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Команда «Мечта» вышла в суперфинал клуба «Золотая шайба».
Юных хоккеистов поздравил мэр  / 29 стр.

ХОККЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Памятка 
родителям

Выбираемся из «снежного плена» / 3 стр.

ТЕМА НОМЕРА

Финальный 
аккорд сезона

  знай наших!

Журналисты «Тагильского рабочего»
получат награды регионального конкурса 
«Разговор о хорошем»

Работы специальных корреспондентов «Тагильского рабочего» вошли в шорт-лист регионального конкурса средств 
массовой информации «Разговор о хорошем», организованного всероссийским советом местного самоуправления.

Он проводится в рамках общественного проекта «СПАСИБО!» и направлен на привлечение внимания СМИ к 
жизнеутверждающей позитивной тематике.

В конкурсе приняли участие 85 журналистов из 20 городов и населенных пунктов Свердловской области и 
Челябинска. В шорт-лист вошли 29 журналистов, 14 из них – из Екатеринбурга и только трое представляют Нижний 
Тагил: специальные корреспонденты «Тагильского рабочего» Людмила Погодина, Ольга Полякова и Татьяна Шарыгина.

Награждение состоится 31 марта в Екатеринбурге.
Яна ЗИМИНА.

Запись в первый класс – с 1 апреля / 15 стр.
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Подрядчики, занятые на строительстве второй очереди 
«Тагильской лагуны», доложили главе города Владиславу Пинаеву 
о ходе работ. За последний месяц сделано больше, чем было 
запланировано: объект возводят с опережением графика

Глава города Владислав Пинаев держит строительство объекта на особом контроле. 

Здесь будет «Тагильская лагуна-2».

Проект «Тагильская лагуна-2» вхо-
дит в план мероприятий по подго-
товке к 300-летию города. На его 

реализацию выделено более 500 млн. 
рублей. Средства предусмотрены в го-
сударственной программе «Экономиче-
ское развитие и инновационная эконо-
мика» в рамках инвестиционного проекта 
по созданию туристско-рекреационного 
кластера. Из федеральной казны муни-
ципалитету направлено 373 млн. рублей. 

20 января генеральный подрядчик – 
МУП «Тагилдорстрой» зашел на объект и 
начал установку ограждения. Сейчас ра-
бота идет полным ходом по всем направ-
лениям, сообщил директор предприятия 
Игорь Васильев. За месяц должны были 
освоить 25 млн. рублей, по факту сдела-
но больше.

Продолжается возведение двухуров-
невой террасы, это один самых сложных 
и трудозатратных участков. Забетониро-
ваны 24 сваи из запланированных 117. 
Затем на них уложат плиту. Отставания 
от графика нет. В ближайшее время бу-
дет доставлена вторая буровая установ-
ка, и дело пойдет быстрее. Бетонные ра-
боты должны завершиться к июню. 

Ведется прокладка всех сетей. Забето-
нирован фундамент под модульный туалет. 
Начали монтировать водозабор для бас-
сейна, где будут тренироваться и соревно-
ваться судомоделисты. Вскоре начнется 
планировка участка, предстоит перемеще-
ние грунта для создания ровной площадки. 

Директор МБУ «Тагилгражданпроект» 
Евгений Малекин отметил, что проекты 
скейт-парка, баскетбольной площадки и 
зоны воркаута обсудили с тагильчанами, 
которые будут здесь заниматься спор-
том. Внесены необходимые коррективы. 
В частности, заменены некоторые снаря-
ды и увеличено расстояние между ними. 

В Москве уже заказаны 35 тысяч ква-
дратных метров гранитных плит для об-
лицовки набережной. Решили сделать 
это заранее, поскольку скоро начнется 
сезон ремонтов и перекрытий дорог. За-
каз доставят заблаговременно и разме-
стят на складе. В нужный момент строй-
материал будет под рукой. 

За месяц должны были освоить 25 млн. рублей, 
по факту сделано больше.

Директор компании «Качелька» Елена 
Короткова, отвечающая за оснащение 
детской площадки, тоже заключила дого-
воры на изготовление и поставку обору-
дования. Дольше всех, 70 дней, придется 
ждать корабль. Напомним, все игровые 
формы – российского производства и с 
сертификатом безопасности. 

- Объем большой, поэтому будем за-
казывать поэтапно, - пояснила Елена Ко-
роткова. – Сначала – все самое большое 
и дорогостоящее. Всего в списке – около 
30 наименований. 

