблю Тюмень». Все фото-
графируются, выкладывают 
в соцсети, отличная реклама 
для потенциальных туристов. 

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Елена РАДЧЕНКО.

�� экспресс-опрос

Тихий сквер или яркий арт-объект?
За последние несколько лет в 

Нижнем Тагиле благоустроено не-
мало общественных территорий: 
экопарк на Муринских прудах, парк 
Победы, Пионерский сквер, центры 
спорта и отдыха в Тагилстроевском 
и Дзержинском районах, площадь 
на ул. Зари. А планы еще грандиоз-
нее: горожане выбрали объекты на 
2021 год. Работы уже ведутся на «Тагильской лагуне-2». 
Скоро начнется голосование за благоустройство в после-
дующие годы на едином портале 66.gorodsreda.ru. 

Мы спросили тагильчан, какие еще места притяжения 
они хотели бы видеть в родном городе? Может, нужен яр-
кий арт-объект или тихий тенистый сквер? Классическое 
пространство для отдыха или авангардная площадка для 
активностей?

�� 21 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения 

Музыкальный 
подарок

22 инструмента  на сумму свыше 
двух с половиной миллионов ру-
блей получила детская музыкаль-
ная школа №3 имени Николая При-
валова  благодаря  национальному  
проекту «Культура» и поддержке об-
ластного министерства культуры.

По данным пресс-службы админи-
страции города, школе достался  целый 
набор инструментов производства Ве-
ликобритании и Франции для духового 
оркестра: флейты, кларнеты, саксофо-
ны, гобои, трубы, валторны, тромбоны, 
туба, фагот. Начальник управления куль-
туры Светлана Юрчишина подчеркнула, 
что согласно совместной программе  
Министерства культуры РФ и Мини-
стерства промышленности РФ,  при не-
посредственном участии минкультуры 
области детские школы искусств уже 
второй год получают  новые музыкаль-
ные инструменты. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.
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РЕКЛАМА

НТЭСК напоминает о последствиях 
неуплаты за электроэнергию

На конец февраля 2021 года объем долга перед АО «НТЭСК» составляет 
173 млн. руб. Из них физические лица задолжали 67 млн. руб., юридиче-
ские лица – 106 млн. руб.

Для информирования клиентов о последствиях неуплаты коммунальных услуг 
АО «НТЭСК» размещает информацию в подъездах многоквартирных домов, а так-
же в средствах массовой информации. Клиенты могут погасить долги сейчас, на 
этапе досудебного взыскания. Позже последствия халатного отношения к задол-
женности могут быть более серьезными. 

«Мы хотим напомнить должникам, что с 1 января отменен мораторий и вновь 
будут начисляться пени. При наличии просрочки более двух месяцев потребителю 
может быть прекращена подача электроэнергии. Неплательщику придется возме-
стить затраты на работы по отключению и возобновлению подачи электричества», 
отметил генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин.

Поставщики коммунальных услуг вправе обратиться с иском в суд. Должнику 
предстоит оплатить не только сумму основного долга, но и госпошлину, а также 
судебные издержки. Кроме этого служба судебных приставов, в случае неиспол-
нения решения суда, вправе арестовать имущество и инициировать блокировку 
банковских карт неплательщика. 

О способах оплаты электроэнергии можно узнать на сайте НТЭСК (ntesk.ru), а 
также по телефону колл-центра 8 (3435) 230-255 – в Нижнем Тагиле и пригороде, 
8 (34356) 44-340 – в Невьянске. 

РЕКЛАМА

Уважаемые жители города!
Возобновлена работа стационарного пункта по проведению экспресс-тести-

рования на ВИЧ-инфекцию в помещении кинотеатра «Родина. Премьер зал». 30 
марта, с 16.00 до 19.00, все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

Также пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет в мобиль-
ном пункте на территории привокзальной площади 31 марта, с 16.00 до 19.00.

Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно и будет готов уже через 15 
минут. Точность результатов теста – 99,8%.

Приглашаем всех желающих сдать экспресс-тест на ВИЧ и быть уверенным в 
своем будущем!

РЕКЛАМА

В связи с предстоящей в 2021 году реконструкцией привокзальной площади с 
13 марта изменена схема движения автобусов по маршруту №23 «Вокзал - Смыч-
ка». Изменилась конечная остановка на маршруте, движение автобусов начина-
ется от ТЦ «РАЙТ» по утвержденному расписанию.

Расписание движения по маршруту №23
ТЦ «РАЙТ»: 
5-55; 6-05; 6-15; 6-25; 6-35; 6-50; 7-00; 7-10; 7-20; 7-30; 7-45; 7-55; 8-05; 
8-15; 8-25; 8-40; 8-50; 9-00; 9-10; 9-20; 9-35; 9-45; 9-55; 10-05; 10-15; 10-40; 
10-50; 11-00; 11-10; 11-25; 11-35; 11-55; 12-20; 12-30; 12-50; 13-05; 13-25;13-

40; 14-00; 14-20; 14-35; 14-45; 14-55; 15-05; 15-15; 15-30; 15-40; 15-50; 16-00; 
16-10; 16-25; 16-35; 16-45; 16-55; 17-05; 17-20; 17-30; 17-40; 17-50; 18-00; 18-15; 
18-25; 18-35; 18-45; 18-55; 19-10; 19-20; 19-30; 19-40; 19-50; 20-05; 20-15; 20-25; 
20-35; 20-45; 21-00; 21-10; 21-20; 21-30; 21-35; 21-55; 22-15; 22-35.

Смычка: 
5-55; 6-05; 6-15; 6-25; 6-35; 6-50; 7-00; 7-10; 7-20; 7-30; 7-45; 7-55; 8-05; 
8-15; 8-25; 8-40; 8-50; 9-00; 9-10; 9-20; 9-35; 9-45; 9-55; 10-05; 10-15; 10-30;
10-40; 10-50; 11-00; 11-10; 11-35; 11-55; 12-30; 12-50; 13-05; 13-15; 13-25;13-

40; 14-00; 14-20; 14-35; 14-45; 14-55; 15-05; 15-15; 15-30; 15-40; 15-50; 16-00; 
16-10; 16-25; 16-35; 16-45; 16-55; 17-05; 17-20; 17-30; 17-40; 17-50; 18-00; 18-15; 
18-25; 18-35; 18-45; 18-55; 19-10; 19-20; 19-30; 19-40; 19-50; 20-05; 20-15; 20-25; 
20-35; 20-45; 21-00; 21-10; 21-20; 21-30; 21-35; 21-55; 22-15; 22-35.

Дайте свою оценку! 
Приглашаем вас принять участие во втором этапе Всероссийского опроса 

оценки жителями социально-экономической ситуации и реализации националь-
ных проектов в моногородах, размещенном на сайте: http://www.promonogoroda.ru 

   Более 19 тысяч респондентов ответили на вопросы анкеты, но жителей наше-
го города среди респондентов оказалось только восемь. Для формирования ре-
презентативных результатов по нашему городу этого недостаточно. Минимально 
необходимое количество респондентов от одного города – 120 
человек. Чем больше жителей города примут участие в опросе, 
тем достовернее будут результаты.  Полученные результаты бу-
дут использованы при составлении экспертных рекомендаций 
федеральным органам исполнительной власти в части возмож-
ной приоритезации реализации мероприятий национальных про-
ектов и государственных программ. 

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «АОРТА» - юридический адрес: Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4

Извещает
о проведении общего годового собрания акционеров в форме собрания (совместное присут-
ствие), которое состоится 27 апреля в помещении литер Б, 2 этаж, каб.1 по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4.

Начало собрания в 13 часов 30 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, име-
ющих право на участие в собрании, 27 апреля, с 13 часов 15 минут по местному времени, в 
помещении литер Б, 2 этаж, каб.1 по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

2 апреля – дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повест-

ки дня общего собрания: именные, обыкновенные, бездокументарные акции – государствен-
ный номер выписки 1-03-30200 D. Дата государственной регистрации выпуска 27.06.2006 г.; 
именные привилегированные акции типа «А» - государственный номер выпуска 2-02-30200 
D. Дата государственной регистрации выпуска 20.10.1998 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. 

отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «АОРТА» за 2020 год.
2. О невыплате дивидендов ОАО «АОРТА» за 2020 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «АОРТА».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АОРТА».
5. Утверждение аудитора ОАО «АОРТА».
С материалами при подготовке к проведению собрания акционеры могут ознакомиться в 

помещении литер Б, 2 этаж, каб.1, по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, с 6 апреля в ра-
бочее время общества.

Заполненный бюллетень для голосования направить в ОАО «АОРТА» по адресу: 622001 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, помещение литер Б.

Бюллетень должен поступить в общество не позднее, чем за два дня до даты проведения 
общего собрания. 

Акционер, принимающий участие в собрании путем личного присутствия или его пред-
ставитель, должен иметь при себе бюллетень для голосования и документ, удостоверяющий 
личность, представитель акционера должен еще иметь документ, подтверждающий полно-
мочия представителя. НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Право на выплату имеют те семьи, в 
которых дети родились до 1 апре-
ля 2021 года, а назначается она 

на каждого ребенка, которому по состо-
янию на 17 декабря 2020 года еще не ис-
полнилось 8 лет.

Однако писать заявление необходимо 
не всем, а только в том случае, если се-
мья не оформляла единовременные ко-
ронавирусные выплаты на детей в про-
шлом году (декабрьский указ президен-
та РФ). Большинство родителей пособие 
уже получили, перечисление прошло ав-
томатически по принципу социального 
казначейства.

 Однако в случае, если ребенок в се-
мье появился после 1 июля 2020 года 
либо родители не обращались ни за од-
ной из выплат на детей, предоставляв-
шихся в прошлом году по указам прези-
дента, необходимо самостоятельно по-
дать заявление. Сделать это можно до 
31 марта 2021 года через портал госус-
луг или лично в клиентской службе Пен-
сионного фонда России.

Отметим, что выплата не влияет на 
назначение других мер социальной под-
держки. Никаких дополнительных спра-
вок для нее не требуется.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� пособия

Не забудьте оформить 
выплату на детей

До 31 марта принимаются заявления на единовременную выплату в 
размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно. В последний 
день текущего месяца эта норма перестанет действовать.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Преступление. Новый се-

зон” 16+

00.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный спецназ” 16+
23.35 Основано на реальных событи-

ях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

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

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

изобретения человечества” 
12+

08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф “Предел возможного” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков спу-

стя” 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Сергей Колтаков. Дар на-

прасный, дар случайный?” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф “Рассекреченная история” 

12+

ОТВ

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

16.00, 18.55 Погода на ОТВ 6+

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

12+
09.15, 14.20 Т/с “25 час” 16+
10.55, 13.45 Д/ф “Уральские подвиж-

ники. Немцы” 12+
11.15 Прокуратура. На страже зако-

на 16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.00 Д/ф “Последний день актрисы 

Людмилы Касаткиной” 12+
14.00 О личном и наличном 12+
16.05 Свердловское время 85. От Пе-

тра I до Сталина 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-

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

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

Патрульный участок 16+
23.00 Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни 12+
00.00 Д/ф “Непобедимая и легендар-

ная. История Красной Армии” 
12+

ТНТ

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+

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

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

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

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

16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с “Наша Russia. Дайд-

жест” 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
16+

06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с “Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание” 16+

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

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Медовый месяц” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Валентина Телички-

на. Начать с нуля” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Борис Хвош-

нянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 Красный закат. Соблазнение 

мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар” 16+
02.15 Д/ф “Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Масте-

ра руки-крюки 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Но-
вости

08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тар-
вера. Трансляция из США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с “Пять минут тишины” 

12+
18.15 Все на хоккей! 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции “Восток”. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Аван-
гард” (Омск). Прямая транс-
ляция

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции “Запад”. “Дина-
мо” (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

23.50 Все на футбол! Презентация но-
вой игровой формы сборной 
России по футболу 16+

00.40 Тотальный футбол 12+
01.30 Х/ф “Рокки” 16+
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Ка-

лев” (Эстония) - ЦСКА 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика” 
16+

08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Влюблённые женщины” 

16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Подводный флот Великой 
Отечественной войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 13.20 Д/ф “Диверсанты” 16+
13.45, 17.05 Т/с “Орден” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Стрелковое вооружение 

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

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная революцией” 

6+
03.35 Х/ф “В полосе прибоя” 6+
05.00 Д/ф “Перемышль. Подвиг на 

границе” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с “Сле-
пая” 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
23.00 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15, 03.00 ТВ-3 ведет расследова-

ние 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 “Прибытие” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Оз. Великий и ужасный” 

12+
02.45 Х/ф “Дальше живите сами” 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 “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/ф “Петя и Красная Шапоч-

ка” 0+
09.45 М/ф “Песенка мышонка” 0+
10.00 М/ф “Катерок” 0+
10.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
11.10 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
11.15 М/с “Тру и Радужное королев-

ство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Букашки 2” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Пластилинки” 0+
16.10 М/с “Снежная Королева. Хра-

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

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.50 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.50 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.10 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+

МИР 

05.00, 10.20 Т/с “Пилот международ-
ных авиалиний” 16+

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

10.10 Белорусский стандарт 12+
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+
17.55, 19.25 Т/с “Кулинар” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Женя, Женечка и “Катю-

ша” 0+
04.05 Х/ф “Вратарь” 0+

СТС

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

6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф “Сезон охоты” 12+
09.25, 03.00 Х/ф “Джуманджи” 0+
11.35 Х/ф “Джуманджи. Новый уро-

вень” 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
14.55, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Глубокое синее море” 

16+
04.35 М/ф “Сезон охоты. Страшно 

глупо!” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.40 Т/с “Реальная мистика” 

16+
12.40, 03.50 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.45, 03.00 Т/с “Порча” 16+
14.15, 03.25 Т/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Первый раз прощается” 

16+
19.00 Х/ф “Поговори с ней” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 16+
01.00 Х/ф “Мой осенний блюз” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

в деле 16+
10.30 Х/ф “Команда мечты” 12+
12.15, 05.00 Д/ф “Пять причин по-

ехать в…” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Х/ф “Мистер Феличита” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

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

пути USILK” 0+
19.40, 04.40 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Мама-детектив” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30, 06.30 Д/ф “Миллион вопросов 

о природе” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Трудовой подвиг Нижнего Таги-

ла 16+
07.30, 13.00 Д/ф “От Тагила до Бер-

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

Понкратовым” 12+
09.00 Д/ф “Кунг-фу. В поисках Дао” 

6+
10.00 М/ф “Кунг-фу воин” 6+
11.15 Х/ф “Летнее безумие” 16+
14.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Человек из Рио” 16+
22.30 Д/ф “Еда здорового человека” 

12+
23.30 Д/ф “Джуманджи” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Один шанс на двоих” 16+
03.15 Карта Родины 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за отца 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Преступление. Новый се-

зон” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный спецназ” 16+
23.35 Основано на реальных событи-

ях 16+

КУЛЬТУРА

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

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

изобретения человечества” 
12+

08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 
12+

08.50 Х/ф “Предел возможного” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф “Следователь по 

особо важным делам” 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Передвижники. Илья Репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф “Завтра не умрет никог-

да” 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Поросенок” 0+
07.10 Сказки народов России в мульт-

сериале “Гора самоцветов” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты любви” 

12+
09.15, 14.20 Т/с “Любовь с оружием” 

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

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

05.40 Патрульный участок 16+
16.05 Д/ф “Последний день актрисы 

Людмилы Касаткиной” 12+
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
23.00 Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни 12+
00.00 Д/ф “Непобедимая и легендар-

ная. История Красной Армии” 
12+

ТНТ

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

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

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

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

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

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

16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с “Наша Russia. Дайд-

жест” 16+
03.00 Comedy баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” 
16+

09.50, 10.45 Т/с “Пасечник. Сезонное 
обострение” 16+

11.40, 12.35, 13.25 Т/с “Пасечник. 
Дело о коллекторах” 16+

13.55, 14.55 Т/с “Пасечник. Старые 
долги Макарыча” 16+

15.50, 16.50, 17.45 Т/с “Пасечник. 
Пропавший пистолет” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Пасечник. Черные 
риелторы” 16+

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

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Белые Росы” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх Ли-

ванов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Дети против звёзд-

ных родителей” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+
02.15 Д/ф “Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на закла-
ние” 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Золо-
тая капуста 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 23.50 
Новости

08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана Па-
скаля. Трансляция из Канады 
16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 МатчБол 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Ренат Хавалов про-
тив Шарапудина Магомедова. 
Трансляция из Краснодара 16+

16.10, 06.00 Т/с “Пять минут тишины” 
12+

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции “Восток”. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции “Запад”. “Локомо-
тив” (Ярославль) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.00 Х/ф “Рокки 2” 16+
03.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. 1/8 финала. “Чеховские 
медведи” (Россия) - “Ним” 0+

05.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика” 
16+

08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Влюблённые женщины” 

16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Вспомнить всё 12+
17.45, 01.15 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф “Стрелковое воору-
жение русской армии” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
09.40 Д/ф “Оружие Первой мировой 

войны” 12+
10.45, 13.20, 17.05 Т/с “Господа-това-

рищи” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 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 “Рожденная революцией” 

6+
04.30 Х/ф “Самый сильный” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с “Сле-
пая” 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
23.00 Х/ф “Пиковая дама. Зазерка-

лье” 16+
01.00 Дневник экстрасенса 16+
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследова-

ние 16+
03.15 Запретные опыты Фрейда 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф “Робокоп” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Змеиный полет” 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 “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.05 М/ф “Огонёк” 6+
10.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
11.15 М/с “Тру и Радужное королев-

ство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
14.55 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с “Снежная Королева. Хра-

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

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Турбозавры” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.50 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Вратарь” 0+
05.20, 10.10 Т/с “Пилот международ-

ных авиалиний” 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, 02.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 

16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.55, 19.25 Т/с “Кулинар” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Четыре таксиста и соба-

ка” 0+
03.00 Т/с “Второе зрение” 12+

СТС

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

6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 М/ф “Как приручить дракона” 

12+
12.00 М/ф “Как приручить дракона-2” 

0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с “Кухня. Война за отель” 16+
16.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
22.35 Х/ф “Ограбление в ураган” 16+
00.35 Стендап андеграунд 18+
01.35 Х/ф “Прорыв” 12+
03.30 Т/с “Анжелика” 16+
04.45 М/ф “Гирлянда из малышей” 0+
04.55 М/ф “Осторожно, обезьянки!” 