Одним из элементов площадки дол-
жен стать осьминог. Эскиз фотозоны 
представили участникам совещания. Ди-
ректор ГДДЮТ Оксана Михневич попро-
сила дать время на обсуждение с воспи-
танниками дворца и их родителями. 

Подрядчики обратились главе горо-
да с просьбой установить светофор с 
кнопкой для выезда техники со строй-
площадки. В вечернее время вывернуть 
на Красногвардейскую проблематич-
но, очень большой поток транспорта, и 
пропускать самосвалы никто не хочет. 
Владислав Пинаев, в свою очередь, на-
помнил о необходимости обустройства 
мойки для колес автомобилей. Снег 
сойдет совсем скоро, грязь со строй-
площадки на отремонтированной в про-
шлом году по нацпроекту «БКАД» доро-
ге не нужна. 

Владислав Пинаев держит строитель-
ство «Тагильской лагуны-2» на особом 
контроле. Выездные совещания с пол-
ным отчетом подрядчиков проходят ре-
гулярно. 

- Каждую неделю буду спрашивать, 
что сделано и какие возникли пробле-
мы, - подчеркнул глава города Владислав 
Пинаев. – Задача стоит непростая: надо 
завершить строительство объекта за год 
вместо двух. Деньги федеральные, спрос 
за них очень серьезный. Сейчас идем в 
графике, где-то даже с опережением. 
Все подрядчики нам известны, с ними 
уже сотрудничали. Я не раз говорил, что 
сторонник того, чтобы в конкурсах по-
беждали тагильские организации, кото-
рые предоставляют рабочие места жите-
лям нашего города и платят здесь нало-
ги. На все компании можно положиться, 
со своими задачами они справятся. Сда-
дут объект своевременно!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С опережением 
графика

«Задача стоит непростая: надо завершить 
строительство объекта за год вместо двух. 
Деньги федеральные, спрос за них очень 
серьезный. Сейчас идем в графике, 
где-то даже с опережением» 
Владислав Пинаев, глава города.
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Весь зимний сезон специа-
листы Тагилдорстроя тру-
дятся в круглосуточном 

режиме. Погода не давала по-
водов для отдыха, снега в этом 
году много. Иногда приходилось 
брать в аренду дополнительную 
технику – своей не хватало, что-
бы справиться с последствиями 
снегопадов. И сейчас без дела 
сидеть не приходится.

Вчера с самого утра бригада 
предприятия приводила в по-
рядок четную сторону проспек-
та Строителей. Маленький юр-
кий погрузчик собирал снег с 
тротуаров и обочин дороги. По 
словам работников, меньше чем 
за час заполнялся 20-тонный  
КамАЗ. Снег оперативно вывоз-
или на полигон. И так весь день, 
до позднего вечера.

Еще одна бригада из пяти че-
ловек, в том числе – представи-
тельницы прекрасного пола, тру-
дилась на плотине Тагильского 
пруда. Толщина спрессованного 
на тротуаре снега – более 20 см, 
чтобы его убрать, требуется не-
мало сил. Куски временно скла-
дировали на обочине проезжей 
части, затем вывезли. 

Тротуарам сейчас уделяет-
ся особое внимание: скольз-
кие места подсыпают, разбива-
ют корки льда, образовавшиеся 
за ночь. На дорогах прочищают 
ливневую канализацию. 

Белые аллеи «Тагильской ла-
гуны» ежедневно расцвечены 
зелеными жилетками сотруд-
ников «Капиталстроя». Трактор 
сгребает основную часть снега, 
остальное подбирают лопатами 
рабочие. Весь сезон набереж-

  тема номера

Финальный аккорд сезона

Избавлять тротуары от задубевших слоев льда – дело крайне 
трудоемкое. Несколько часов трое рабочих долбили небольшой участок 

на проспекте Ленина - от здания нашей редакции до ближайшей 
остановки – смогли «прорубить» узкую дорожку.  

К концу марта весна, наконец, вступила в свои закон-
ные права. Пригревает солнышко, появляются лужи. 
Коммунальные службы города усилили работу по вы-
возу снега с обочин проезжей части и тротуаров, на-
чали уборку мусора с придорожных территорий.

ная была в состоянии, близком 
к идеальному.

Начался ямочный ремонт до-
рог холодным асфальтом. Заде-
ланы ухабы на Краснознаменной 
и Индустриальной. На очереди – 
остальные проблемные места.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(Продолжение темы –
на 8-й стр.)