0+
05.00 М/ф “Обезьянки и грабители” 

0+
05.10 М/ф “Как обезьянки обедали” 

0+
05.20 М/ф “Обезьянки, вперёд!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовершенно-

летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 Т/с “Реальная мистика” 

16+
12.25, 03.45 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.30, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.00, 03.20 Т/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Нарушая правила” 16+
19.00 Х/ф “Платье из маргариток” 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
01.05 Х/ф “Наследницы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 08.00 Само-

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

тив” 12+
12.30, 05.00 Д/ф “Пять причин поехать 

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

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

пути USILK” 0+
19.30, 04.30 BRICSтервью 16+
19.40, 04.40 Российские звезды гото-

вят блюда китайской кухни 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30, 06.30 Д/ф “Миллион вопросов 

о природе” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 13.00 Д/ф “От Тагила до Бер-

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

Понкратовым” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Сталинград. Побе-

да, изменившая мир” 12+
09.45, 05.00 Д/ф “Джуманджи” 12+
10.45 Х/ф “Правила геймера” 6+
14.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Один шанс на двоих” 16+
22.30 Д/ф “Еда здорового человека” 

12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Человек из Рио” 16+
03.30 Х/ф “Пущик едет в Прагу” 12
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.50, 03.05 Время покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из Стокгольма 0+

01.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

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 “Преступление. Новый 

сезон” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный спецназ” 16+

23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

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

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

изобретения человечества” 
12+

08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 
12+

08.45 Х/ф “Предел возможного” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф “Следователь по 

особо важным делам” 12+
12.25, 22.15 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Корней Чуковский “Вавилонская 

башня” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф “Завтра не умрет никог-

да” 12+
02.30 Д/ф “Три тайны адвоката Пле-

вако” 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Поросенок” 0+
07.10  Сказки народов России в 

мульт сериале “Гора само-
цветов” 0+

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

09.15, 14.20 Т/с “Любовь с оружи-
ем” 16+

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

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

Патрульный участок 16+
16.05 Д/ф “Последний день художни-

ка Ильи Глазунова” 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 Испытано на себе. Будни ар-

мейской жизни 12+
00.00 Д/ф “Непобедимая и ле-

гендарная. История Красной 
Армии” 12+

ТНТ

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

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

09.30 Ты_топ-модель на ТНТ 12+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайд-

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

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

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

16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Т/с “Наша Russia. Дайд-

жест” 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25 Мое родное. Спорт 12+
06.05, 06.45 Т/с “Пасечник. Старые 

долги Макарыча” 16+
07.40, 08.35, 09.25 Т/с “Пасечник. 

Пропавший пистолет” 16+
09.55, 10.50 Т/с “Пасечник. Черные 

риелторы” 16+
11.50, 12.40, 13.25 Т/с “Пасечник. 

Дезертир” 16+
14.00, 15.00 Т/с “Пасечник. Блеск 

мёда” 16+
15.55, 16.50, 17.45 Т/с “Пасечник. 

Летальное такси” 16+
18.05, 19.00 Т/с “Пасечник. Джек-пот 

для ма…” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 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, 03.55, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек родился” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Семён Фарада. 

Непутёвый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Суту-

лова 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. Смертель-

ная скорость 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел Грачёв 16+
02.15 Д/ф “Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Но-
вости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дай-
неса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Грозного 16+

15.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+

16.10, 06.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны” 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - 
“Авангард” (Омск). Прямая 
трансляция

21.20 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Тур-
ция - Нидерланды. Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Франция - Украина. Прямая 
трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Мальта 
- Россия 0+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика” 
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 “Маша в законе!” 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, 18.50 Д/ф “Стрелковое во-
оружение русской армии” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
09.40 Д/ф “Оружие Первой мировой 

войны” 12+
10.45, 13.20, 17.05 Т/с “Господа-това-

рищи” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По-

беды” 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 “Рожденная революцией” 

6+
02.55 Х/ф “Неисправимый лгун” 6+
04.10 Х/ф “Признать виновным” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Тайны Бермудского тре-

угольника” 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 ТВ-3 ведет расследование 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний бойскаут” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Кто я?” 12+
04.20 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 “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное королев-

ство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.55 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с “Снежная Королева. Хра-

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

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.50 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.50 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+

МИР 

05.00, 02.40 Т/с “Второе зрение” 12+
08.25, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с “Кули-

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

вости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

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

будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+

16.15 Мировое соглашение 16+
20.35 Т/с “Кулинар-2” 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Четыре таксиста и со-

бака-2” 12+

СТС

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

6+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25, 02.05 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
12.05 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе” 0+
15.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
15.10 Т/с “Кухня. Война за отель” 16+
16.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-6” 12+
22.40 Х/ф “Need for speed. Жажда 

скорости” 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с “Анжелика” 16+
04.40 М/ф “Сказка о солдате” 0+
04.55 М/ф “Друзья-товарищи” 0+
05.15 М/ф “Необыкновенный матч” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с “Реальная мистика” 

16+
12.40, 03.45 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.50, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.20, 03.20 Т/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Поговори с ней” 16+
19.00 Х/ф “После зимы” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 16+
01.00 Х/ф “Привет, киндер!” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 08.00 Днев-

ники матери 16+
10.30, 16.00 Т/с “Мама-детектив” 12+
12.30, 05.00 Д/ф “Пять причин по-

ехать в…” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 04.00 Д/ф “Времена года” 16+
19.25, 04.25 BRICSтервью 16+
23.00 Т/с “Найти мужа Дарье Кли-

мовой” 12+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30, 06.30 Д/ф “Миллион вопросов 

о природе” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 13.00 Д/ф “От Тагила до Бер-

лина” 12+
08.00, 14.00 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Загадки русской 

истории” 0+
10.00 Д/ф “Еда здорового челове-

ка” 12+
11.00 Х/ф “Москва, я терплю тебя” 

16+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
17.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Место под соснами” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Взрыватель” 16+
03.00 Х/ф “Сыновья уходят в бой” 16+
04.30 “Приключения в городе, кото-

рого нет” 6+
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«ТР»-ДОКТОР
�� крупным планом

Просто о сердечных делах

Для чего бьется 
сердце?

Основная функция сердца – 
качать кровь и разносить ее по 
организму. Оно снабжает и себя 
через коронарные артерии. 

При сужении сосудов серд-
ца  бляшками появится боль 
в груди. Возникнет тяжесть 
во время ходьбы. На пике 
физической нагрузки может 
сжать так, что человек будет 
не в состоянии идти дальше. 
Ес ли коронарна я артерия 
полностью закроется, возник-
нет инфаркт миокарда. Зона, 
которую кровоснабжал сосуд 
сердца, может умереть. 

Поначалу часть клеток 
находится в состоянии 
гибернации – «спят». За-
помним: если сдавило 
сильно и впервые – это 
повод обратиться в «ско-
рую». Если вы много 
лет живете с сердеч-
ной недостаточностью 
– возможно, не надо. 
Но если лекарства не 
помогли или боль за-
тянулась, помощь все-
таки нужна. 

- У нас ограниченный 
запас времени, когда мы 
можем открыть сосу-
ды сердца и «разбу-
дить» клетки. Я хочу, 
чтобы вы запомнили 
правило «золотого 
часа». Все остальные норма-
тивы – для врачей, чтобы им 
было легче ориентироваться, 
- отметил кардиолог.

В чем 
причина? 

В теле два круга кровообра-
щения – малый (через легкие) 
и большой (все остальное). При 
застое в малом появляется 
одышка. В большом – отеки 
ног. Застой может быть в обе-
их частях.

Любая недостаточность, 
включая сердечную, - это не-

иногда спрашиваем пациентов: 
когда вы лежите горизонталь-
но, сколько у вас подушек под 
головой? Иногда удобно с 
одной, иногда тяжело дышать, 
и кладут больше, а накануне 
госпитализации человек может 
и вовсе спать только сидя, - 
рассказал доктор.

Подружитесь  
с врачом!

Александр Быков совету-
ет обязательно изучить 

блок «диагноз» в своей 
выписке.

- Не надо вникать 
во всю медицину. 
Но в свою - надо, 
- подчеркнул кар-
диолог. – Чтобы вы 

знали самое основ-
ное своими словами 

по диагнозу. Чтобы могли 
объяснить, от чего вас лечили.

Д о м а о з н а ко м ь -
тесь с разделом, 
где указано, чем 
лечили и какие 
о б с л е д о в а н и я 
проводили. Обя-

зательно выделите время для 
прочтения рекомендаций: не 
обсудив их с врачом или не 
изучив самостоятельно, вы 
рискуете вновь вернуться в 
больницу. Также важна фракция 
выброса – эффективность на-
сосной функции сердца. Если 
выше 50% - хорошо. 

- Все начинается с диеты. 
Обычно под этим подразумева-
ется, что нельзя то-то и то-то. 
Мы уже давно так не советуем 
и не отслеживаем, - рассужда-
ет Александр Быков. - Раньше 
говорили, что яйца вредны 
из-за холестерина, а сегодня 
их реабилитировали, сказали, 
что полезны. Нельзя чрезмерно 
употреблять что-либо.  Конеч-
но, если вы пьете 10 кружек 
кофе в день – это перебор, а 
если с утра одну чашку – на-
верное, нормально.

Если у человека избыточная 
масса тела, надо снизить ка-
лораж и не наедаться на ночь. 
Особняком стоит соль - она 
тянет на себя жидкость. Часто 
после госпитализации обнару-
живается, что накануне пациент 
переел соленого. 

Обычно у врачей две цели: 
увеличить продолжительность 
жизни и улучшить ее качество. 
Последнее, по мнению Алексан-
дра Николаевича, важнее, пото-

му что это здесь и сейчас: была 
боль – исчезла, была одышка 
– исчезла и т.д. Продолжитель-
ность жизни – это когда-то в 
перспективе, ведь мы не знаем, 
сколько нам суждено. Хотя, ко-
нечно, лучше и то, и то другое. 

- Счастье – это в настоящем 
времени, - считает врач.

В отношении алкоголя и 
сигарет доктор не допускает 
компромиссов – полный отказ. 
Сигареты фактически обесце-
нивают труд медиков.

- Когда был в Европе по 
обмену опытом в области 
пересадки сердца, возникла 
ситуация: есть одно донор-
ское сердце и три кандидата. 
У профессоров из Европы 
первые слова: «Кто курит, шаг 
вперед». Один пациент шагнул 
и поехал домой, - рассказал 
кардиолог. 

Есть четыре степени тяжести 
сердечной недостаточности, 
уточните, какая у вас. Четвер-
тая – самая тяжелая, иногда 
пациент даже не встает. Первая 
– легче всех. 

Физическая нагрузка реко-
мендуется всем. Для первой 
степени недостаточности до-
пустимы велосипед, ходьба (не 
бег!), плавание.  При четвертой 
выполнить простенькие упраж-
нения для рук, рекомендован-
ные медиком, – уже хорошая 
активность.

- Лет 15 назад у нас никто 
не занимался скандинавской 
ходьбой, а в Европу прилетал 
- везде бабушки и дедушки 
ходят. Сейчас у нас много кто 
этим занимается. Надо таким 
людям прямо поаплодировать. 
Им ходьба продлит жизнь, - от-
метил Александр Быков. 

Если в вашем лечении что-
то меняют: например, до-
зировку препаратов – обя-
зательно поинтересуйтесь, 
почему. К посещению врача 
надо готовиться: записать за-
ранее беспокоящие вопросы, 
сформулировать свои жалобы, 
составить дневники давления 
хотя бы за две недели, со-
ставить все прошлые записи 
и выписки в хронологическом 
порядке. И постарайтесь под-
ружиться с врачом!

- Если мы видим, что вы за-
интересованы в своем здоро-
вье, вам и помогать приятнее! 
- заявил Александр Николаевич.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Как вести дневник наблюдения за давлением?
Гипертония – самая распространенная причина сердечной недостаточности. Как только вы 

обнаружили, что для вас мониторинг давления необходим, нужно сначала померить его на обеих 
руках и после этого всегда проверять на той, где оно больше. 

Давление нужно отслеживать в состоянии покоя – никакой физической активности, сигарет, 
кофе и других вещей, способных повлиять на результат. Делаем три измерения с интервалом в 
минуту. Первую цифру отбрасываем, истинный результат – среднее число между второй и тре-
тьей проверкой.  В домашних условиях норма 135/85 и ниже. 

Как правило, достаточно двух измерений в день – утром и вечером. Чаще – только по мере 
необходимости. Важно: утром проверяем ДО приема таблеток. Так вы сможете понять, хватает 
ли ваших препаратов на сутки. 

- Самая опасная часть дня – это раннее утро. Все сосудистые катастрофы по статистике 
случаются в это время, когда таблеток не хватает. Почему что-то мы делаем вечером, а что-то 
утром? Чтобы перекрыть 24 часа, - объяснил Александр Быков. 

Главное - сильно не зацикливаться на этом. Некоторые пациенты порой проверют чуть ли не 
каждый час, в итоге вместо дневника наблюдений принося целую книгу. Причем даже те, у кого 
все нормально с давлением. 

- Моя задача - максимально доступным языком, избегая 
медицинских терминов, рассказать самое основное, что ка-
сается сердечной недостаточности, - с этих слов начал урок 
заведующий кардиологическим отделением Свердловской 
областной клинической больницы №1, главный внештатный 
кардиолог регионального минздрава Александр БЫКОВ.
Александр Николаевич проводит в регионе «школы здоровья». 
В Нижнем Тагиле он посетил городскую больницу №1, где 
сначала побеседовал со своими коллегами-кардиологами из 
нашего и соседних городов, а затем провел занятие об острой 
сердечной недостаточности для пациентов и их родственников. 

нужно вести дневник веса. 
Каждое утро после утреннего 
туалета до завтрака на одних 
и тех же весах взвеситься  
и записать результат. Динамика 
веса – очень четкий показатель. 

Признаками сердечной не-
достаточности могут быть как 
задержка жидкости, так и слиш-
ком частое мочеиспускание. 
Если вы за два-три дня набрали 
2-3 килограмма, то это не жир, 
а застоявшаяся жидкость. В за-
висимости от ситуации нужно 
либо увеличить мочегонные, 
либо идти к врачу. 

- Удушье – тоже симптом. Мы 

с о о т в е т с т в и е 
потребностей 
и  в о з м ож-
ностей. То 
есть серд-
це не может 
к р о во с н аб -
жать тело в 
нужном объ-
еме. 

Чаще все-
го этот порок 

возникает из-за гипертонии, 
ишемических заболеваний 
(сюда же входит инфаркт) и 
диабета. 

Слабость и утомляемость 
- симптом сердечной недоста-
точности: год назад до магази-
на ходили за 10 минут, сегодня 
тот же путь - за 20 минут. Бы-
вает, что человек просто слабо 
развит физически, но часто это 
порок сердца. 

Еще один признак - наруше-
ние ритма. Норма – синусовый 
ритм. Также ухудшение кро-
воснабжения желудочно-ки-
шечного тракта может снизить 

аппетит. 
Вес – это показатель, 

за которым обязательно 
следить дома. Пациентам с 

сердечной недоста-
точностью 
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«ТР» - ДОКТОР

В отдельном медицинском 
батальоне первым нас 
встречает начальник ин-

фекционного отделения от-
дельного медицинского бата-
льона Мушег Мужикян.

- Наша главная задача – не до-
пустить распространения вируса 
и паники, - рассказывает Мушег 
Ашотович. - Симптоматику про-
студного заболевания от корона-
вирусной инфекции невозможно 
отличить самому пациенту. Сухой 
кашель, повышение темпера-
туры, затрудненное дыхание, 
боли в груди - это основные 
симптомы, но могут быть и до-
полнительные, которые вводят 
человека в сомнения. Насморк, 
боли в мышцах, недомогание, 
которые бывают при любом про-
студном заболевании. В целях 
безопасности мы решили раз-
делить потоки людей. 

Нагрузка на подразделе-
ние – колоссальная. В войсках 
также болеют этой опасной 
болезнью, и для нашей армии 
прошедший год был таким же 
тяжелым, как и для всех. 

- В таких условиях мы не 
работали никогда. Было неве-

роятно сложно, - говорит врач-
невролог Наталья Аниськина. 
- Привыкали работать в более 
строгом противоэпидемиче-
ском режиме. Защищали себя, 
родных, пациентов. Все изме-
нилось. Плановые госпитализа-
ции часто отменялись, лечили 
неврологическую патологию, 
в основном, амбулаторно. Как 
только позволяла ситуация - 
снова госпитализировали в 
отделение. Колл-центр был 
в батальоне, но он же был и 
дома у каждого врача: непре-
кращающиеся консультации с 
родными, близкими, друзьями. 
Спасибо всем коллегам за по-
мощь. Именно в такое непро-
стое время понимаешь очень 
остро, кто есть кто. Очень близ-
ко смерть. Нереально близко. 
А значит, многое пришлось 
переосмыслить. Уйти из жизни 
легко, сложнее - остаться жить.

- На наше учреждение возло-
жены огромные задачи по укре-

плению здоровья и лечению 
военнослужащих, членов их 
семей, пенсионеров Министер-
ства обороны. Закрыть нас под 
прием только пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией 
было бы нецелесообразно при 
условии, что другое ближайшее 
военно-медицинское учрежде-
ние находится в Екатеринбурге, 
- продолжает врач-терапевт 
Яна Нагний. - В мае 2020 года, 

когда в Свердловской области 
была относительно благопри-
ятная обстановка, моего мужа, 
тоже военного врача, направля-
ли для выполнения служебного 
задания в Московскую область: 
в условиях реанимации город-

  врачи-герои

Приказ –
вылечить 

 «ТР»-доктор» не раз рассказывал о непростой
работе медиков городских больниц, поликлиник
в период пандемии. Наш корреспондент встретился 
с теми, кто также стоит в авангарде борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией – военными врачами 

Наталья АНИСЬКИНА: 
- Трудно сказать, когда пришло желание стать врачом. 

Кажется, я всегда знала, кем буду, хотя медиков в моем 
окружении не было. Наверное, это и называется призванием. 

Профессия врача - это готовность всегда, в любой мо-
мент прийти на помощь. И неважно, военный ты врач или 
гражданский. 

Лидия БАРАНОВА: 
- Профессию медицинского работника я выбрала благодаря моей род-

ственнице. Тетя моей мамы во время Великой Отечественной войны ра-
ботала в военном госпитале операционной медицинской сестрой. И у нас 
были фотографии, на которых она во время работы. Как делает перевязки 
раненым. Вот тогда у меня появилась мечта так же оказывать людям помощь.

Военный врач – это специалист широкого профиля. Он должен знать и 
уметь все, может работать не только в медицинском учреждении, но и в по-
левых условиях.

Яна НАГНИЙ: 
- Как бы порой ни было тяжело, с какими бы трудностями ни пришлось стал-

киваться, с особой уверенностью могу сказать, что ни минуты я не сомневалась 
в своем выборе. Когда любишь свою работу, нравится заниматься буквально 
всем. Для меня этот выбор не просто профессия, это состояние души.

Для нас каждый пациент особенный. Каждому нужна качественная и 
своевременная помощь, и неважно, с какой он патологией. Если бы все 
было легко, просто и проходило само, профессии врача, наверное, уже 
бы не было.

ской больницы он оказывал по-
мощь всем нуждающимся. Вот 
как раз в то время, с его слов, 
мы стали понимать и осозна-
вать всю суть надвигающейся 
на нас проблемы. Ведь тогда 
было еще крайне мало инфор-
мации о патогенезе данного 
заболевания, было страшно 

от незнания… Сейчас все из-
менилось, мы изучаем новые 
рекомендации, участвуем в 
вебинарах, используем опыт 
коллег. 

Профилактика. О ней в пер-
вую очередь говорят медики. 

- Чаще мыть руки мылом или 
спиртосодержащими средства-
ми, не касаться лица, особенно 
рта, носа, глаз, стараться реже 
посещать места скопления лю-
дей, проветривать помещения и 
вести здоровый образ жизни, - 
напоминает правила эпидбезо-
пасности медицинская сестра 
Лидия Баранова. 

По данным Министерства 
обороны РФ, заболеваемость 
коронавирусом военнослу-
жащих на 25% ниже, чем по 
стране. Фиксируется и самая 
низкая смертность, и наиболь-
шее число привитых от новой 
коронавирусной инфекции. Так, 
в Тагильской ракетной дивизии 
прошел второй этап вакцина-
ции «Спутником V». 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ТАГИЛЬСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИЕЙ. 

«По данным Министерства  обороны 
РФ, заболеваемость коронавирусом 
военнослужащих на 25% ниже, чем 
по стране.

«Наша главная задача – не допустить 
распространения вируса и паники.
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�� Молодежный парламент

Учитель младших классов школы №100 Татьяна Евдокимова никогда не думала, что 
свяжет свою жизнь с политикой. Однако когда перед ней открылась возможность вы-
двинуть свою кандидатуру в Молодежный парламент Свердловской области, Татьяна 
поняла – это то, чем она хочет и может заниматься. 

Поэтому педагог выдви-
гается и становится по-
бедительницей по своему 

округу. Добиться этого ей по-
могла команда школы №100. Весь 
коллектив поддержал коллегу. 
Также огромную роль сыграла 
семья Татьяны: мама помогала 
дочери в составлении предвы-
борной программы и, разумеется, 
стала одной из первых, кто узнал 
о победе Татьяны. 

- Это было наше совместное 
достижение, - подчеркнула пе-
дагог.

Теперь у учителя новый ста-
тус – депутат регионального 
Молодежного парламента. Сама 
Татьяна считает это новым витком 
своей жизни.

- В Законодательном собрании 
в Екатеринбурге пройдет первое 
заседание, на котором нам вручат 
удостоверения, мы выберем пред-
седателей парламента и комите-
тов, замов. Будем взаимодейство-
вать со «взрослыми» депутатами, 
они станут нашими наставниками. 
А по каким-то вопросам сами 
будем принимать решения, - рас-
сказала Татьяна.

Она родом из Верхнего Тагила. 

Когда настало время получать 
высшее образование, выбирая 
между Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом, отдала предпочтение на-
шему городу. Как она выразилась, 
Нижний Тагил ей показался более 
уютным. 

Учить детей – мечта детства, 
и пятый год Татьяна успешно ее 
исполняет. В свободное время за-
нимается эстрадными танцами - в 
школе есть коллектив, в котором 
занимаются педагог и ее коллеги.  
За пять лет успела сформировать 
свой метод преподавания: по соб-
ственному признанию, она любит 
порядок во всем, но в то же время 
относится к ученикам с добротой. 

- Я учусь вместе с детьми ра-
доваться жизни. Иногда бывает 
не очень хорошее настроение. 
А когда видишь веселых ребят, 
которые смотрят на тебя, настро-
ение поднимается, - поделилась 
Татьяна. 

Нижний Тагил стал родным. 
Она хочет, чтобы молодежь тоже 
оставалась в городе, что нашло 
отражение в предвыборной про-
грамме депутата. 

Один из ее пунктов – организа-
ция профориентационных встреч, 

тренингов, мастер-классов со 
специалистами из разных сфер 
деятельности. Многие молодые 
люди покидают город из-за ра-
боты, но Татьяна рассчитывает, 
что, узнав о том, какие профессии 
здесь есть и востребованы, кто-то 
передумает.  

Также педагог хочет органи-
зовать в экопарке на Муринских 
прудах ежегодный семейный 
праздник в День защиты детей. 
На ГГМ много молодых семей, 
поэтому создание подобной тра-
диции может найти отклик. 

С той же целью молодежный 
депутат намерена лоббировать 
строительство детской многопро-
фильной больницы на Гальянке и 
центра одаренного ребенка для 

детей с ОВЗ. Разумеется, сама 
она не может принимать какие-то 
решения по реализации данных 
проектов и, тем более, построить 
их. Но Татьяна может помочь в их 
продвижении. 

Выборы в Молодежный парла-
мент в этом году были особен-
ными – полностью в электронном 
формате, включая предвыборную 
программу и голосование. Напри-
мер, кандидатам выпала возмож-
ность участвовать в электронных 
дебатах. Выступающие подгото-
вили самопрезентацию, а потом 
отвечали на вопросы зрителей и 
других избираемых. 

- Во время выборной кампании 
было ощущение, что не хватает 
связи с избирателями.  Хоте-
лось выйти, рассказать о себе, 
показаться, поделиться своей 
программой, чтобы избиратели 
видели, за кого они впослед-
ствии будут голосовать. В этом 
плане было тяжело, - признается 
Татьяна.

Впрочем, педагогу не привыкать 
работать в таком формате, ведь 
ей приходилось учить детей дис-
танционно. Поначалу было очень 
тяжело, но сейчас все в школе зна-
ют, как действовать, если какому-то 
классу придется заниматься дома. 

Нам же остается пожелать Та-
тьяне успевать делать все в новом 
статусе: учить, учиться, танцевать 
и заниматься политикой. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Я учусь вместе с детьми 
радоваться жизни

Татьяна Евдокимова.

Пока готовился номер, Татьяну и других депутатов 
Молодежного парламента торжественно приветствова-
ли в Законодательном собрании Свердловской области. 
К церемонии, на которой победители получили мандаты, 
присоединились председатель Заксобрания Людмила 
Бабушкина, председатель региональной избирательной 
комиссии Владимир Русинов, председатель комитета 
Заксобрания по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, 
депутаты областного парламента.

- Я уверена, что вновь избранный состав Молодеж-
ного парламента Свердловской области будет так же 
активно работать и участвовать в общественно-поли-
тической жизни, заниматься вопросами молодежной 
политики. Очень хорошо, что активные, креативные 
молодые люди хотят участвовать  в законотворческом 
процессе,  в общественной, производственной, эконо-

мической жизни Свердловской области, - напутствовала 
Людмила Бабушкина.

Напомним, выборы проводились в 25 одномандатных 
округах. Выдано 50 мандатов: 18 девушкам и 32 - юно-
шам. Самым старшим – 30 лет, самым младшим – 16. 

Нижний Тагил представляют шесть депутатов: Та-
тьяна Евдокимова, Данил Попов, Влада Герасименко, 
Алексей Чмель, Антон Мятович, Софья Мордяшова.

Председатель Молодежной избирательной комиссии 
Анастасия Архипова вручила народным избранникам 
удостоверения. Сразу же после церемонии прошло 
первое заседание, на котором были выбраны предсе-
датель, его заместители  и руководители  комитетов. 
Тагильчанин Алексей Чмель возглавил комитет по 
промышленной, инновационной политике и предпри-
нимательству.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

�� для выпускников

ЕГЭ и ОГЭ  
в 2021 году: 
особенности и даты

«Есть ли министерское решение по тому, как имен-
но будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году? Окончатель-
ного варианта пока не знаем и очень переживаем. 
По датам проведения экзамена также хотелось бы 
конкретики».

(Светлана КАРПОВА, мама двух выпускников)

Ответ на вопрос читательницы  подготовлен в 
партнерстве с «Российской газетой».

Новый формат итоговой аттестации для выпускников 
девятых и 11-х классов уже утвержден правительством 
РФ, соответствующие документы опубликовали Минпрос-
вещения и Рособрнадзор.

Испытания для выпускников этого года пройдут по 
упрощенной схеме в связи с пандемией. И еще - участ-
ники ЕГЭ смогут изменить перечень предметов, ранее 
подобное не практиковалось.

Решено, что девятиклассники не будут сдавать пред-
меты по выбору. Аттестаты они смогут получить, пройдя 
ОГЭ только по двум обязательным предметам - русскому 
языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют по-
ступать в вузы, вместо единого госэкзамена (ЕГЭ) нужно 
будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по 
двум предметам - русскому языку и математике. На этом 
основании они тоже получат аттестат. А вот те, кто хочет 
учиться в вузах, могут сдавать ЕГЭ по всем предметам, 
которые им нужны для поступления. 

Однако  на крайний случай (вдруг неудача на ЕГЭ) для 
получения аттестата им будет достаточно результатов по 
русскому языку. Единый государственный также проведут 
для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в 
вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Главное нововведение – выпускникам раз-
решается скорректировать – изменить или 
дополнить набор экзаменов, заявленных для 
прохождения ЕГЭ.

- Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в эк-
заменах и желающие изменить форму их сдачи, должны 
будут подать заявление в государственную экзаменаци-
онную комиссию (ГЭК), - сообщает Рособрнадзор. - За-
явления подаются не позднее чем за две недели до даты 
первого экзамена основного периода. 

При этом для претендующих получить аттестат с отличием 
и золотую медаль в 2021 году тоже будут особые условия. 
Общее для всех: медаль «За особые успехи в учении» вру-
чается выпускнику, имеющему итоговые отметки «отлично» 
по всем предметам, которые он изучал в 10-11-х классах.

Если претендент на «золото» не хочет поступать в вуз и 
сдает ГВЭ, то для медали достаточно будет отметки «пять 
баллов» по русскому языку и математике. 

Когда решил сдавать ЕГЭ и поступать в вуз, для полу-
чения медали  потребуется получить не менее 70 баллов 
по русскому языку и удовлетворительные результаты ЕГЭ 
по всем предметам по выбору, которые он сдает. Такие 
же условия стоят и для получения аттестата с отличием.

Первое испытание для 11-классников, которое наме-
чено уже на 15 апреля, - это итоговое сочинение. Зачет 
по нему - допуск к единому госэкзамену. Открытые на-
правления тем известны: «Забвению не подлежит», «Я 
и другие», «Между прошлым и будущим: портрет моего 
поколения», «Время перемен», «Разговор с собой». Объ-
ем - не менее 250 слов.

Государственный выпускной экзамен (не путать с ЕГЭ) 
намечен на 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по ма-
тематике. Испытание пройдет в виде контрольной работы 
с заданиями базового уровня.

Основной период ЕГЭ планируется начать 31 мая с 
экзаменов по географии, литературе и химии. Самый 
массовый единый - по русскому языку, согласно проекту 
расписания, пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

Проведение ЕГЭ по профильной математике заплани-
ровано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по 
обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной 
части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Го-
ворение») пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение 
ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники 
экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также 
разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля 
- резервные дни.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

- информационный партнер 
«ТР»

Почему педагог  
пошел в политику?

ОБРАЗОВАНИЕ
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�� окраина 

Скромный ДК  
с большими планами 

�� традиции

Масленица в цирке! 

Дом культуры поселка Ев-
стюниха, филиал досугового 
центра «Урал». Здесь занима-
ется около 30 человек. 

Для детей есть кружки деко-
ративно-прикладного творче-
ства, хореографии, театр моды. 
Старшее поколение приходит в 
ДК на фитнес, настольный тен-
нис, танцевальные и песенные 
вечера. В большом зритель-
ном зале проводятся концерты, 
представления и встречи. Даже 
киносеансы можно устраивать: 
оборудование позволяет. 

- Клуб в хорошем состоянии.  
В основном все сделано за счет 
внебюджетных средств и при 
поддержке депутатов городской 
Думы, - отметила директор  до-
сугового центра «Урал» Вален-
тина Берсенева. – В двухэтаж-
ном здании заменены оконные 
блоки, установлена огнезащит-
ная дверь.

Коллектив ДК собственными 

силами провел косметический 
ремонт помещений. Однако су-
ществует локальная проблема 
с протекающей кровлей. Отсы-
рели стропила, краска на стенах 
вздулась. По словам сотрудни-
ков, достаточно заменить не-
сколько листов шифера и дере-
вянных опор.

Глава города Владислав Пи-
наев  дал поручение оценить со-
стояние крыши и на основании 
сделанных выводов принять со-
ответствующее решение. 

- Когда сойдет снег, специа-
листы посмотрят, что за пробле-
ма с крышей, и тогда будем ис-
кать возможность, как это мож-

но исправить, - сказал Владис-
лав Пинаев. 

Также своими силами сотруд-
ники привели в порядок некогда 
захламленную киноаппаратную. 
Появилась идея сделать в под-
собном помещении тренажер-
ный зал. 

- Мы приняли решение обо-
рудовать в клубе небольшой 
спортивный зал для занятий 
тяжелой атлетикой. Уверен, 
что это еще одна возможность 
увести ребят с улиц и занять их 
спортом, - поддержал идею гла-
ва города. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Владислав Пинаев и Валентина Берсенева. 

ДК – центр притяжения всего поселка. 

Для гостей - развлекательная про-
грамма, сладкие угощения и традицион-
ные забавы: хороводы, народные игры, 
фотозоны, веселые конкурсы и, конечно 
же, розыгрыш билетов в цирк. А в пол-
день праздник продолжило представле-
ние новой программы «Цирк удивитель-
ных зверей».

Главный символ праздника – Масленица. 

 «Люблю, не могу!» Или на что готовы пойти мужчины, чтобы 
получить билеты в цирк. 

На манеже – артистка-дрессировщица Жанна Симакова. 

Кто выше?

ФОТО АНТОНА ИСАЕВА И НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА. 
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Поздравляем с юбилеем
любимую жену, мамулю и прекрасную бабушку

Екатерину Петровну
КАРАЕВУ

Желаем крепкого здоровья, удачи во всем, отличного весеннего 
настроения!

Любящие муж, сыновья, внуки и внучки

С бриллиантовой свадьбой поздравляем
Валентину Гавриловну

и Александра Леонтьевича
СЛЮСАРЬ!

Невеста сидела на раме,
Педали крутил жених.
Из загса и папе, и маме
Был велик один на двоих!

Поздравляем! Гордимся! Любим!
Дети, внуки, правнуки

С улыбкой по жизни идите,
И дом ваш – причал для родных.
И бережно нежность храните
И счастье – одно на двоих!

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

- А  как вас правильно на-
звать?  Руководитель студии, 
педагог?

- И  швец, и  жнец,  и на дуде 
игрец, - смеется Лариса Семе-
новна. –  Я сама все умею, но не 
хватает ресурсов. У нас четыре 
возрастные группы, и мы захле-
бываемся без педагогов. Колле-
ги из дворца и бывшие ученики, 
конечно,  помогают из любви к 
искусству, но хочется студию, 
штатных педагогов, ведь у каж-
дого возраста свой темпоритм. 
Нужны  разные программы, раз-
ное количество занятий, репер-
туар. И тогда можно делать но-
вые мощные проекты. Сейчас у 
нас  в год выходят  три спекта-
кля с тремя разными возраст-
ными группами. В Новый год  
подключаются  все,  наш  ре-
корд -  в спектакле «Тайна Зо-
лотого ключика» на сцене нахо-
дились  46 человек. Это до пан-
демии, конечно.

Кабинет театральной сту-
дии тоже многофунк-
циональный.  Он  и 
костюмерная,  и 
реквизиторская,  
и комната для 
репетиций с 
н е б о л ь ш и м 
подиумом.

- Иногда 
приходится 
здесь репе-
тировать, 
когда нет 
возможно-
сти на сце-
не, - по-

ясняет Лариса Семеновна. -  Ка-
залось бы, дворец большой,   но 
и коллективов много. Кто впер-
вые сюда попадает,  удивляется,  
какая тут движуха.

Мечтать  не вредно
Грант  можно потратить на 

пошив и приобретение сцени-
ческой одежды и обуви, музы-
кальных инструментов и  специ-
ального оборудования. Все это, 
безусловно,  нужно молодому 
коллективу. Но средств хва-
тит только на что-то одно. Они 
выбрали то, что нужно всем во 
дворце, – современное свето-
вое оборудование. 

- Понятно, что на все меч-
ты  этого гранта не хватит. Но 
все-таки, о чем мечтается?

- Про что мечты? Про теа-
тральный свет. На сцене двор-
ца очень слабый свет, оборудо-
вание морально устарело. Наша  
мечта - хоть несколько нормаль-
ных фонарей, которыми можно 
управлять с помощью пульта.  
Нужны и важны световые эффек-
ты, это  очень интересно на сце-
не. А мы,  к сожалению,  пока ли-
шены таких возможностей.  Ко-
нечно,  крутимся. Но, представь-
те,  надо показать в спектакле 
рассвет постепенно, а мы можем 
только резко включить свет. 

Я  бы купила  два  вида света. 
Нам хотя бы  две «лягушечки»  вы-
ездные,  чтобы можно было по-

казывать спектакли в акто-
вых залах школ и в Доме 

детского творчества 
Тагилстроевско-

го района, с 
которым мы 
сотруднича-
ем несколько 
лет. 

Мечтаем, 
что когда-

н и б у д ь 
к у п и м 
с п е ц и -

а л ь н у ю 
р а б о ч у ю  

обувь для сце-

Любительский  – от слова любить

Театр для всей семьи
Конкурсный отбор коллек-

тивов самодеятельного худо-
жественного творчества  про-
ходил по двум номинациям: в 
первой за победу было обеща-
но 500 тысяч рублей, во второй 
– 250. Заявки на участие подал  
61 коллектив,  и  свои таланты 
представили 45 муниципали-
тетов Свердловской области. 
Гранты  получили только девять. 

Тагильское «Отражение»  
представило проект «Театр, в 
котором играем семьей». Кон-
курсная комиссия  выделила ему 
грант на  250 тысяч рублей. Спе-
циально для конкурса  ничего  
придумывать не пришлось, про-
ект  родился сам. В театральную 
студию с особой атмосферой 
творчества за детьми, которые 
там занимаются,  потянулись 
их родители,  бабушки. И, кста-
ти, именно благодаря бабушкам 
появился не обычный спектакль 
«Серебряное копытце» по из-
вестному сказу Бажова. 

- Историю про Серебряное 
копытце  мы начали создавать 
с советом ветеранов Рудника,  
так как там состоят несколько 
бабушек наших ребят, - пояс-
нила Лариса Попова, руково-
дитель театральной студии. 
-  Они  участвовали в фести-
вале «Хочу в артисты!» Сами 
все придумали, смастерили 
кукол из половичков,  мотков 
шерсти, валенок, вязальных 
спиц, носочков. Веретено, 
клубок, булавки с разноцвет-
ными головками – вот и ножка 
Серебряного копытца.  Кошка 
Муренка – клубок шерсти, ве-
ретено, моток чуть-чуть под-
валяной  собачьей шерсти…

- Кошка из собачьей шер-
сти?

- Ну,  такая жизнь, - улыбает-
ся Лариса Семеновна. -  Изна-
чально мы мечтали, чтобы ба-
бушки мастерили кукол прямо 
на сцене перед зрителями, но 
с возрастом руки уже не такие 
спорые, поэтому сделали до-
машние заготовки, а  на сцене  
только  мелкие детали приспо-
сабливали. Получились дере-
венские посиделки с уральским 
говором, все, как положено. 
Потом к бабушкиному проекту 
присоединились другие участ-
ники. И со временем  из трех 
мини-спектаклей на 15 минут 
мы собрали большой и назвали 
«Театр! Театр? Театр…»

Весть о том, что образцовый театральный коллектив «Отраже-
ние» Дворца национальных культур получил  областной грант 
нацпроекта «Культура»,  разнеслась по Руднику  молниеносно. 

Дворец здесь для многих как дом родной, и, конечно, люди обрадовались, что, во-
первых,  труд его сотрудников замечен на высоком уровне  и оценен, а, во-вторых, 
появилась возможность улучшить материальную базу учреждения культуры и сде-
лать спектакли и концерты еще более яркими. 

Лариса Попова.