Долгожданная оттепель принесла с собой не только ра-
достное чувство наступления весны. Вместе с повышением 
температуры возникла опасность быть травмированным при 
падении снега, крупных сосулек и ледяных глыб с крыш или 
карнизов. Дворы превратились в ледяную кашу, в которой 
тонут ноги жителей и колеса автомобилей. Мы спросили на-
ших читателей о состоянии дворовых территорий, чистят ли 
их управляющие компании или ждут, пока само все растает.

  экспресс-опрос

Как проехать, как пройти?

Сергей Петрович ИВАНОВ, 
пенсионер:

- Я живу на улице Ломоно-
сова, дом 13. Двор вычищен, 
снег убран, транспорт сво-
бодно ездит, дворники рабо-
тают ежедневно. А вот во дво-

ре дома на Ленина, 23, ситу-
ация совсем другая. Вместе 
с супругой навещаем в этом 
доме 97-летнего отца, помо-
гаем с хозяйством, приносим 
продукты. На днях спускался с 
крылечка вслед за женой, по-

скользнулся и упал. К вечеру 
рука сильно разболелась, об-
ратились в травму. Доктор ос-
мотрел, оказалось, вывих. Руку 
вправил, 31 марта снова на 
прием к врачу. А двор как был 
нечищенным, так и остался. 
Ладно, я, можно сказать, легко 
отделался, но ведь кто-то мо-
жет и более серьезно постра-
дать. На мой взгляд, управля-
ющая компания сильно риску-
ет здоровьем своих жильцов и 
собственной репутацией. 

xx  08 стр.

И на плотине кипит работа.

Уборка снега на проспекте Строителей.

Сотрудники 
«Капиталстроя» расчищают аллеи 

«Тагильской лагуны».
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В наш город приехали пред-
ставительницы 13 стран, в 
том числе практически все 

лидеры Кубка мира. В послед-
ний момент вынужденно отказа-
лась от участия сборная Польши, 
причина – положительный тест 
на коронавирус. До этого из-за 
пандемии отозвали заявки Ки-
тай, Италия и Казахстан.

Команды прилетели в Екате-
ринбург вечером в пятницу чар-
терным рейсом из Мюнхена. Пе-
ред отъездом и по прибытии все 
сдали ПЦР-тесты. 

Эпидемиологической безо-
пасности на этапах Кубка мира 
уделяется огромное внимание: 
протестировали всех, кто при-
нимает участие в организации 
соревнований, а для зрителей 
были обязательны термометрия, 
соблюдение масочного режима 
и социальной дистанции.

Стоит отметить, что все этапы 
Кубка мира проходили без бо-
лельщиков, и только в Нижнем 
Тагиле руководство международ-
ной федерации лыжного спорта 
разрешило заполнить трибуны 
наполовину. Эпидемиологиче-
ская ситуация в России лучше, 
чем в странах Европы, где состо-
ялись предыдущие турниры.

Масштабной церемонии от-
крытия не было. Участниц и зри-
телей поприветствовали глава 
Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев, министр спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапо-
порт и президент федерации 
прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья России 
Дмитрий Дубровский. 

Русский тур проходит второй 
раз. В прошлом году его отмени-
ли буквально накануне соревно-
ваний, когда билеты поступили 
в продажу. На этот раз все сло-
жилось как надо. В 2019-м Кубок 
завоевала Юлиана Зайфарт из 
Германии. 

Жаркая 
концовка сезона

По итогам «Синей птицы» 
определится обладатель Хру-
стального глобуса, который вру-
чают победителю общего заче-
та Кубка мира. Перед визитом 
на Урал лидировала чемпионка 
мира из Словении Ника Криж-
нар. Одержавшая 60 побед на 
этапах японка Сара Таканаси 
отставала на пять очков. Кста-
ти, именно ей принадлежит жен-
ский рекорд тагильского трам-
плина – 102 метра, столько она 
пролетела в 2016 году. Совсем 

рядом в турнирной таблице и 
норвежка Силье Опсет.

Сборная России на правах 
хозяйки соревнований высту-
пала расширенным составом, 
на старт вышли 12 летающих 
лыжниц. Сильнейшая из них, 
Ирина Аввакумова из Москов-
ской области, отметила, что 
этапы в Нижнем Тагиле и Чай-
ковском для нее самые люби-
мые. К тому же, они повышают 
популярность вида спорта. Ири-
на уверена, что кто-то из юных 
зрителей наверняка вдохновит-
ся полетами «звезд» и запишет-
ся в секцию, как это сделала та-
гильчанка Кристина Прокопьева 
после Олимпиады в Сочи. 