Молодежь  
и «стародежь»,  
малыши и «взрослята»

Рассматривая заявки кан-
дидатов на грант, конкурсная 
комиссия учитывала все: твор-
ческий стаж, участие в фести-
валях, востребованность, на-
личие коллективов-спутников 
и нескольких  групп разного 
возраста… «Отражение»  по-
дошло по всем критериям. Пе-
речислять  все их фестивали и 
конкурсы слишком долго: на 
стене висят десятки дипломов, 
на специальной  полке – много-
численные призы и кубки.  Ин-
тересно, что даже награды у 
них необычные и достойны  от-
дельной витрины. Здесь и не-
сколько кораблей с фестиваля 
«Белый парус», и кубок из ра-
кушек в знак признания от кол-
лег…

А групп у «Отражения» сразу 
четыре: подготовишки, младшая 
группа, ребята от 14 до 18 лет и 
так называемые «взрослята»  
18 +, молодежь и «стародежь». 
Всего более 40 человек. 

- Когда спрашивают, какой 
возраст в нашем театре,  гово-
рю от 6 до 101. Потому что быв-
шая участница, медсестра, про-
шедшая  Великую Отечествен-
ную войну, Прасковья Путилова  
отметила 101-й день рождения. 
Она до 98 лет приходила на за-
нятия. 

ны. Нужна театральная форма – 
черные футболки и трико как ос-
нова, на которую можно накру-
тить все что угодно. А проблема 
в том, что парням сложно купить 
обычные черные штаны,  потому 
что все  брюки  с какими-то на-
шивками. Конечно, есть насто-
ящая  танцевальная форма,  но 
она стоит, как крыло самолета, 
и  ни на какой свет не хватит. По-
этому на оставшиеся деньги  ду-
маем купить нормальную ткань 
и пошить то, что нам нужно.

Получается, как в фильме 
«Любовь и голуби»: «Что-то ты 
размахнулась, Надюха, на 25 ру-
блей». Понимаю,  что некоторые 
театры живут в  худших услови-
ях. Но, опять же, мы действуем 
по принципу: «А что,  спросить 
нельзя?» Три раза спросили  - 
один раз ответили. То есть три 
раза подавали заявки на грант и 
вот сейчас   получили. 

Я  благодарна администра-
ции  нашего дворца,   директо-
ру Марине Кибардиной и худру-
ку  Оксане Айнетдиновой.   Они 
нас  во всем поддержали,  по-
могли правильно оформить все 
бумаги. 

Планов громадье
26 марта театральный кол-

лектив отметит свое 15-летие. 
В эти дни идет подготовка к 
праздничному выступлению, где  
будут и ретроспектива спекта-
клей, и сюрпризы. 

- Чем еще планируете по-
радовать тагильчан в этом 
сезоне? 

- Нас, наконец-то,  выпусти-
ли из сумрака после пандемии, 
и все с радостью побежали на  
занятия. 

Еще в прошлом, 2020-м, го-
товили к 75-летию Победы  по 
мотивам пьесы  уральского дра-
матурга  Олега Богаева  «Ма-
рьино поле»  спектакль «Деви-
чий источник». Выпустим его 
этой весной и к юбилею Побе-
ды, и к 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны. 

Очень жаль, что в 2020-м не 
успели  показать спектакль «Чу-
чело», он был почти готов, но в 
марте началась пандемия. По-
том ребята окончили школу, 
разъехались, восстановить его 
не удастся. Видимо, не судь-
ба. Сейчас в работе  спектакль 
«Любовь к трем апельсинам»,  
но,  скорее всего, мы  откроем 
им свой новый сезон. 

Даже о проблемах Лариса 
Попова рассказывает улыба-
ясь. А когда говорит о планах, о 
спектаклях, буквально светит-
ся. И неудивительно, что к ней 
на занятия спешат и малыши, 
и пенсионеры. Она ведь увере-
на, что любительский театр – от 
слова любить, а она очень любит 
свою работу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� Великий пост

«Не пей травяной настой,  
а имей духовный настрой»

�� читатель - газета 

Это чудное  
мгновение

В православной гимназии во имя благо-
верного Великого князя Александра Не-
вского «Сретенские посиделки», посвя-
щенные одному из двунадесятых празд-
ников Русской православной церкви, ста-
ли уже традиционными.

18 февраля 1831 года состоялись венчание и 
свадьба великого русского поэта Александра Сер-
геевича Пушкина с первой красавицей Петербур-
га Натальей Гончаровой. А ровно через 190 лет в 
2021 году гимназия посвятила этому событию свой 
Пушкинский бал. При поддержке городского Двор-
ца детского и юношеского творчества, который 
обеспечил декорации и костюмы, был поставлен 
полуторачасовой спектакль, раскрывающий одну 
из страниц жизни нашего великого соотечествен-
ника.

Общую концепцию праздника разработала пе-
дагог гимназии Татьяна Нагорнова. Сценарий и 
режиссуру осуществила преподаватель русского 
языка и литературы Наталья Камаева. Музыкаль-
ную часть взяла на себя педагог Татьяна Башкир-
цева. Впрочем, в осуществлении идеи принял уча-
стие каждый, кто переступал и переступает порог 
школы на старой Гальянке – от детворы до спонсо-
ров, не говоря об учительском составе.

 Много интересного узнали в тот вечер собрав-
шиеся в зале. Оказывается, маменька Натали (ее 
играла матушка Татьяна Эпель) вовсе не жаловала 
Пушкина-жениха, и когда все же согласилась с же-
ланием мужа и дочери, сказала сакраментальную 
фразу: «Надо же кому-то и за поэтов замуж выхо-
дить!» Зато как радовались все зрители, когда эта 
пара (кстати, роли Пушкина и Натали хорошо ис-
полнили ученики старших классов гимназии Фе-
дор Чеховский и Василиса Адам) пошла под венец 
сквозь дружный приветственный строй – как во-
дится, с зернами пшеницы и лепестками роз.

Ну а какая свадьба без бала? На торжественный 
вальс были приглашены все участники спектакля: и 
гимназисты, и родители, и директор школы, кото-
рый, кстати, был неотразим в роли отца невесты. 
Вальс даже пришлось повторить на «бис», так по-
нравилась эта концовка всем, кто пришел и при-
ехал в морозный зимний вечер на старую Гальянку. 
А вечер получился действительно чудесным, по-
домашнему теплым и радостным.

Людмила ГЛАДКОВА.

- Владимир Алексеевич, как Ве-
ликий пост отражается на работе 
гимназии?

- И программа, и питание во время 
поста меняются. Еда остается такой 
же калорийной, но меняется содер-
жание блюд. Совсем не исключаем  
яйца, рыбу, тефтели с рисом и рыбой 
– «ежики». Даем больше витаминных 
салатов, сухофруктов, компотов. У 
нас трехразовое питание, поэтому 
приходится изобретать.

- Какие ограничения у детей во 
время поста?

- Что такое вообще - ограничения в 
посту? Мы стараемся среди учащих-
ся поддерживать пост, предлагая не 
драться, не ругаться, не обижаться, 
чистоту поддерживать. Чтобы были 
действия, которые касаются их по-
ведения и духовного состояния. Это 
очень важно.

- Что должно происходить в 
душе и в голове?

- Во время поста в душе человека 
происходит борьба с его страстями. 
Он пытается себя в них ограничить. 
Вот есть, например, у кого-то при-
вычка каждый день есть сладкое. Он 
воздерживается, начинает минималь-
но употреблять сладости. Или, допу-
стим, он может не исполнять какие-то 
желания родителей. А в пост, наобо-
рот, трудится, моет посуду и так да-
лее. Человек себя подготавливает к 
тому, чтобы это время его жизни было 
отдано чему-то доброму. Пост – это 
усиление добрых дел. 

- А как пост отражается на учеб-
ной программе?

- Духовник больше общается с 
детьми. Он ведет работу с ними уже 

более плотную, содержательную. 
Учащиеся приходят на службы, 
исповедуются.

В это время происходит 
некий контроль над 
собой. У нас в год 
проходит четыре 
поста. В это вре-
мя, мне кажет-
ся, для чело-
века ставятся 
более жест-
кие условия, 
а он стано-
вится луч-
ше: дисци-
плина, по-
в е д е н и е , 
о т н о ш е -
ние к окру-
жающим, к 
своим обязан-
ностям. Оздорав-
ливаются душа и 
тело. 

- В этот период вы уделяете 
особое внимание каким-то опре-
деленным текстам?

- Во время Великого поста пер-
вые четыре дня посвящены памяти 
Андрея Критского. Это строгий пост. 
Естественно, есть примеры многих 
святых и их высказывания. Есть кни-
га о Великом посте, где на каждый 
день приводятся слова святых. Как 
говорится: «Не пей травяной настой, 
а имей духовный настрой». Именно 
это происходит с человеком.

- Детям нелегко принять огра-
ничения, связанные с постом. Вы 
как-то их мотивируете?

- Для детей не такой уж и строгий 

пост. Он не столько досконально вос-
производится, сколько обговарива-
ется, рассказывается. Такой мотива-
ции, что написал на тройку, а поста-
вили пять – нет. Она духовная. 

Когда ученики рассказывают, до-
пустим, о святых, их житии, когда 
мы проводим духовные мероприя-
тия, вроде просмотра фильмов и по-
следующего обсуждения, мотивация 
происходит внутренняя. Ребенок чув-
ствует себя хорошо. Так же происхо-
дят мероприятия, связанные с отды-
хом, походами. Человек мотивирует 
сам себя, когда понимает, что делает 
что-то правильное. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

С 15 марта по 1 мая у православных христиан Великий пост. 
В чем он проявляется, каковы его особенности для детей, и 
что в это время происходит внутри  человека, мы обсудили 
с директором православной гимназии №11 Владимиром 
ДИДЕНКО.

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1 неделя 

15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21 марта 

2 неделя 

22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 

3 неделя 

29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля 

4 неделя 

5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля 

5 неделя 

12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 

6 неделя 

19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля 

7 неделя 

26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля 1 мая 2 мая 

ПАСХА 

 

Только вода Сухоядение, 
 сырые  
продукты 

Хлеб Горячая  
пища  
без масла 

Масло Рыба Икра Вино 

 

Календарь Великого поста

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА. 
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День в день
18 марта 1951 года  в га-

зете «Тагильский рабочий» 
опубликовали мало матери-
алов о жизни города, так как 
более двух полос были отданы 
под перепечатку документа «О 
присуждении Сталинских пре-
мий за выдающиеся работы в 
области науки, изобретатель-
ства, литературы и искусства 
за 1950 год». 

Нашлось место и для мате-
риала, посвященного 80-летию 
Парижской коммуны – «Пред-
вестник нового общества».

18 марта 1971 года на пер-
вой и третьей полосах читате-
лям рассказали о грандиозном 
юбилее - 100-летии Парижской 
коммуны. Тагильчане узнали, 
что в Москве в Большом театре 
Союза ССР состоялось торже-
ственное собрание, а в Нижнем 
Тагиле горком партии и кафе-
дра общественных наук педа-
гогического института провели 
теоретическую конференцию, 
обсудив первый опыт дикта-
туры пролетариата и развитие 
мирового революционного дви-
жения.

В центральной библиотеке 
нашего города организовали 
выставки литературы, а в шко-
лах – литературно-музыкаль-
ные вечера. Вот лишь несколь-
ко заголовков: «Ленин об уро-
ках Коммуны», «Зал поет «Ин-
тернационал», «Восставший 
Париж и революционная Рос-
сия», «Маяк свободы», «Стра-
ницы, освещенные великим 

заревом», «В дни празднова-
ния юбилея», «Лекции о геро-
изме»…

Спецвыпуск 
трех «Рабочих»

19 марта 1971 года под де-
визом «Поступь орденоносных 
городов» вышел объединенный 
номер трех газет – «Тагильский 
рабочий», «Магнитогорский ра-
бочий» и «Кузнецкий рабочий». 
Вступительная статья под заго-
ловком «Плечом к плечу» начи-
налась так: «Сегодня, читатель, 
ты получил необычный номер 
газеты. Он рассказывает, какой 
путь под водительством пар-
тии, под руководством город-
ских партийных организаций 
прошли за пять лет труженики 
трех крупнейших промышлен-
ных центров страны. Многолет-
няя и крепкая дружба связыва-
ет трудящихся наших городов 
– бастионов социалистический 

индустрии – Магнитогорска, 
Новокузнецка и Нижнего Таги-
ла. У них много общего и в про-
филе промышленности, в раз-
витии культуры, росте благо-
состояния и количестве насе-
ления, в облике самих рабочих 
городов». 

Вниманию читателей были 
предложены «Цифры роста» 
трех промышленных центров, 
портреты их лучших тружени-
ков, репортажи с предприятий, 
рассказы об учреждениях куль-
туры… 

Слово учителя 
19 марта 1981 года в га-

зете появился материал «Весь 
день в школе» за подписью 
Л. Барагузиной, директора 
восьмилетней школы №21. 
Она рассказывала о поло-
жительном опыте введения 
продленного дня в образова-
тельном учреждении, который 
может «обеспечить многопла-
новую работу с учащимися по-
сле уроков, взять на себя забо-
ту не только об обучении, но и 
досуге, духовных запросах де-
тей». За три года существова-

ния «продленки» здесь многое 
изменилось, и это подробно 
описывается в тексте, а вывод: 
«Мы верим в перспективность 
школ продленного дня, откры-
вающих широкие возможности 
обучения, воспитания и подго-
товки к труду подрастающего 
поколения», ведь очень важ-
но «привить ребятам сознание 
того, что учеба – это тоже труд, 
требующий проявления иници-
ативы, творчества, работоспо-
собности». 

А среди пожеланий есть та-
кое: «Необходимо сделать так, 
чтобы не из школы, а в школу 
шли дети заниматься спортом, 
искусством, техническим твор-
чеством. У нас много союзни-
ков, и, тем не менее, мы по-
прежнему нуждаемся в вожа-
тых-производственниках, руко-
водителях кружков и просто не-
равнодушных людях. Остро чув-
ствуем мы недостаток и в спе-
циальном оборудовании, игро-
теках». И ведь многое из этого 
со временем стало нормой для 
многих школ, а потом уже гим-
назий и лицеев.

Кстати, материалы Людми-
лы Владимировны Барагузи-
ной, директора школы №21, 
директора детского оздоро-
вительного лагеря «Уральский 
огонек», постоянной читатель-
ницы газеты «Тагильский рабо-
чий», появлялись и спустя де-
сятилетия. К примеру, в сен-
тябре 2020 года на страницах 
«ТР» появились ее воспомина-
ния о военном детстве и фото-
графии родителей, детей, вну-
ков и правнучек.

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

По страницам 
старых подшивок

Сегодня мы предлагаем очеред-
ную подборку об интересных вы-
пусках нашей газеты в разные 
годы. И по-прежнему ждем ваши 
предложения и пожелания.

19 марта 1971-го вышел объединенный номер газет трех промышленных центров.

Так выглядела одна из страниц «ТР» 18 марта 1971 года. 

Фрагмент одной из полос спецвыпуска трех «Рабочих».
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�� крупным планом

- Если говорить сегодня о ремонтных работах и 
подготовке к следующему отопительному сезону, 
то главное направление, которое мы для себя опре-
делили, - это создание оперативной и достаточно 
эффективной работы бригад по ремонту инженер-
ных сетей социальных учреждений, - рассказал 
директор МБУ «ЦОЗиП» Петр РОГОВОЙ. – Здесь 
подразумевается, прежде всего, обследование, со-
ставление дефектных ведомостей, спецификаций. 
Но мы ведь проводим не капитальные ремонты, 
мы проводим текущие или плановые. И готовимся 
к ним уже сейчас, не дожидаясь, когда закончится 
холодный период. Такую подготовку ЦОЗиП начал 
уже с января.

Кстати, эта зима с жест-
кими, можно сказать, 
жесток ими морозами 

стала для коммунальщиков 
достаточно показательной – и 
в отношении низких темпера-
тур, и в отношении продолжи-
тельности морозов. За этот 
период в центр обслуживания 
поступило порядка 30-35 жа-
лоб на низкий температурный 
режим. Для 270 учреждений 
образования го-
рода цифра не-
велика. При этом 
у же проведены 
обследования в 
Ленинском и Та-
г и л с т р о е в с ко м 
районах – в тех 
учреждениях, где 
б ы л и  п р о б л е -
мы. Составлены 
технические па-
спорта и дефектные ведомо-
сти, спецификации и начаты 
ремонты – лока льные или 
точечные. Ведутся обследова-
ния, выясняются причины, со-
ставляются схемы-ведомости, 
проводятся ремонты.

- Эту работу мы продолжаем 
совершенствовать, - говорит 
Петр Николаевич. - Сегодня у 

нас отстроена транспорт-
ная логистика, пять бригад 
имеют свой транспорт, за 
ними закреплены детские 
учреждения. Все «узкие 
места» ремонтники знают 
досконально. Наша страте-
гия – чтобы руководители, 
мастера, персонал знали 
все проблемные вопросы, 
связанные с состоянием 
инженерных сетей. И важ-

ны даже не столько ремонты, а 
их предупреждение.

Упор делаем на планово-
предупредительные ремонты, 
их перспективное планиро-
вание. Всем известно: когда 
случается авария, мы бежим 
ее устранять. А наша основная 
задача – предупреждение этих 
аварий. Ведь случись ЧП, пре-

лучить максимальный 
эффект. Например, по-
меняли, прочистили 
специальной машиной 
радиаторы отопления и 
трубы, заменили какой-
то участок, проверили 
запорную арматуру. 
И все прекрасно ра-
ботает. Профилакти-
ка, своевременные 
небольшие ремонты 
– залог того, что хо-
зяйство содержится 
в порядке. И это обязательно 
должно быть системно. Только 
плановая система позволяет 
содержать инженерные сети в 
соответствующем нормальном 
состоянии.

Если говорить о недавних 
результатах, то мы провели ре-
монтные работы в СОШ № 69, 
40, детском саду № 172 – там 
отладили систему отопления. 
Сейчас занимаемся ремонтом 
в школе № 1 по Оплетина, 
готовимся к работам в школах 
№ 45, 12, планируем выйти на 
ремонты в детских садах № 
53 и 87. 

По мнению Петра Рогового, 
в каждом времени года есть 
свои нюансы. Весенний чреват 
подтоплением или затоплением 
подвалов паводковыми водами. 
В 16 проблемных учреждениях 
в подвалах установили систему 
откачивания, а именно - дре-
нажные насосы. Аварийные 

кращается учебный 
или воспитательный 

процесс, а это является нега-
тивной стороной нашей работы.

Центр ежемесячно получает 
порядка 400-450 заявок на 
ремонтные работы. В основном 
это связано с засором канали-
зации (и это понятно: дети!), 
различного рода течи в водоза-
порной арматуре – смесителях. 
Где-то плохо поступает вода, 
где-то течь в подвальной кана-
лизации. Это не аварии, а быто-
вые коммунальные неурядицы, 
которые случаются с любым из 
нас, в любой квартире. 

Конечно, заявок поступает 
много, но нельзя забывать о 
главной проблеме – изношен-
ности сетей. И на сегодняш-
ний день она заключается не 
только в коррозии труб, а в 
зашлакованности систем тру-
бопроводов. Прежде всего, 
это отложения  – грязь, накипь 
различного вида и т.д. Ну и, 
конечно, ржавчина, которая, 
так или иначе, непременно при-
сутствует. 

- Сегодня мы много внима-
ния уделяем оснащению своих 
бригад инструментом, обору-
дованием малой механизации 
для того, чтобы работа была 
эффективной, - продолжает 
руководитель ЦОЗиП. - Ко-
нечно, хотелось бы больше, 
но мы работаем по принципу: 
минимальными вложениями по-

ситуации могут возникнуть 
в результате оттаивания 
грунта - здесь жди порывов.

Весной и в летние кани-
кулы интенсивность ремон-
тов возрастает.

- Когда идет учебный 
процесс, то, естественно, 
нам приходится подстраи-
ваться под него – чтобы не 
было шума, не доставлять 
неудобств ни педагогам, ни 
ученикам, - поясняет Петр 
Николаевич. - Приходится 
работать с двух часов дня, 
тем самым смещая свой 
график. А также в празд-
ничные и выходные дни. 
Как это было в школе № 1 
– работали все мартовские 
праздники. В школах про-
водим ремонты, когда дети 
находятся на каникулах.

Весна – это еще и окон-
чание отопительного сезо-
на. После него наступает 
другая, не менее важная ра-
бота – подготовка тепловых 
узлов к сдаче ресурсоснаб-
жающим организациям. При 
этом мы должны провести 
как проверку технического 
состояния тепловых узлов, 
так и гидродинамическую 
промывку механизирован-
ным способом всей сети 
системы отопления. И все 
это надо сдать инспекто-
рам-ресурсникам, причем 
с соответствующей до-
кументацией. Работа эта 
трудоемкая, затратная по 
времени и по объему.

Паспорта технического со-
стояния инженерных сетей  у 
нас есть на весенне-летний и 
осенний периоды. Мы знаем, 
что нам нужно делать, какие 
работы проводить уже вне си-
стемы отопления, которая в это 
время отключена.

Летом проблем тоже хва-
тает, особенно связанных с 
холодным водоснабжением: 
трубы тоже находятся в со-
стоянии, мягко говоря, не-
удовлетворительном. Кроме 
этого занимаемся узлами уче-
та теплоэнергии, горячего и 
холодного водоснабжения. В 
настоящее время монтируем 
50 узлов для дальнейшей сдачи 
«Водоканалу-НТ».

Вот и получается: зимой у 
нас одни проблемы, а летом 
- другие. Так что инженерные 
сети мы в полном объеме долж-
ны обслуживать круглосуточно 
и круглогодично.

Центр обслуживания зданий и помещений, в ведении которого детские 
сады, школы и учреждения дополнительного образования, уже начал 
готовиться к будущему отопительному сезону.  Притом, что и нынешний 
еще не закончился

Петр Роговой.

50 узлов учета в школах и детских садах города сейчас монтируют 
специалисты ЦОЗиП. ФОТО PIXABAY.COM.

«Упор делаем на  
планово-предупре-
дительные ремонты, 
их перспективное 
планирование. Наша 
основная задача – 
предупреждение  
аварий.

Ремонт учебе не помеха 

«Когда идет учебный процесс, то, 
естественно, нам приходится 
подстраиваться под него – что-
бы не было шума, не доставлять 
неудобств ни педагогам, ни уче-
никам.



18 марта 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №29 СТР. 21

25 марта • ЧЕТВЕРГ
20.45 Д/ф “Михаил Мещеряков” 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 

12+
23.00 Д/ф “Завтра не умрет никог-

да” 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Поросенок” 0+
07.10 “Гора самоцветов” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты любви” 

12+

09.15, 14.20 Т/с “Найти мужа Дарье 
Климовой” 12+

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

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

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

16.05 Д/ф “Последний день актрисы 
Натальи Кустинской” 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 Испытано на себе. Будни ар-

мейской жизни 12+
00.00 Д/ф “Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
Армии” 12+

ТНТ

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

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

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

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

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

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

16+
22.05 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 Новый Мартиросян 16+
00.05, 00.35 Т/с “Наша Russia. Дайд-

жест” 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05 Т/с “Пасечник. Блеск 
мёда” 16+

07.00, 07.55, 09.25 Т/с “Пасечник. 
Летальное такси” 16+

08.35 День ангела 0+
09.45, 10.40 Т/с “Пасечник. Джек-пот 

для ма…” 16+
11.35, 12.35, 13.25 Т/с “Пасечник. 

Двойная подстава” 16+
13.55, 14.50 Т/с “Пасечник. Бой-

френд-разбойник” 16+
15.50, 16.40, 17.45 Т/с “Пасечник. 

Месть по УДО” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Пасечник. Прицель-

ная зачистка” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Трембита” 0+
10.40 Д/ф “Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы” 12+

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

рышев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Василий Шукшин 

16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 10 самых... Ранняя слава звёзд 

16+
23.05 Д/ф “Шальные браки” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай Карачен-

цов 16+
02.20 Д/ф “Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка” 
12+

03.00 Осторожно, мошенники! Ап-
парат от всех болезней 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. Трансляция 
из Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с “Пять минут тишины” 

12+
18.50, 20.00 Х/ф “Рокки” 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Молодёжный чемпи-

онат Европы. Финальный тур-
нир. Россия - Исландия. Пря-
мая трансляция из Венгрии

00.15 Точная ставка 16+
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Исландия. Прямая 
трансляция

03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Финал. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Мо-
сква) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика” 
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 “Маша в законе!” 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 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+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф “Стрелковое во-
оружение русской армии” 
12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
09.40 Д/ф “Оружие Первой миро-

вой войны” 12+
10.45, 13.20 Т/с “Господа-товарищи” 

16+
15.40, 17.05 Х/ф “Черный пес” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По-

беды” 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная революцией” 

6+

02.50 Д/ф “Тамерлан. Архитектор 
степей” 12+

03.35 Х/ф “Взятки гладки” 12+

ТВ3

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

18.35, 19.10, 19.45 Т/с “Сле-
пая” 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
23.00 Х/ф “Поезд смерти” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 

“Викинги” 16+
04.30 Месть бриллианта Санси 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Широко шагая” 16+
21.25 Х/ф “Пристрели их” 16+
00.30 Х/ф “Красная Шапочка” 16+
04.45 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 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 “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.05 М/ф “Ночная сказка” 0+
10.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

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

ство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
14.55 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Снежная Королева. Хра-

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

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Турбозавры” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.50 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+

МИР

05.00 Т/с “Второе зрение” 12+
08.25, 10.10 Т/с “Кулинар” 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, 02.05 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 03.00 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+
17.55, 19.25 Т/с “Кулинар-2” 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф “Затерянные в лесах” 16+
03.50 Х/ф “Четыре таксиста и со-

бака” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.40 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе” 0+
11.25 Х/ф “Need for speed. Жажда 

скорости” 16+
15.10 Т/с “Кухня. Война за отель” 16+
16.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-7” 16+
22.45 Х/ф “Враг государства” 0+
01.20 Стендап андеграунд 18+
02.20 Т/с “Анжелика” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с “Реальная мистика” 

16+
12.40, 03.45 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.50, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.20, 03.20 Т/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Платье из маргариток” 

16+
19.00 Х/ф “Се Ля Ви” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
01.05 Т/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

ки для взрослых 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Найти мужа 

Дарье Климовой” 12+
12.30, 05.00 Д/ф “Пять причин по-

ехать в…” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 04.00 BRICS Кино 16+
19.45 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30, 06.30 Д/ф “Миллион вопросов 

о природе” 6+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 13.00 Д/ф “От Тагила до Бер-

лина” 12+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Прокуроры. 

Мертвые души. Дело Холо-
стякова” 12+

10.00, 22.30 Д/ф “Еда здорового 
человека” 12+

10.30 Х/ф “Место под соснами” 16+
14.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Взрыватель” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Победители и грешники” 

12+
03.15 Х/ф “Молодой мастер” 12+
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, 02.55, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+

23.40 Ефим Шифрин. Человек - ко-
стюм 12+

00.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

01.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

РОССИЯ 1

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

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

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 “Преступление. Новый се-

зон” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный спецназ” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

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

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

изобретения человечества” 
12+

08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф “Предел возможного” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф “Геннадий Гладков” 

12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
13.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф “Картины жизни Игоря 

Грабаря” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Концерт в Концерт-
ном зале им. П.И.Чайковского 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
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06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Поросенок” 0+
07.10 М/с “Гора самоцветов” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты любви” 

12+
09.15, 14.20 Т/с “Найти мужа Дарье 

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

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

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

16.00 Д/ф “Последний день актера 
Николая Караченцова” 12+

16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
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 “Богиня” 12+

ТНТ

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

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

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

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

Т/с “Интерны” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05, 00.35 Т/с “Наша Russia. Дайд-

жест” 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy баттл-2016 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15 Т/с “Пасечник. Двойная 

подстава” 16+
07.00, 07.55 Т/с “Пасечник. Бой-

френд-разбойник” 16+
08.50, 09.25, 10.05 Т/с “Пасечник. 

Месть по УДО” 16+
11.05, 12.00 Т/с “Пасечник. Прицель-

ная зачистка” 16+
13.25, 14.20 Т/с “Пасечник. Новогод-

ний чёс” 16+
15.15, 16.15 Т/с “Пасечник. Жадность 

и порок” 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.25, 04.50 Т/с “Детек-
тивы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Одна ложь на дво-

их” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф “Немая” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Ми-

ровые мамы” 12+
18.10 Х/ф “Красавица и воры” 12+
20.00 Х/ф “Актёры затонувшего 

театра” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет” 12+

00.20 Х/ф “Благословите женщину” 
12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 12+
03.50 Д/ф “Разлучённые властью” 

12+
04.40 На двух стульях 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с “Пять минут тишины” 

12+
18.50, 20.00 Х/ф “Рокки 2” 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая транс-
ляция

23.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмей-
ды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Химки” (Россия) - “Зе-
нит” (Россия) 0+

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

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25 Д/ф “INTO_нация большой 

Одессы” 16+
07.55 То, что задело 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Х/ф “Страна глухих” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.30, 00.05 Имею право! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
17.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
19.05 Х/ф “Предсказание” 12+

21.20 За дело! 12+
00.30 Т/с “Жизнь и приключения 

Мишки Япончика” 16+
04.10 Юбилейный концерт “Даниил 

Крамер и друзья” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Черный пес” 16+
08.10, 09.20, 13.20, 17.05 Т/с “Офи-

церы. Одна судьба на двоих” 
16+

09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По-

беды” 12+
18.40, 21.15 Х/ф “Марш-бросок-2” 

16+
22.55 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 0+
01.40 Т/с “Возвращение тридцатого” 

0+
04.40 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день
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 “Пещера” 16+
21.30 Х/ф “Синяя бездна. Новая гла-

ва” 16+
23.15 Х/ф “Анаконда” 16+
01.00 Х/ф “Тайны Бермудского тре-

угольника” 16+
05.00 Символ пиратского счастья 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко 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, 03.35 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 “Люси” 16+
21.40 Х/ф “Война миров” 16+
00.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 

16+
02.00 Х/ф “Несносные боссы 2” 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 “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное королев-

ство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
14.55 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 М/с “Буба” 6+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Дядя Стёпа и друзья” 0+
17.30 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Турбозавры” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.50 М/с “Вспыш и чудо-машинки” 

0+
20.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.50 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.10 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
00.50 М/с “Смешарики” 0+
01.45 М/с “Куми-Куми” 12+
02.40 М/с “Волшебный фонарь” 0+
03.35 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Четыре таксиста и со-
бака” 0+

05.55 Х/ф “Четыре таксиста и соба-
ка-2” 12+

08.20, 10.20, 16.50 Т/с “Кулинар-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, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 

16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф “Двенадцать стульев” 0+
01.15 Ночной экспресс 12+

02.05 Х/ф “Затерянные в лесах” 16+
03.40 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф “Вкус жизни” 12+
12.05 Х/ф “Враг государства” 0+
14.45, 19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Красотка в ударе” 12+
23.05 Х/ф “Днюха!” 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с “Анжелика” 16+
04.45 М/ф “Путешествие муравья” 

0+
04.55 М/ф “Приключения Хомы” 0+
05.05 М/ф “Раз - горох, два - го-

рох...” 0+
05.10 М/ф “Маугли” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 04.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.20, 05.35 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с “Реальная мистика” 16+
12.40, 03.55 Т/с “Понять. Простить” 

16+
13.50, 03.05 Т/с “Порча” 16+
14.20, 03.30 Т/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “После зимы” 16+
19.00 Х/ф “Рысь” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Идеальная жена” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 06.30, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Найти мужа Дарье 

Климовой” 12+
12.30, 05.00 Д/ф “Пять причин по-

ехать в…” 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии. Дети 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время шел-

кового пути USILK” 0+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Манон 70” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 13.00 Д/ф “От Тагила до Бер-

лина” 12+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Великие империи 

мира” 0+
10.00, 22.30 Д/ф “Еда здорового 

человека” 12+
10.45 Карта Родины 16+
11.30 Х/ф “Взрыватель” 16+
14.00 Трудовой подвиг Нижнего Та-

гила 16+
14.30 Х/ф “Спартак и Калашников” 

0+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Механическая сю-

ита” 12+
20.30 Х/ф “Тень” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Место под соснами” 16+
04.00 Х/ф “Приключения в городе, 

которого нет” 0+
05.15 Д/ф “Прокуроры. Мертвые 

души. Дело Холостякова” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Стокгольма 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Сток-
гольма 0+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+

04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Преступление. Новый се-

зон” 16+
00.35 Х/ф “В час беды” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный спецназ” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф “Беглецы” 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф “Предел возможного” 

12+
10.15 Х/ф “Петербургская ночь” 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
13.25 Д/ф “Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся” 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф “Михаил Мещеряков” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 

12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Х/ф “Семен Дежнев” 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф “По ту сторону надежды” 

16+
01.15 Искатели 12+
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13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф “Даты, определившие ход 

истории” 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет “Щелкунчик” 12+
17.20 Д/ф “Великие мифы. Илиада” 

12+
17.50 30 лет и один нетрадиционный 

сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф “Обыкновенное чудо” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Золотая каска” 12+
00.35 Клуб 37 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 

16.00, 20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30 События. Экономика 16+
07.40, 14.00 Национальное измере-

ние 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
08.30 М/с “Джинглики” 0+
08.40 М/с “Поросенок” 0+
09.00 Х/ф “Женщина для всех” 16+
10.25 След России. Малахит 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф “Чайка” 0+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30 Х/ф “Экипаж машины боевой” 

0+
17.40 Х/ф “Ищи ветра…” 12+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/4 финала. 2-я 
игра. УГМК (Екатеринбург) 
- Спарта энд К (Видное). Пря-
мая трансляция

20.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Босиком по городу” 16+
23.15 Х/ф “(Не)идеальная женщина” 

16+
00.30 Х/ф “Летняя ночь в Барселоне” 

16+
02.00 Х/ф “Розовое, или Колоколь-

чик” 12+
03.25 МузЕвропа 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф “О кей, Лекси!” 18+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Скорый “Москва-Россия” 

12+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15 

Т/с “Великолепная пятерка-3” 
16+

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “Не могу сказать “про-

щай” 12+
02.30 Х/ф “Принцесса на бобах” 12+
04.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 

16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Пассажирка” 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф “Ирина Печерникова. От 

первой до последней люб-
ви...” 12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф “Нефритовая черепаха” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Блудный сын президен-

та” 16+
00.50 Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко 16+
01.35 Красный закат. Соблазнение 

мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый 16+
03.15 Прощание. Владимир Этуш 

16+
03.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
04.40 Прощание. Василий Шукшин 

16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана Бом-
бардье. Трансляция из Поль-
ши 16+

09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.55 М/ф “Баба Яга против” 0+
11.05 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.15 М/ф “Как утёнок-музыкант 

стал Футболистом” 0+
11.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 100 км. 
Прямая трансляция из Швеции

17.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация. Прямая 
трансляция

21.10 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Латвия. Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. Прямая 
трансляция

03.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия 
- Словения 0+

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+

07.00 Хоккей. НХЛ. “Аризона Кой-
отис” - “Сан-Хосе Шаркс”. 
Прямая трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.40 Х/ф “Мандарин” 16+
12.10 Д/ф “Пешком в историю” 12+
12.45 Х/ф “Предсказание” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05, 04.05 Д/ф “Путешествие в 

классику. Великие композито-
ры” 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Капитан Алатри-

сте” 16+
22.25 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф “Полетта. Во все тяжкие” 

18+
00.30 Т/с “Жизнь и приключения 

Мишки Япончика” 16+

ЗВЕЗДА

05.00, 08.15 Х/ф “Марш-бросок-2” 
16+

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 Х/ф “Марш-бросок. 

Охота на “Охотника” 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Отборочный матч ЕВРО 2000. 

Франция-Россия. 1999 год 
12+

23.05 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить...” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Астрал. Глава 3” 16+
12.30 Х/ф “Синяя бездна. Новая гла-

ва” 16+
14.15 Х/ф “Пещера” 16+
16.15 Х/ф “Годзилла” 12+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Кинг Конг” 12+
00.15 Х/ф “Поезд смерти” 16+
01.45 Дневник экстрасенса 16+
02.30, 03.30 ТВ-3 ведет расследова-

ние 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.35 Х/ф “Зелёный фонарь” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.20 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпроект 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъясни-
мых явлений” 16+

17.25 Х/ф “Тор” 12+
19.35 Х/ф “Тор. Царство тьмы” 12+
21.45 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
00.15 Прямой эфир (время москов-

ское). Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин. Время мо-
сковское 16+

01.45 Х/ф “Призрачный гонщик. Дух 
мщения” 16+

03.15 Х/ф “Клетка” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Псэмми. Пять детей и 
волшебство” 6+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Бурёнка Даша” 0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.10 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+
13.30 М/с “Тайны Медовой долины” 

0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 Х/ф “Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна” 6+
20.15 М/с “Пластилинки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Дракоша Тоша” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР 

05.00, 06.15, 08.05, 04.40 Мультфиль-
мы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. Неувядающие 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Двенадцать стульев” 0+
13.35, 16.15, 19.15 Т/с “Однолюбы” 

16+
16.00, 19.00 Новости
03.20 Х/ф “Близнецы” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
11.00 Х/ф “Человек-паук. Возвра-

щение домой” 16+
13.40 Х/ф “Человек-паук. Вдали от 

дома” 12+
16.05 Х/ф “Конг. Остров черепа” 

16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 16+
21.00 Х/ф “Годзилла-2. Король мон-

стров” 16+
23.35 Х/ф “Хищники” 18+
01.40 Х/ф “Прорыв” 12+
03.30 Т/с “Анжелика” 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 М/ф “Фока - на все руки дока” 

0+
04.50 М/ф “Фунтик и огурцы” 0+
05.05 М/ф “Трое на острове” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с “Предсказания” 16+
07.30 Х/ф “Лабиринт иллюзий” 16+
11.35 Х/ф “Провинциалка” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Таисия” 16+
02.30 Д/с “Ночная смена” 18+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 06.00 Д/ф “Тайная жизнь бо-
бров” 12+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 Мама 
в деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 16+
13.00, 07.00 Д/ф “Африканская 

ночь” 12+
15.00 Х/ф “Манон 70” 16+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. Дети 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Скажите, доктор! 16+
22.00 Х/ф “Грешник” 12+
00.00 Х/ф “Голос” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Поверь в себя 12+
08.30 М/ф “Невероятная история о 

гигантской груше” 6+
10.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
12.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
15.00 На струнах души. Концерт ор-

кестра “Демидов-камерата” 
12+

16.30 Удивительные люди 12+
18.00, 02.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Спартак и Калашников” 

0+
21.00 Х/ф “Победители и грешники” 

12+
23.00 Т/с “Следствие любви” 16+
04.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
05.00 Алексей Водовозов. Пациент 

разумный 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+

17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Словении. Прямой эфир из 
Сочи

21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. 0+
23.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

00.20 Земфира. Концерт в “Олим-
пийском” 16+

02.35 Х/ф “Все в твоих руках” 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Чужие родные” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Воспитательница” 12+
01.30 Х/ф “Право на любовь” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф “След тигра” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Корней Чуковский “Вавилон-
ская башня” 12+

07.05 М/ф “Скоро будет дождь”. 
“Стёпа-моряк”. “Царевна-ля-
гушка” 12+

08.30 Х/ф “Семен Дежнев” 12+
09.50 Передвижники. Илья Репин 12+
10.20 Х/ф “Успех” 12+
11.50 Д/ф “Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа” 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф “Несейка. Младшая 

дочь” 12+

27 марта • СУББОТА



18 марта 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №29СТР. 24

17.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых” 12+

17.45 Д/ф “Первые в мире” 12+
18.00 Х/ф “Успех” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф “Монологи кинорежиссе-

ра” 12+
21.00 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” 12+
22.10 Спектакль “Амадеус. Лабора-

тория оперы” 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф “Сирена с “Миссисипи” 

12+

ОТВ

06.00, 08.10, 05.00 Парламентское 
время 16+

07.00, 08.55, 11.10, 17.00, 18.35, 22.25 
Погода на ОТВ 6+

07.05, 22.30 События. Итоги недели 
16+

07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.25 М/с “Джинглики” 0+
08.40 Сказки народов России в 

мульт сериале “Гора самоцве-
тов” 0+

09.00 Х/ф “Скандальное происше-
ствие в Брикмилле” 12+

11.15 Т/с “Мама-детектив” 12+
17.05 Х/ф “Женщина для всех” 16+
18.40 О личном и наличном 12+
19.00 Х/ф “Модная штучка” 12+

20.45 Х/ф “Чайка” 0+
23.20 Х/ф “Зеркало для героя” 16+
01.30 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум в Кремле. 
РФ, 2010 г. 12+

03.35 Обзорная экскурсия. Невьянск 
6+

03.55 События. Спорт 16+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 

“САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 

16.25, 16.55 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+

17.30 Ты-топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк-8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.30 Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Любовницы” 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл-2016 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.55, 02.05, 06.40, 
02.50, 07.40, 03.40, 08.30, 
04.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05 Т/с “Подсуди-
мый” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Трембита” 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава звёзд 

16+
08.40 Х/ф “Актёры затонувшего 

театра” 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Благословите женщину” 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Екатерина Фурцева. 