«Аист» растит 
чемпионов

Историю Кристины Проко-
пьевой очень любят рассказы-
вать комментаторы во время 

телетрансляций. В спортив-
ную школу «Аист» она пришла 
в 14-летнем возрасте и убеди-
ла тренеров, что сумеет догнать 
сверстников, которые занима-
ются прыжками с трамплина с 

детства. Целеустремленность, 
работоспособность и несомнен-
ные способности к прыжкам с 
трамплина привели Прокопьеву 
к «золоту» юниорского первен-
ства России и месту в нацио-

нальной сборной. В этом сезоне 
теперь уже 20-летняя тагильчан-
ка выступала на всех этапах Куб-
ка и на чемпионате мира. 

19-летняя Алина Бородина 
входит в состав молодежной 
сборной страны. На юниорском 
первенстве мира-2021 она оста-
лась в запасе. На этапах Кубка 
мира Алина дебютировала два 
года назад в Нижнем Тагиле. 

Министр спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт 
отметил, что сейчас «Аист» - не 
просто современный комплекс 
для проведения соревнований, 
но и очень сильная школа. В 
2020 году было подготовлено 
четыре мастера спорта и один 
мастер спорта международно-
го класса. По мнению министра, 
скоро наши спортсмены смогут 
составить конкуренцию миро-
вым лидерам. 

- Тагильская школа делает 
большие успехи, - подчеркнул 
Дмитрий Дубровский. – Здесь 
прекрасная база, которая по-
зволяет готовить спортсменов 
высокого уровня. Подрастает 
достойная смена основному со-
ставу сборной России. 

Не откладывая 
в долгий ящик

В первый день на старт вышли 
55 спортсменок. Примечательно, 
что на этапах Кубка мира одно-
временно выступают летающие 
лыжницы нескольких поколе-
ний: самым младшим – по 16 лет, 
наиболее возрастным – далеко 
за 30. По сути, «мамы» и «дочки».

Синоптики предупреждали об 
ухудшении погодных условий в 
выходные. В субботу их прогно-
зы оправдались лишь отчасти: 
к вечеру снег усилился, поры-
вы ветра окрепли, и ситуация 

В выходные на горе Долгой состязались сильнейшие 
летающие лыжницы планеты. В Нижнем Тагиле прошел 
этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в 
рамках Русского тура «Синяя птица». Две победы одер-
жала Марита Крамер из Австрии. 

На крыльях 
«Синей птицы»

  из Тагила в Чайковский

  Кубок мира

Глава города Владислав Пинаев поздравил Кристину Прокопьеву с успешным выступлением.

Лидер общего зачета Кубка мира Ника Крижнар из Словении.

Марита Крамер из Австрии одержала на тагильском трамплине две победы.
ФОТО АНДРЕЯ ШИШЛАКОВА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ.

ФОТО АНДРЕЯ ШИШЛАКОВА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ.



на трамплине постоянно меня-
лась. Однако задержек старта 
практически не было, ветроза-
щита трамплинов со своей за-
дачей справилась. 

Победу в  квалификации 
одержала 37-летняя Даниэла 
Ирашко-Штольц из Австрии. В 
число 40 сильнейших, которые 
продолжили борьбу за награ-
ды, вошли шесть россиянок, в 
том числе Кристина Прокопье-
ва. Алину Бородину дисквали-
фицировали за нарушение пра-
вил экипировки.

В основной части соревно-
ваний Кристина улучшила свой 
результат, улетев на 79,5 ме-
тра, но этого не хватило, чтобы 
пробиться во вторую попытку. В 
итоге – 37-я позиция.

П е р в о е  м е с т о  з а н я л а 
19-летняя Марита Крамер из 
Австрии. Она совершила два 
самых дальних прыжка и была 
вне конкуренции. Сара Такана-
си стала второй и опередила в 
общем зачете Нику Крижнар, 
которая замкнула тройку при-
зеров. Лучшей из россиянок 
оказалась москвичка Ирина 
Аввакумова, показавшая де-
сятый результат.

Марита Крамер впервые вы-
ступала в Нижнем Тагиле, и де-
бют получился золотым. Как го-
ворится, добилась успеха, не 
откладывая в долгий ящик. Ма-
рита была лидером общего за-
чета Кубка мира, но из-за поло-
жительного теста на коронави-

рус пропустила один этап. Те-
перь соперниц уже не догнать, 
поэтому спортсменка радуется 
локальным победам. 

«Золотой» 
австрийский дубль

Во второй день соревнова-
ний участницы окончательно 
освоились на тагильском трам-
плине и порадовали болель-
щиков далекими прыжками. 
На тренировке Марита Крамер 
улетела на 99,5 метра. 