Жертва любви” 16+
16.00 Прощание. Армен Джигарха-

нян 16+
16.50 90-е. Звёздное достоинство 

16+
17.45 Х/ф “Преимущество двух сло-

нов” 12+
21.45, 00.55 Х/ф “Селфи на память” 

12+
01.45 Х/ф “Красавица и воры” 12+
03.15 Х/ф “Человек-амфибия” 0+
04.45 Д/ф “Шальные браки” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Аризона Кой-
отис” - “Сан-Хосе Шаркс”. 
Прямая трансляция

09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 Но-
вости

09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.25 М/ф “Спортландия” 0+
11.40 М/ф “Футбольные звёзды” 0+
12.00 Х/ф “Рокки 3” 16+
14.45, 22.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.45 Формула-2. Гран-при Бахрей-

на. Прямая трансляция
17.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Ка-
захстан - Франция. Прямая 
трансляция

20.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

23.50 Футбол. Молодёжный чемпи-
онат Европы. Финальный тур-
нир. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Венгрии

03.00 Хоккей. НХЛ. “Даллас Старз” - 
“Флорида Пантерз”. Прямая 
трансляция

05.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние живот-

ные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10, 17.30 Д/ф “Анатомия атома” 

12+
10.40 М/ф “Гора самоцветов” 0+
10.55 Х/ф “Музыкальная история” 

0+
12.15 Х/ф “Капитан Алатристе” 16+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Страна глухих” 12+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Юбилейный концерт “Даниил 

Крамер и друзья” 12+
01.45 Х/ф “Мандарин” 16+
03.10 Д/ф “Пешком в историю” 12+
03.40 Х/ф “Полетта. Во все тяжкие” 

18+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Марш-бросок. Охота на 
“Охотника” 16+

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 “Отпуск по ранению” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная церемония вру-

чения премии МО РФ за до-
стижения в области культуры 
и искусства 0+

00.55 Т/с “ТАСС уполномочен за-
явить...” 12+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.15 Х/ф “Астрал. Последний ключ” 

16+
12.30 Х/ф “Годзилла” 12+
15.15 Х/ф “Кинг Конг” 12+
19.00 Х/ф “Челюсти” 16+
20.45 Х/ф “Пираньи” 16+
22.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
00.00 Х/ф “Астрал. Глава 3” 16+
01.45 Х/ф “Анаконда” 16+
03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.00 ТВ-3 ведет расследование 16+
04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф “Последний бойскаут” 

16+
10.05 Х/ф “Широко шагая” 16+
11.30 Х/ф “Война миров” 16+
13.55 Х/ф “Тор” 12+
16.00 Х/ф “Тор. Царство тьмы” 12+
18.15 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
20.45 Х/ф “Доктор Стрэндж” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Тима и Тома” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Маша и Медведь” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.10 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Монсики” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
00.10 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
00.50 М/с “Смешарики” 0+
01.45 М/с “Куми-Куми” 12+
02.40 М/с “Бумажки” 0+
03.35 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф “Я шагаю по Москве” 12+
07.15 Секретные материалы 12+
07.50 Х/ф “Вий” 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Дере-

венский роман” 12+
18.30, 00.00 Вместе
03.40 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.05 Х/ф “Цирк” 0+

СТС

06.00 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
10.55 Х/ф “Красотка в ударе” 12+
13.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
15.35 Х/ф “Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф “Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф “Вкус жизни” 12+
02.40 Т/с “Анжелика” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Идеальная жена” 16+
10.45 Х/ф “Се ля ви” 16+
14.45 Х/ф “Пять ужинов” 16+
15.00 Х/ф “Рысь” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Возвращение в Эдем” 

16+
03.30 Т/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 06.00 Д/ф “Гепард. Из охотни-
ка в жертву” 12+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 Вкус-
но по ГОСТу 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 16+
13.00, 07.00 Д/ф “Африканская ночь” 

12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 00.00 Х/ф “Грешник” 12+
18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. Дети 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Голос” 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Бумажки” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 20.45, 05.45 Международные 

новости 16+
07.15 Музей дома 12+
08.30 Х/ф “Приключения в городе, 

которого нет” 0+
10.00 Т/с “Дом с лилиями” 12+
14.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
15.00 “Мистер Блюз” Концерт 

эстрадно-духового оркестра 
“Тагил-бэнд” 12+

16.30, 02.45 Удивительные люди 12+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Рейдер” 16+
21.00 Х/ф “Молодой мастер” 12+
23.00 Х/ф “Механическая сюита” 

12+
00.45 Х/ф “Тень” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и разво-
ды” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 

“Ну вы, блин, даете!” 12+
15.05 Х/ф “Особенности националь-

ной охоты в зимний период” 
16+

16.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из Стокгольма 0+

17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Показатель-
ные выступления. Трансляция 
из Стокгольма 0+

00.00 Т/с “Метод 2” 18+
01.10 Х/ф “Холодная война” 18+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Люблю, потому 
что люблю” 12+

06.00, 03.10 Х/ф “Дела семейные” 
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 “Чужие родные” 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 “Беглецы” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Палка-выручалка”. 
“Волшебный магазин” 12+

07.30 Х/ф “Ваши права?” 12+
09.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф “На подмостках сцены” 

0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф “Каникулы господина 

Юло” 12+
15.35 Д/ф “Молога. Между огнем и 

водой” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком 12+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»:

41-50-10

ПРОДАМ

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. Или меняю на сад в р-не 
Горбуново. 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 балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 
25, 3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - за-
пад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого и детский, недорого, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефону. 
Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад 
как бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недо-
рого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-ого-
род «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний водопровод, 
эл-во круглый год, печное отопление, 2-этаж-
ный дом, собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы (поликар-
бон), все посадки, ухоженный, цена договор-
ная. Т. 8-950-633-72-23

сад на 392 км, 5 соток, дом, теплица, сарай. 
Цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

сад на 328 км, 5 соток, 2-этажный дом, 2 те-
плицы, баня, гараж, яма. Цена договорная. Т. 
8-922-202-57-31

гараж в ГСК «Бригантина», 19 кв. м, овощная 
яма, цена договорная. Т. 8-922-202-57-32

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, 
с антресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

электроплита, 2-конфорочная. Т. 8-912-272-
36-22

стекло 3 мм, размер 1600х1300 мм, 200 руб., 

торг; банки 3-литровые, 10 руб. Т. 8-922-202-
57-32

машину швейную, электрическая, новая, не 
пользованная, MERRITT. 3000 руб. Т. 8-912-
24-26-914

ортез отводящий на тазобедренный сустав 
HFO-333 (L-белый), двухсторонний, срок 
службы неограничен, цена 9 т. р. Т. 8-982-
602-50-88

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной 
юбкой, в хорошем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-
00-159-80

шляпа жен., натур. замша, корич.-серая - 300 
руб.; шлея и поводок для мал. собачки, б/у 1 
раз - 150 руб. Т. 8-908-634-14-83

костюм муж., спецодежда от общих загряз-
нений, новый, р. 52-54, рост 177 - 500 руб.; 
сапоги рез., муж., выс. 25 см, р. 41 - 300 руб. 
Т. 8-912-206-73-27

рюкзак детский, новый, сшит в виде мягкой 
игрушки - 300 руб.; книгу «Кулинария - рецеп-
ты от звезд шоу-бизнеса» - 200 руб. Т. 8-912-
206-73-27

алоэ 3-летний (столетник). Т. 41-93-70, 8-952-
730-12-13

книги: Голон «Анжелика» (11 т), Дюма по 
50 руб. Набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут груз-
чики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от 
старого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-
447-90-71

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

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

Помогите обрести дом животным, ко-
торых бездушные хозяева выбросили на 
мороз. Т. 8-912-60-50-111

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.

23 марта – полгода, как ушла из жизни горячо любимая дочь

Лариса Павловна
ПЕТРОВА

Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты внезапно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.

Всех, в ком жива память о ней, просим разделить нашу 
скорбь и помянуть ее добрым словом.

Мама, родные

20 марта - 40 дней со дня смерти

Анатолия Никитича
ПРЯХИНА,

ветерана войны и труда, ушедшего из жизни на 94-м году
Жена, дети, внуки и правнуки

14 марта на 92-м году ушел из жизни

Михаил Петрович
СИЗОВ,

бывший работник шахты «Эксплуатационная»
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Городской совет ветеранов с прискорбием сообщает о безвременной смерти
почетного ветерана города Нижнего Тагила, ветерана труда, 

активиста ветеранского движения, известного тагильского поэта

Леонида Петровича

ШАРОВА,
награжденного многочисленными государственными наградами

и знаками отличия, и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Городской совет ветеранов выражает соболезнование
родным и близким по поводу безвременной смерти

Елены Ивановны
КОКШАРОВОЙ,

бывшего заместителя начальника управления социальной защиты населения 
города Нижнего Тагила, ветерана труда, активиста первичной ветеранской 

организации органов власти.

РЕКЛАМА

Глава города, управление культуры администрации города, городской комитет 
профсоюза работников культуры, работники муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования в области искусств глубоко скорбят по поводу 
безвременной кончины директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3 имени Н.И. Привалова»

Ларисы Александровны
ТРОХИМЕНКО

и выражают соболезнование родным и близким
Вся трудовая деятельность Ларисы Александровны - талантливого, пытливого педагога - не-

разрывно связана с работой в сфере образования и культуры. С 2018 года Лариса Александровна 
трудилась директором детской музыкальной школы № 3 имени Н.И. Привалова – самой крупной 
из тагильских детских школ искусств.

Ларису Александровну - профессионала своего дела, грамотного, энергичного руководителя - 
отличали глубокая человечность, интеллигентность, жизнелюбие, оптимизм и безграничная любовь 
к музыке. Ее неугомонная душа всегда стремилась к совершенству. Щедро делилась она с учащи-
мися своими знаниями и умениями, дарила детям веру в себя и свои способности!

Светлая память о Ларисе Александровне навсегда останется в памяти коллег и учеников.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� занятость

В итоге – 
ущемление прав

И вновь мы на страницах «ТР» возвращаемся к теме 
неформальной занятости. Начальник экономическо-
го управления администрации Нижнего Тагила Ирина 
ТРИФОНОВА напоминает, к чему может привести не-
соблюдение трудового законодательства.

Озеленение будет? 

�� ваш адвокат

Деньги на высшее 
образование

В соответствии со стратеги-
ей национальной безопасности 
Российской Федерации одной 
из задач противодействия угро-
зам экономической безопасно-
сти страны является сокраще-
ние неформальной занятости и 
легализация трудовых отноше-
ний.

Неформальная занятость при-
водит не только к несоблюдению 
трудовых прав и социальных га-
рантий работников, но и к недо-
получению доходов бюджета от 
налога на доходы физических 
лиц. В свою очередь, не позволя-
ет реализовывать все мероприя-
тия по развитию различных сфер, 
в том числе социальной. 

Основные проявления не-
формальной занятости:

- отсутствие оформления 
трудовых отношений с работ-
ником в письменной форме;

- серые схемы и расчеты в 
наличной форме при оплате 
труда;

- уклонение от уплаты страхо-
вых взносов;

- подмена трудовых отноше-
ний договорами гражданско-
правового характера.

К «минусам» неформальной 
занятости для работодателя 
можно отнести административ-
ные штрафы при администра-
тивных правонарушениях для 
юридических лиц от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей, при повтор-

ном нарушении – от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей. Также не-
возможно получать займы, кре-
диты и другую поддержку госу-
дарства, привлекать работника 
к ответственности за несоблю-
дение трудовой дисциплины, 
обеспечивать сохранность ма-
териальных ценностей и т.п.

Работники неформального 
сектора, на первый взгляд, по-
лучают финансовое преимуще-
ство в виде того, что неуплачен-
ные налоги остаются у них, но 
при этом сталкиваются с ущем-
лением своих социальных и тру-
довых прав.

Соглашаясь работать нефор-
мально, работник рискует:

- получать заниженную опла-
ту труда;

- не получить заработную 
плату в случае любого конфлик-
та с работодателем;

- не получить отпускные или 
вовсе не пойти в отпуск, оплату 
листа нетрудоспособности, по-
собие по безработице в полном 
объеме;

- полностью лишиться соци-
альных гарантий, предусмотрен-
ных трудовым договором (посо-
бие по уходу за ребенком, вы-
ходные пособия в случае уволь-
нения по сокращению штатов и 
др.);

- получить отказ в рассле-
довании несчастного случая на 
производстве;

- не получить расчет при 
увольнении;

- получить отказ в выдаче не-
обходимого ему кредита, в полу-
чении имущественного налого-
вого вычета, в выдаче визы для 
выезда за границу.

Полностью искоренить про-
явления неформальной занято-
сти возможно лишь с помощью 
самих участников трудовых от-
ношений – работников и работо-
дателей. От их гражданской по-
зиции зависит эффективность 
этой работы.

Подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«В начале марта 
«ТР» писал об озе-
ленении экопарка 
на Муринских пру-
дах.  Озвучили кон-
цепцию: 220 дере-
вьев и 2256 кустар-
ников. Перечисляли 
конкретные виды 
растений. А как все 
будет выглядеть? 
Есть ли план высадки деревьев?» 

(Звонок в редакцию) 

В соответствии с планом озеленения 
уже весной между школой № 100 и эко-
парком появится кленовая аллея. По обе-
им сторонам от центрального цветника 
высадят группы мелколистных лип. Ле-
вую часть парка, где находятся игровые 
площадки, дополнят хвойными растени-
ями: горными соснами, елями, пихтами 
и лиственницами сибирскими. На участ-
ке со стороны Уральского проспекта вы-
садят яблони Недзвецкого, шаровидные 
ивы и дерен белый.

Чтобы защитить общественное про-
странство от ветра и пыли, по периметру 
парковки создадут «живую» изгородь из 
кизильника, а входную группу составят 
из хвойных растений - елей, можевель-
ника, туи.

Ниже – примерный дендроплан эко-
парка с групповыми посадками и ассор-
тиментом деревьев, кустарников. 

Подготовил  
Антон ИСАЕВ. 

«Дочь готовится поступать в вуз на бюджет. Если не хватит 
баллов, остается контракт. Спрашивала в банке про льготные 
кредиты на образование, мне его не дадут. Только дочери. 
Расскажите подробнее о таких кредитах для студентов».

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской кон-
торы №1 Наталья КОРЯКИ-
НА: 

-  Для оплаты обучения в 
вузе студент может взять спе-
циальный кредит на льготных 
условиях. С 2021 года  вступи-
ли в силу новые правила пре-
доставления таких кредитов, 
хотя принципиальные изме-
нения в лучшую сторону дей-
ствуют уже с 25 августа про-
шлого года (постановление 

правительства РФ от 15.09.2020 №1448 «О государственной под-
держке образовательного кредитования»). 

В частности, предусмотрена фиксированная процентная став-
ка за пользование кредитом в размере трех процентов годовых. 
Льготный период включает в себя срок обучения в образовательной 
организации и дополнительно девять месяцев, в течение которых 
заемщику предоставляется отсрочка по погашению кредита, и он 
не выплачивает основной долг по кредиту и часть процентов за пер-
вый и второй годы пользования кредитом. 

Размер основного образовательного кредита определяется кре-
дитной организацией исходя из стоимости образовательной услу-
ги, указанной в договоре об оказании платных образовательных 
услуг. Предельно допустимый размер сопутствующего образова-
тельного займа (на оплату сопутствующих расходов на проживание, 
питание, приобретение учебной и научной литературы и другие бы-
товые нужды  на весь период обучения определяется кредитной 
организацией самостоятельно на весь период обучения. При этом 
он не может превышать произведения величины двух прожиточных 
минимумов, установленных в соответствующем регионе по месту 
оказания образовательных услуг, и количества месяцев льготного 
периода пользования кредитом с учетом процентов за пользование 
сопутствующим кредитом. 

Субсидия на возмещение части затрат по невозвращенному об-
разовательному кредиту предоставляется кредитной организации 
в размере 20 процентов задолженности по кредиту. Постановление 
действует до 1 января 2027 года.

Ольга ПОЛЯКОВА.

ЭСКИЗ ПРЕДОСТАВЛЕН МБУ «СЛУЖБА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ПРАВОПОРЯДОК

�� скоро суд

Без прав и за рулем – «Не я!»

�� происшествия

Лифт на металлолом
�� уголовное дело 

Пытался убить 
беременную подругу  
и ее маленькую дочь  

Прокуратура Свердловской области утвер-
дила обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении  27-летнего тагильчани-
на, который  обвиняется в покушении на убий-
ство двух лиц, в том числе малолетней, совер-
шенное с особой жестокостью.

По версии следствия, 29 марта прошлого года,  
около 18 часов, обвиняемый, употребив наркотики 
и алкоголь,  поссорился  с сожительницей. Крепко 
обидевшись, решил ее убить вместе с пятилетней 
дочерью.

З л о у м ы ш л е н н и к  з н а л ,  ч т о   ж е н щ и н а  
беременна. В ходе ссоры хватал ее за волосы, 
нанес удар по лицу. Малолетняя дочь, желая 
защитить  мать, обхватила обвиняемого за 
ногу. Однако мужчина оттолкнул девочку, она 
ударилась головой о дверь ванной комнаты. 
Чтобы  скрыться от обвиняемого, женщина с 
дочерью закрылись в ванной.

Но и это не остановило его. Вооружившись 
ножом, с силой открыл дверь в ванную и нанес 
клинком ножа  удар женщине, еще два  пришлись 
на ребенка.  Женщина закрыла  дочь своим телом 
и получила еще два удара в область грудной 
клетки. Удары  наносились с такой силой,  что 
клинок отломился от рукояти. Когда мужчина 
вышел на кухню, чтобы снова вооружиться, 
потерпевшая с дочерью выбежали из квартиры в 
общий коридор дома и позвали на помощь. 

На крики отозвалась соседка, а мужчина 
скрылся с места происшествия. 

Женщина и ее маленькая дочь были доставлены 
в больницу. Обе остались живы. Уголовное дело 
направлено в Свердловский областной суд.

Кражу комплектующих из подъ-
езда дома по Уральскому проспек-
ту обнаружили работники специа-
лизированного предприятия, осу-
ществляющего замену лифтов в 
Нижнем Тагиле. Со второго этажа 
одного из подъездов дома 70 по 
Уральскому проспекту в ночь на  
7 марта исчезли пять направля-
ющих кабины лифта длиной 2,4 и 
3,5 метра и два уголка длиной бо-
лее двух метров. Об этом предста-
вители предприятия незамедли-
тельно сообщили в полицию. 

По словам генерального дирек-
тора ООО СП «Тагиллифт-НТ» 
Дмитрия Иванова, в 2021 году 

по программе фонда капитального 
ремонта Свердловской области за-
планирована замена 114 лифтов в 
жилых многоэтажных домах Нижнего 
Тагила. В город поступило необходи-
мое оборудование, и на объектах уже 
начались работы.

В результате преступных действий 
злоумышленников предприятию был 
не только причинен материальный 
ущерб более 40 тысяч рублей, могли 
быть сорваны сроки выполнения ра-
бот, что повлекло, прежде всего, при-
чинение дополнительных неудобств 
для жителей дома, в числе которых 
есть и пожилые люди, и мамы с ма-
лолетними детьми.

Понимая всю непростую ситуацию, 
начальник МУ МВД России «Нижнета-
гильское» полковник полиции Ибра-
гим Абдулкадыров поручил опера-

тивникам управления МВД оказать 
всяческую поддержку сотрудникам 
уголовного розыска отдела полиции 
№ 20, на чьей территории соверше-
но преступление, незамедлительно 
предпринять все необходимые меры 
по возвращению похищенного иму-
щества и задержанию лиц, причаст-
ных к совершению преступления. 

Участковые уполномоченные опро-
сили жителей дома для установления 
возможных очевидцев преступления. 
Оперативники, в первую очередь, 
подвергли проверке пункты приема 
металлолома. В одном из них  на тер-
ритории Ленинского района сотруд-
ники полиции обнаружили похожие 
детали. Представители предприятия 
уверенно заявили, что это и есть по-
хищенные комплектующие.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сыщики установили 
30-летнего мужчину, на чье имя сда-
вались металлические изделия. Как 
установили полицейские, он прожи-
вал в районе Гальяно-Горбуновского 
массива. Мужчину доставили в отдел 
полиции для дачи объяснений. Затем 
изучили записи камер системы «Без-
опасный город» в поисках ГАЗели с 
тентом, на которой, по имеющейся 
оперативной информации, привезли 
металл в пункт приема. 

По итогам всех розыскных меро-
приятий сыщики установили полную 
картину преступления, к которому 
оказались причастны двое братьев. 
Старший, являющийся главой мно-

годетной семьи, в которой вот-вот 
должен появиться шестой ребенок, 
ранее дважды привлекавшийся к уго-
ловной ответственности за управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения, официально ни-
где не трудоустроен, зарабатывает на 
жизнь выполнением  косметических 
ремонтов. Мужчина не прошел мимо, 
как ему показалось, бесхозных ме-
таллических изделий, решив немно-
го подзаработать. На помощь позвал 
20-летнего родственника, работаю-
щего охранником в одной из компа-
ний.

Ночью похищенный металл пере-
везли на легковой машине знако-
мого во двор дома частного секто-
ра, где зарегистрирован старший из 
братьев, а уже на следующий день 
инициатор хищения нанял по объяв-
лению в соцсети крытую ГАЗель для 
вывоза металла в пункт приема.

Благодаря профессиональным 
действиям сотрудников полиции по-
хищенное имущество возвращено и 
будет смонтировано в установленные 
сроки. Руководство предприятия вы-
разило благодарность сотрудникам 
полиции за грамотно организованную 
работу по раскрытию преступления.

В отделе полиции № 20 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» возбуж-
дено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 
158 УК РФ - кража, совершенная 
группой лиц по предварительному 
сговору, предусматривающей нака-
зание до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело в отноше-
нии 21-летнего тагильчани-
на, который прошлой осе-
нью устроил массовое ДТП 
на улице Победы, передано 
в суд.  

По версии следствия, води-
тель автомашины ВАЗ-21093 
выехал на перекресток улиц 
Победы и Пархоменко на за-
прещающий сигнал светофора, 
где произошло столкновение с 
автомашиной «Дэу Нексия», со-
вершавшей поворот налево на 
разрешающий сигнал светофо-
ра. 

После столкновения ВАЗ от-
летел на  металлическое ограж-
дение и допустил наезд на трех 
пешеходов, находившихся на 
тротуаре. В дорожно-транс-
портном происшествии постра-
дали шесть человек. Кроме пе-
шеходов травмы различной 
степени тяжести получили пас-
сажиры «девятки» и водитель 
иномарки. Позже в больнице 
от полученных тяжелых травм 
скончалась 57-летняя женщи-
на-пешеход.

В ходе расследования уго-
ловного дела молодой человек 
пытался уйти от ответственно-
сти, настаивая, что на момент 
ДТП автомобилем управлял 
не он. Следователи опросили 
участников и очевидцев ава-
рии. По уголовному делу было 
проведено более десятка раз-
личных судебных экспертиз: 
судебно-медицинские, дак-
тилоскопические, автотехни-
ческие, молекулярно-генети-
ческая, видеотехническая и 
исследование микроволокон 
вещей и изделий, результа-
ты которых подтвердили вину 
21-летнего мужчины.

Как выяснили следователи, 
водитель отечественной авто-
машины управлял автомоби-
лем, не имея прав, в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
будучи уже привлеченным к 
уголовной ответственности 
за управление автомобилем в 
состоянии опьянения. Соглас-
но акту медицинского освиде-

тельствования, проведенного в 
тот же день, наличие алкоголя 
в выдыхаемом воздухе  обви-
няемого составило от 0,71 мг/л 
до 0,78 мг/л. 

На участке дороги,  где уста-
новлено ограничение макси-
мальной скорости движения 
транспортных средств 40 км/ч, 
он двигался со скоростью не 

менее 84 км/час. К тому же, 
как показала автотехническая 
экспертиза, на автомашине, 
которой управлял виновник 
ДТП, были установлены шины 
различных размеров, моделей, 
с различными  рисунками про-
тектора,  ошипованные и не-

ошипованные.  В таких случа-
ях эксплуатация транспортных 
средств запрещена.  Уголов-
ное дело направлено в Тагил-
строевский районный суд Ниж-
него Тагила для рассмотрения 
по существу.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Массовое ДТП на улице Победы осенью 2020 года.
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�� паводок 

Ждем большую воду? 

�� пожарная безопасность

В число мест повышенной 
пожарной опасности входят 
балконы и лоджии в много-
квартирных жилых домах, 
напоминает отдел надзорной 
деятельности МЧС. Жильцы 
имеют привычку превращать 
их в склад для хранения ста-
рых вещей, горючих жидко-
стей, масел. Из-за этого бал-
коны становятся источника-
ми пожаров, которые могут 
перекинуться на всю кварти-
ру, привести к травмам или 
смертям.

Например, в начале марта в 
пятиэтажке на Газетной, 41, из-
за неосторожного обращения с 
огнем загорелся балкон. На нем 
курила 49-летняя жительница 
квартиры, которая потом вер-
нулась в комнату и легла спать. 
Позже ее мать увидела дым на 
балконе, вдвоем им удалось 
справиться с возгоранием до 
приезда пожарных. 

Согласно новым прави -
лам противопожарного режи-
ма, вступившим  1 января 2021 

Прошедшая зима 
была самой суро-
вой и снежной за 
последние 35 лет. 
Рекордное количе-
ство осадков и мо-
розы могут привести 
к серьезному росту 
уровня воды в реках 
и прудах. 

-  П о  м о р о з а м  и 
о с а д к а м  э т а  з и м а 
сравнивается с 1985 
годом. В ноябре и 
декабре осадков не 
было, грунт промерз, 
поэтому во время па-
водка ждем, что вода 
не будет уходить в 
землю, а начнет скатываться в реки, - рассказал 
директор единой дежурно-диспетчерской службы 
Григорий Омельков. 

Сильные морозы – больше льда на водоемах. 
- В районе спасательной станции на городском 

пруду толщина льда составляет около 90 санти-
метров. В прошлом году здесь, по замерам, она 
была 42 сантиметра, то есть практически толщина 
льда сегодня в два раза больше, - отметил дирек-
тор центра защиты населения и территории го-

рода Нижний Тагил 
Сергей Коперкин.

Важно наладить 
пропуск паводко-
вых вод через ги-
дротехнические со-
оружения. Водоемы 
способны накопить 
дополнительный 
объем воды. Так, 
Леневское водо-
хранилище готово 
принять еще по-
рядка 40-47 млн. 
кубометров воды, 
а запас на Тагиль-
ском пруду – около 
5 млн. кубических 
метров.

Обследованы и возможные зоны подтопле-
ния. Спасатели готовы эвакуировать население 
в случае обострения паводковой ситуации. По 
словам начальника отдела гражданской защиты 
населения администрации города Андрея Миши-
на, определено 30 пунктов временного размеще-
ния населения, которые, в случае необходимости, 
смогут принять 8 389 человек.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Приберись!

года, использовать открытый 
огонь на балконах и лоджиях за-
прещено. Курение также опас-
но тем, что непотушенный оку-
рок может попасть к соседям и 
стать причиной возгорания. 

Нельзя загромождать балко-
ны старой мебелью и другими 
вещами. Это горючие матери-
алы, которые при пожаре пред-
ставляют серьезную опасность. 
По той же причине там не долж-
ны храниться легковоспламе-
няющиеся жидкости и горючие 
газы. 

«Исходя из того, что в этом году 
толщина льда на водоемах в 
два раза больше, чем в пре-
дыдущие годы, и количество 
снега существенно больше, то 
и ситуация с пропуском павод-
ковых вод будет серьезной. 
Мы подготовили план меро-
приятий, а также отработали 
все действия по сбросу воды. 

Владислав Пинаев, глава города.

Река Тагил в районе садовых товариществ «Дорожник», «Шахтер» и «Надежда».  

�� армия

Женщина-офицер  
Легко ли быть единственной 
в подразделении? 

Форма отутюжена, аккуратная прическа подчеркивает тон-
кие черты. Девушки с такими данными обычно мечтают о сце-
не, а она предпочла Родине служить. Знакомьтесь: старший 
лейтенант Ирина Алтухова, дежурный помощник начальника 
узла связи Тагильского ракетного соединения. 

�� происшествия

Наехал на людей
Конфликт в развлекательном заведении перерос в ДТП с 

пострадавшими. 14 марта, около 10 часов утра, на Вагон-
ке  отдыхающие ресторана на улице Энтузиастов вышли на 
улицу, чтобы выяснить отношения.  Слов оказалось недоста-
точно, один из участников скандала сел в автомобиль и тро-
нулся, наезжая на людей. В отделе полиции №17 по данному 
факту организована проверка. 

В результате выяснения отношений водитель иномарки совер-
шил наезд на оппонентов, один из молодых людей  получил трав-
мы и был госпитализирован. 

В тот же день сотрудники полиции установили всех участни-
ков конфликта и опросили по обстоятельствам инцидента. 

У пострадавшего молодого человека диагностирован перелом 
правой голени, отметили в пресс-группе полиции.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Есть вопросы к прокурору? 
23 марта, с 12 часов, заместитель прокурора Свердловской области старший советник 

юстиции Павел РОДЧЕНКОВ проведет в режиме видеосвязи прием граждан, права которых 
нарушены на территории Ленинского района  г. Нижнего Тагила. 

Прием проводится по предварительной записи по телефону (3435) 42-06-03.

Люки и лестницы необходимо 
держать свободными от пред-
метов. Заваривать и демонти-
ровать межбалконные лестни-
цы запрещено, поскольку через 
них в случае ЧС можно эвакуи-
роваться. 

Для первичного тушения по-
жара можно хранить на балконе 
ведро с песком. Уходя из дома, 
нужно закрыть все окна на лод-
жии.

Подготовил  
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО PIXABAY.COM.

- Я родилась в  маленьком городе Пыть-Ях Тюменской области. 
После окончания школы поступила в Ставропольский колледж свя-
зи имени В.А. Петрова, - рассказывает Ирина.- Там от одного из 
преподавателей случайно узнала, что в военный институт связи 
впервые набирают девушек. 

Собрала личное дело и прибыла для сдачи вступительных ис-
пытаний. На мандатной комиссии объявили – поступила! Родители 
были  удивлены, но выбор приняли. Ни  в семье, ни среди друзей  
военных не было. 

- Думаю, свою ключевую роль сыграл отец, - рассказывает наша 
героиня. -   Он часто включал  фильмы о военных, и это произвело 
на меня сильное впечатление. Конечно, настоящая служба мало что 
общего имеет с картинками на экране, но еще с детства поняла, что 
такие понятия, как дисциплина, решительность и многие другие 
качества  тесно  связаны с людьми, выбравшими эту профессию. 

В  коллективе женщин-офицеров  больше нет.  Но это неваж-
но.  Отношение такое же, как и к остальным офицерам.  Все – по 
заслугам. И, как всегда, не без положительных моментов. Теперь 
по полному праву  отмечаю в году на один праздник больше, чем 
остальные женщины.

- Не тяжело, поскольку служба иногда отрывает от семьи? 
- Часто служебные будни отнимают много сил и времени. Но это 

не пугает, когда служба не просто так, а по призванию! Муж тоже 
военнослужащий. Его родители – военные пенсионеры. Все офи-
церы. Воспитываем сына - я совсем не удивлюсь, если он тоже вы-
берет такой путь.

Советую ли я другим женщинам идти на военную службу? Опре-
деленно советую. Но, только если они понимают, что это дело всей 
их жизни. 

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в армии сейчас 
служит свыше 41 тыс. женщин, причем около 4 тысяч - офицеры. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ТАГИЛЬСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ. 

Ирина Алтухова. 
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СПОРТ

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Президент-
ский» прошел областной турнир по художественной гимна-
стике «Мисс Весна», посвященный Победе в Великой Отече-
ственной войне.

Юные грации из городов Свердловской области соревнова-
лись в индивидуальных и групповых упражнениях, от юно-
шеских разрядов до мастеров спорта. 

Самая многочисленная команда представляла хозяев ковра – 
школу олимпийского резерва №3 имени почетного гражданина го-
рода Александра Лопатина. Они же завоевали существенную часть 
наград. Кроме того на пьедестал почета поднимались воспитан-
ницы спортивной школы №2 и школы олимпийского резерва №1.

По окончании турнира «Мисс Весна» состоялись соревнования в 
рамках отбора на первенство Свердловской области. В них прини-
мали участие спортсменки Нижнего Тагила, Лесного, Нижней Туры, 
Нижней и Верхней Салды, начиная с третьего спортивного разряда.

На 21 марта запланирован еще один ответственный старт - в 
«Президентском» пройдет Кубок Свердловской области, соберут-
ся лучшие гимнастки региона. В ФОКе отличные условия для про-
ведения соревнований, это неоднократно отмечали участницы и 
их тренеры. К сожалению, пока турниры проходят без зрителей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

И каждая – «Мисс Весна»!

Команда «Киндер» СШОР №3 выступала по программе 
первого спортивного разряда.

  художественная гимнастика

В русских сарафанах, с бли-
нами и баранками встре-
чали участников спортив-

ного праздника учителя шко-
лы №25 во главе с директором 
Юлией Коноваловой. А педагоги 
Нижнего Тагила в очередной раз 
доказали, что они не только про-
фессионалы в своем деле, но и 
замечательные спортсмены, по-
дающие пример подрастающе-
му поколению.

В упорной борьбе среди жен-
щин первое и второе места за-
няли команды детских садов 
объединения «Детство», а тре-
тье – педагоги лицея. Среди 
смешанных команд первое и 
третье места присудили коман-
дам детских садов объединения 
«Детство», а второе разделили 
школы № 25 и 100.

Победители награждены куб-
ками и денежными премиями, 
команды - благодарственными 
письмами, а все участники по-
лучили памятные профсоюзные 
подарки. 

Болельщики принимали ак-
тивное участие во флешмобе, 
который организовали и про-
вели для них коллеги из дет-

ского сада «Детство» во главе 
с председателем Ольгой Шве-
цовой. Были и танцы, и песни, 
и загадки. А наваристая греч-
невая каша с мясом, горячий 
чай, вкусные блины согрели 
всех участников спортивного 
праздника.

Соревнования прошли бы-
стро, ярко, по-спортивному 
азартно, на высоком органи-
зационном уровне благода-
ря слаженной, четкой работе 
коллектива лыжной базы Урал-
вагонзавода и руководителя 
Александры Исаевой, которая 
и была главным судьей сорев-
нований.

Летом комитет городской ор-
ганизации планирует провести 
четвертый туристический слет в 
поселке Антоновский, осенью – 
большой спортивный праздник.

Ольга НАДЕЕВА,
ведущий специалист

по информационно-
методической  работе

Нижнетагильской городской 
организации профсоюза

работников народного
образования и науки РФ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.   

  «Педагогическая снежинка»

За здоровьем – на лыжи!
Этот год объявлен общероссийским профсоюзом образования  Годом спорта, здоровья, 

долголетия. На лыжной базе Уралвагонзавода комитет городской организации профсоюза 
организовал лыжную эстафету «Педагогическая снежинка» в рамках областного фестиваля 
спорта и здоровья и соревнований «Лыжня России». Около 300 педагогов вышли на покоре-
ние снежных трасс.

Выступали представители 
шести стран: России, Ка-
захстана, Норвегии, Ав-

стрии, Германии и США.
Все «золото» собрали два 

спортсмена - Тара Герати-Моатс 
из США и Теренс Вебер из Гер-
мании. По большому счету, они 
и были главными фаворитами. 
Американка – обладательница 
Кубка мира этого года, а неудач-
ное выступление на недавно за-
вершившемся чемпионате мира 
стало для нее отличным стиму-
лом для ударной концовки се-
зона. Теренс входит в основной 
состав сборной Германии, был 
призером в эстафете на чемпи-
онате мира. 

Среди россиян единственную 
награду, «серебряную», завое-
вала 26-летняя представитель-
ница Пермского края Стефания 
Надымова. Стоит отметить и пя-
тый результат в одной из гонок 
15-летней Марии Кузьминой из 
Санкт-Петербурга. 

Обладателями Континенталь-
ного кубка стали Сигрун Кляйн-
рат из Австрии и Симен Тиллер 
из Норвегии. Стефания Нады-
мова в общем зачете пятая, 
мужчин в 30-ке сильнейших нет.

Соревнования проходили без 
зрителей.

- Несмотря на середину вес-
ны, в Нижнем Тагиле еще полно-
ценная зима, - отметил директор 
Континентального кубка по лыж-
ному двоеборью Михаэль Нор-
майер. – Утром в пятницу градус-
ник и вовсе опускался ниже ми-
нус 30. Но, к счастью, уже днем 
морозы отступили, и спортсме-
ны соревновались в комфортных 
условиях. Безусловно, они полу-
чили удовольствие. И трамплин, и 
лыжная трасса были подготовле-
ны превосходно.

- Уровень организации Конти-
нентального кубка в Нижнем Та-

гиле превосходит не только ана-
логичные турниры за границей, 
но даже сопоставим с турнирами 
Кубка мира, - заявил президент 
федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья 
России Дмитрий Дубровский.

20-21 марта на горе Долгой 
пройдет этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
среди женщин в рамках Русско-
го тура «Синяя птица». Трибуны 
могут быть заполнены на 50% от 
общей вместимости, это около 
тысячи человек в день. Все зри-
тели должны быть в масках. Би-
леты продают в киосках «Роспе-
чати» и «Уральской прессы», а 
также их можно будет приобре-
сти на входе в комплекс «Аист» в 
дни соревнований. 

Заявки на участие подали 74 
спортсменки из 17 стран: Ав-
стрии, Канады, Чехии, Финлян-
дии, Франции, Германии, Вен-

грии, Италии, Японии, Норве-
гии, Польши, Румынии, России, 
Словении, Швеции, США, Ка-
захстана. 

В желтой майке лидера вый-
дет на старт Ника Крижнар из 
Словении. Ее главная соперни-
ца - японка Сара Таканаси, кото-
рая одержала 60 побед на эта-
пах Кубка мира.

В составе сборной России 
выступят воспитанницы СШОР 
«Аист» Кристина Прокопьева и 
Алина Бородина, а также пред-
ставительница новоуральского 
филиала училища олимпийско-
го резерва Ксения Пискунова. 
Напомним, 20-летняя Кристина 
в феврале принимала участие в 
чемпионате мира.

26-28 марта Русский тур за-
вершится в городе Чайковском 
Пермского края.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

  Континентальный кубок

Тара и Теренс
«озолотились»

На горе Долгой состоялся финальный этап Континентального кубка по лыжному 
двоеборью. В программе соревнований были три гонки у мужчин и женщин.

Тара Герати-Моатс.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В центре внимания Овнов на этой 
неделе будут отношения с коллега-

ми, руководством и теми, кто стоит выше вас 
по возрасту или положению. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Тельцам гороскоп на неделю сове-

тует обратить внимание на собствен-
ное здоровье. Исключите физические нагруз-
ки, уходите от всего, что расстраивает и нару-
шает душевный комфорт. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
У рожденных под знаком Близнецов 
главные события этой недели раз-

вернутся на работе. Вам даруется пол-
ная свобода действий во всем, за что бы вы 
ни взялись. Все, чего желаете, исполнится по 
первому требованию. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Судьбоносных перемен не ожидает-
ся, но то, что произойдет в эти дни, 

заставит вас призадуматься. Причиной станет 
неожиданное признание любимого человека 
или поступок ребенка. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Ожидается творческий во всех 

смыслах период. Вы буквально бу-
дете купаться в любви родных людей, возлю-
бленных, друзей и подруг. И все это поможет 
вам успешно справиться с трудными задача-
ми, которые придется решать на работе. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Энергии будет много, и чтобы чув-
ствовать себя в отличной форме, 

ее обязательно нужно использовать по на-
значению. Хорошо бы заняться решением 
семейных вопросов, которые откладывались 
до лучших времен. 
 

ВЕСЫ (24 сентября – 
23 октября)
Постарайтесь жить здесь и сейчас. 

Ничего не планируйте на эту неделю, посколь-
ку планы могут часто меняться по не завися-
щим от вас причинам. Предстоит много поез-
док как по личным, так и по рабочим делам. 

 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Успех во всех сферах жизни сейчас во 
многом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть 
мимо цели. Придерживайтесь принципа: по-
пытка - не пытка. Отличное время, чтобы пока-
зать себя во всей красе - и на работе, и в любви. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Грандиозных рабочих планов не 
стройте, держите безопасную дистанцию в 
отношениях с любимыми и друзьями. Лучше 
всего в это время заняться собой, своим фи-
зическим и душевным здоровьем.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Девиз предстоящей недели: «Риск - 
благородное дело». У вас будут отличные шан-
сы на успех во всем, что бы вы ни задумали. 
Ожидаются судьбоносные перемены, которые 
коснутся финансов, любви и дружбы. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Беспокойное и хлопотное время. Ве-

роятно, вас будут терзать сомнения. На одной 
чаше весов окажутся карьера и социальный 
успех, а на другой - любовь и семейное бла-
гополучие. Придется отдать чему-то предпо-
чтение. В принятии решений опирайтесь на 
то, что подсказывает сердце.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Хороший период для успешных 
начинаний, особенно в профес-

сиональной и финансовой сферах. Однако 
для этого во всех делах вам нужно стать ру-
левым, полагаясь и надеясь исключительно 
на себя. К посторонней помощи прибегайте 
в крайних случаях и принимайте ее только от 
близких людей.
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(22 – 28 марта)
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БАСКЕТБОЛ
18-22 марта. Полуфинал всероссий-

ских соревнований среди команд юно-
шей до 14 лет. Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 10.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
20-21 марта. Этап Кубка мира среди 

женщин. Гора Долгая, 17.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
21 марта. Кубок Свердловской обла-

сти. ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 9.00.

СПОРТ ЛИН
22-25 марта. Чемпионат и первен-

ство России по горнолыжному спорту. 
Гора Белая, 10.00.

САМБО
23 марта. Турнир на призы Нижнета-

гильской городской думы. Спортзал СШ 
№2 (ул. Свердлова, 23а), 10.00.

Календарь соревнований
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-
НТМК» ведет борьбу за выход в 
Финал шести чемпионата Рос-
сии. В первом матче квалифи-
кационного раунда она победи-
ла в гостях «Липецк» - 3:0 (25:21, 
25:16, 25:17). Повторная игра 
состоится в Екатеринбурге 20 
марта. 

Встречи квалификационного 
раунда проводятся до двух по-
бед. При счете по итогам игр 1-1 
и одинаковом количестве очков 
проводится «золотой» сет. Ре-
зультаты остальных пар: «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) - «Енисей» (Красноярск) 
- 3:0, «Протон» (Саратовская об-
ласть) - «Динамо» (Краснодар) - 
3:1, «Ленинградка» - «Минчанка» 
- 3:2.

Команда СШОР «Юпитер» 
стала «серебряным» призером 
отборочного тура первенства 
УрФО в группе «Запад» среди 
девушек 2009-2010 г.р. Успеха 
добились воспитанницы Алек-
сея Бабкина и Анастасии Смир-
новой. Финал пройдет в середи-
не апреля.

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ 
«Старый соболь» провела за-
ключительные матчи регуляр-
ного чемпионата УрФО, кото-

рый проходит в рамках мужско-
го любительского чемпионата 
России. Наша команда побе-
дила фарм-клуб «Юграбаскет» 
из ХМАО – 78:66 и уступила ос-
новному составу – 66:85. 17-22 
марта в Санкт-Петербурге «Ста-
рый соболь» проведет очеред-
ные матчи первенства детско-
юношеской баскетбольной лиги.

В финале Кубка Свердлов-
ской области команда Нижне-
го Тагила проиграла «Кедру» из 
Новоуральска – 67:85.

ДЗЮДО. Воспитанница СШ 
№2 Алена Юшкова заняла вто-
рое место на первенстве УрФО 

среди спортсменов до 15 лет. В 
составе сборной Свердловской 
области она стала «бронзовым» 
призером в командном турнире. 
Подготовил спортсменку Евге-
ний Морозов. Второе место в 
своей весовой категории заняла 
и Анастасия Столбова из СШОР 
«Уралец», тренер Владимир Ла-
рин.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На пер-
венстве Свердловской области 
среди юниоров тагильчане за-
воевали три медали. Максим 
Елисеев из СШОР «Аист» зам-
кнул тройку сильнейших на дис-
танции 30 км свободным сти-

лем. В гонке на 15 км второй 
стала его одноклубница Дарья 
Беляева, третьей – Маргарита 
Курц из СШОР «Спутник». 

ФУТБОЛ. В очередном туре 
зимнего чемпионата области 
«Спутник» сыграл вничью с «Аяк-
сом» из Екатеринбурга – 2:2. В 
восьми играх наша команда на-
брала семь очков и занимает 
девятое место среди 13 участ-
ников.

В  ч е м п и о н а т е  г о р о д а 
«Высокогорец-НТ» разгромил 
НТГСПИ – 15:0. «Юность-2» одо-
лела «Уралец» – 3:2. «Ветераны» 
оказались сильнее «Юности-1» - 
3:1, а «Юпитер» победил «Высо-
когорец» - 4:1. В тройку лидеров 
входят «Высокогорец-НТ», «Ве-
тераны» и «Юность-1».

ХОККЕЙ. Завершился пятый 
сезон Нижнетагильской люби-
тельской хоккейной лиги. Обла-
дателем кубка стала «Планта». 
Форвард этого клуба Александр 
Крапивин стал лучшим бомбар-
диром, а Дмитрий Мальцев при-
знан лучшим вратарем. Лучший 
защитник – Павел Нуртинов из 
«Кристалла», лучший нападаю-
щий – Антон Комелин из «Ме-
таллурга». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

«УРАЛОЧКИ-НТМК».

Победа!

�� музей

Русский зал 
и джембе

Сегодня, 18 марта, в 
18.00, в Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств состоится лекция 
(12+) кандидата историче-
ских наук Елены Устиновой, 
посвященная дню рождения 
Русского музея. Все желаю-
щие узнают много нового и 
интересного про 11 полотен, 
представленных в зале Рус-
ского искусства тагильского 
музея.  

В это же время в другом 
зале запланирован мастер-
класс игры на африканских 
барабанах джембе (6+) от 
творческого объединения 
«Барабаним вместе». В про-
грамме знакомство с инстру-
ментами и африканскими 
ритмами. 

�� филармония

«Мой Бах». 
Фестивалим!

Нижнетагильская фи-
лармония подготовила для 
меломанов уникальный 
фестиваль (12+) академи-
ческой музыки в честь дня 
рождения И.С. Баха.

В трех концертах фести-
валя — 21, 27 и 30 марта бу-
дут представлены разные 
жанры творчества компози-
тора. Ярким финалом станет 
концерт «Грани Гения», где 
«главный герой» предста-
нет в разных амплуа: Бах-
философ, Бах-кавалер, Бах - 
рекламный агент... Финаль-
ный концерт состоится при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации в рамках програм-
мы «Всероссийские филар-
монические сезоны». В нем 
участвуют музыканты Ниж-
него Тагила, Москвы и Ека-
теринбурга.

�� праздник

Кругом вода…
20 марта, с 13.00 до 

16.00, на нескольких площад-
ках музея-заповедника состо-
ится ежегодный экологиче-
ский праздник, посвященный 
всемирному Дню воды. 

В программе: выставки, 
экскурсии, игры, мастер-
классы, рассчитанные на та-
гильчан разного возраста, 
начиная с 0+. Подробности 
ищите на страницах музея в 
соцсетях.  

�� экскурсии

Ждем 
виртуальный тур

Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской 
Урал» получил грант от мини-
стерства культуры Свердлов-
ской области на реализацию 
проекта виртуального экскур-
сионного тура «Собирая же-
лезные караваны…»

Он будет создан по инду-
стриальному ландшафту Гор-
нозаводского округа Деми-
довых XIX века к 300-летию 
Нижнего Тагила и 180-летию 
музея-заповедника.

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 

�� от сотрудников редакции

Свекла по-корейски 
Три штуки сырой свеклы 

натереть, как для моркови 
по-корейски, немного посо-
лить и добавить 1 ст. л. 9% ук-
суса. Оставить мариноваться 
2-3 часа. Лишний сок слить. 
1-2 крупные луковицы обжа-
рить на растительном масле 
до золотистого цвета, после 
чего лук убрать (он нам даль-
ше не понадобится). Залить 
горячим маслом свеклу, доба-
вить 3-4 измельченных зубчи-
ка чеснока, 0,5 ч. л. красного 
молотого перца, 1 ч. л. семян кориандра и немного сахара.

По желанию можно видоизменить салат, добавив в него 1-2 
измельченных маринованных огурца и 1-2 ложки нарубленных 
грецких орехов.

Наталья СОШИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Салат «Весенний»
Картофель отварить со 

специями, например, со 
с м е с ь ю  п е р ц е в  и  с у х и м 
укропом. Соль – по жела-
нию. 

Нарезать вареный карто-
фель и свежий огурец. Бол-
гарский красный перец и 
треть стручка  перца чили 
очистить от семян, мелко на-
резать. Добавить консерви-
рованную кукурузу без жид-
кости. Заправить оливковым 
маслом, перемешать. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

Постно, просто, вкусно
15 марта по православному календарю начался Великий 

Пост. Он продлится 48 дней. В это время исключаются мяс-
ные, рыбные, молочные продукты, яйца, многие виды сыра, 
выпечка на основе молока и яиц, желатин, то есть продукты 
животного происхождения и блюда, для приготовления кото-
рых они использовались. Пища должна быть простой и под-
держивать физические силы человека. Допускаются овощи, 
фрукты, сухофрукты, варенья, соленья, крупы, макароны, 
грибы, бобовые, орехи… 

Конечно, пост соблюдают не все. Но все же мы решили под-
готовить сегодня подборку именно постных рецептов. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� от читателей

Чечевичный суп от Елены Михайловой 
Как рассказала наша читательница, раньше она никог-

да пост не соблюдала, а тут решила попробовать.
Рецепт с чечевицей нашла на странице одного из монасты-

рей, и суп ей понравился. Тем более, что красная чечевица 
быстро варится и ее не надо замачивать. 

Понадобятся: 100 г красной чечевицы, луковица, морковка, 
сладкий перец, две картофелины, 200 г консервированных по-
мидоров, литр воды, растительное масло, пара зубчиков чес-
нока, петрушка, укроп, соль и молотый перец. Лук, морковь и 
перец почистить, нарезать и обжарить на растительном масле 
до мягкости. Добавить нарезанный чеснок и консервированные 
помидоры, перемешать и еще немного подержать на сковоро-
де. В кипящую воду положить нарезанный картофель и чечеви-
цу. Когда они будут готовы, добавить обжарку и довести до ки-
пения. Не забудьте посолить и поперчить. Нарезанную зелень 
лучше насыпать прямо в тарелку, а не в кастрюлю. 

Салат «Свежесть» от Ирины Елизаровой
Наша читательница при-

зналась, что увидела этот 
рецепт в социальных сетях 
у кого-то на личной страни-
це, и ей очень понравились 
его простота, доступность 
и сочетание продуктов.

Зеленое яблоко очистить 
от семенной коробочки. На-
тереть на крупной терке 
яблоко и свежий огурец. До-
бавить пару редисок, тоже натертых. Можно посыпать из-
мельченный укроп или петрушку. Слегка посолить, заправить 
оливковым маслом, перемешать. Натертые огурец и яблоко 
дают сок, и салат получается насыщенным по вкусу.

ФОТО ИРИНЫ ЕЛИЗАРОВОЙ. 

Соусы и заправки от Ларисы Кириной
По словам тагильчанки, она очень любит эксперимен-

тировать именно с соусами и заправками для салатов и 
вторых блюд.

- Оливковое масло перемешать с горчицей и кунжутом. Кун-
жут можно  предварительно прогреть  на горячей сковороде.

- Оливковое масло  соединить с соевым соусом и измель-
ченной зеленью.

- Оливковое масло, сок лимона и измельченная зелень.
- Натертый на самой мелкой терке или измельченный в ку-

хонном комбайне свежий огурец, измельченные  зелень и чес-
нок, оливковое масло, соль. 

- Томатная паста, специи «Итальянские травы», измельчен-
ный чеснок, горчица.

- Жидкий мед с лимонным соком. 
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
21 марта

восход/закат: 7.01/19.15 
долгота дня: 12 ч. 14 мин.  
фаза луны: первая четверть

ночью днем

-9° -4°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
24 марта

восход/закат: 6.53/19.22 
долгота дня: 12 ч. 29 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-3° -3°
Облачно,  

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
18 марта

восход/закат: 7.09/19.09 
долгота дня: 12 ч.00 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-7° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
19 марта

восход/закат: 7.07/19.11 
долгота дня: 12 ч. 04 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-6° 0°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
20 марта

восход/закат: 7.04/19.13 
долгота дня: 12 ч. 09 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

-3° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
22 марта

восход/закат: 6.58/19.18 
долгота дня: 12 ч.20 мин. 
фаза луны: первая четверть

ночью днем

-9° -3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
23 марта

восход/закат: 6.55/19.20 
долгота дня: 12 ч. 25 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-4° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

�� календарь 
знаменательных  
и памятных дат

19 марта - День моряка-
подводника

21 марта - День работников 
торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства

•Навруз (мусульманский 
праздник)

23 марта - День работни-
ков гидрометеорологической 
службы

�� анекдоты

- Дорогой, врач сказал, что к 
тебе вернулась память...

- Да. Ты уже выплатила ипотеку?
- Нет, там еще платить и платить.
- Женщина, вы кто?

***
- Заинька, пожарь мне картошеч-

ки!
- Я не заинька, я человек!
- Человек! Картошки!

***
Мужчины ищут недостающую по-

ловинку, а находят достающую.
***

Семейная пара у психолога:
- Считаете ли вы, что жена не 

дает вам слово сказать?
- Нет, он так не считает.

***
Если человек говорит тебе: «Ты 

только пойми меня правильно...», то 
знай: это как раз тот самый момент, 
когда лучше ничего не понимать.

На этой фотографии есть подпись: «Группа студентов третьего курса, маркшейд.  
специальность,  1947/1948 учебный год». Хранится снимок  у  труженика тыла, вете-
рана труда Ольги Семеновны Афанасьевой, учившейся в этой группе.

Она рассказала,  что решила принести в редакцию свои фотографии после того, 
как увидела на опубликованном снимке из архива Анатолия Комарова  группу уча-
щихся горно-металлургического техникума, которые учились на год позже. Вспом-
нила те годы.

Ольга Семеновна  поступила учиться маркшейдерскому делу в  победном 1945 
году, она  на снимке первая слева в третьем ряду. Был у них в группе фронтовик Петр 
Коровин,  первый слева в первом ряду, а его сестра Галина – третья справа во вто-
ром ряду. Училась  с ними  и девушка, эвакуированная  в годы войны из  блокадного 
Ленинграда,  Алла Субботина, третья справа в первом ряду. 

У Ольги Семеновны  сохранились   фотографии, которым уже исполнилось 85 лет 
– на них запечатлены дети 1935 года. Некоторые из них мы обязательно опубликуем 
на страницах газеты. 

И  мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе составлять фо-
толетопись родного города и присылать свои снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». Напоминаем, что в мае готовится подборка, по-
священная  истории редакции и сотрудникам, рабкорам  газеты «Тагильский 
рабочий», приглашаем к участию.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ  АФАНАСЬЕВОЙ. 

Победный курс