В основной стадии соревно-
ваний самый далекий прыжок 
совершила Даниэла Ирашко-
Штольц, приземлившаяся на 
отметке 96,5 метра, но по сум-
ме двух попыток она осталась 
четвертой. 

Вторую победу одержала Ма-
рита Крамер. Сара Таканаси и 
Ника Крижнар поменялись ме-
стами на пьедестале почета, и 
японке пришлось вернуть жел-
тую майку лидера общего заче-
та Кубка мира словенке.

- Очень хотела снова ока-
заться на подиуме и счастлива, 
что это удалось, - сказала Кра-
мер после награждения. - Мне 
здесь нравится, несмотря на 
сложные ветровые условия, ко-
торые сопровождали нас весь 
уик-энд. Сам трамплин подго-
товлен хорошо.

Сред и  р о с сия но к  вно вь 
была лучшей Ирина Авваку-
мова, занявшая 12-е место. 

Успешнее, чем накануне, вы-
ступила Кристина Прокопье-
ва, она стала 24-й.

- Кристина первый сезон в 
сборной России, для нее все 
только начинается, - подвел 
итоги главный тренер команды 
Роман Керов. – Поэтому попа-
дание в 30-ку лучших на этапе 
Кубка мира – хороший резуль-
тат. Главное, что после первой 
попытки смогла продвинуться 
вперед в турнирной таблице, 
обошла нескольких соперниц. 

До свидания, 
Тагил! Здравствуй, 
Чайковский!

Спортсменки высоко оцени-
ли уровень организации сорев-
нований в Нижнем Тагиле. Мно-
гим понравилось, что погода 
по-настоящему зимняя, несмо-
тря на конец марта. Участницы 
поблагодарили за поддержку 
тагильских болельщиков, кото-
рые тепло приветствовали всех 
и искренне радовались каждому 
далекому прыжку.

- Ни по трансферам, ни по 
размещению, ни по подготов-
ке «Аиста» ни у кого не возникло 
никаких вопросов, – подчеркнул 
Дмитрий Дубровский. - Отдель-
но хочу отметить присутствие на 
трибунах болельщиков. Да, они 
были в масках, да, организато-
ры отказались от всей развлека-
тельной программы для гостей 
соревнований и полностью ис-
ключили возможность пересе-
чения спортсменов со зрителя-
ми, но в нынешних непростых 
условиях даже сам факт присут-
ствия любителей спорта на три-
бунах – это огромный прорыв. 
Это надежда на то, что в сле-
дующем сезоне все вернется в 
свое обычное русло.

Русский тур завершится в 
Пермском крае. 26-28 марта 
в Чайковском пройдут три за-
ключительных этапа, по итогам 
которых будут вручены кубок 
«Синяя птица» и Хрустальный 
глобус. В понедельник команды 
уехали из Нижнего Тагила чар-
терным поездом. 

После окончания Русско-
го тура российские летающие 
лыжницы останутся в Чайков-
ском. 30 марта там стартует 
чемпионат страны. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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Все этапы Кубка мира в этом сезоне прошли без зрителей, и только в Нижнем Тагиле 
разрешили заполнить трибуны на 50%.

Кубок в виде птицы, который получит спортсменка, набравшая 
наибольшее количество баллов на российских этапах, каждый год 

создается заново и видоизменяется. Его автор – художник по металлу 
из Перми Ольга Стенно. Кубок создан на основе образов древней 

культуры, в него включены четыре элемента: земля - корни, воздух - 
птица, замороженная вода, лед - хрусталь. Все это объединяет огонь. 

  картина недели

Дороги на проверку
Во второй декаде апреля в Нижнем 

Тагиле стартует инспекция состояния 
объектов, отремонтированных в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
График проверок, которые пройдут с 
12 по 20 апреля, уже составлен, со-
общает пресс-служба администрации города. 

Проверка коснется 53 участков, отремонтированных в 2019-2020 
годах. Инспекторы из службы заказчика городского хозяйства вме-
сте с подрядчиками начнут осмотр с вагонских улиц: Северное шос-
се, проезд Садоводов, проспект Вагоностроителей, улицы Хвойная, 
Басова, Правды, Тимирязева и Окунева.

Оценка состояния объектов проходит ежегодно. Все обнаружен-
ные дефекты и нарушения устраняются дорожно-строительными 
организациями в рамках гарантийных обязательств.

- Согласно заключенным контрактам, на объектах национального 
проекта гарантийный срок на конструктивные элементы (земляное 
полотно, основание дорожной одежды, верхний и нижний слои по-
крытия) составляет от 5 до 8 лет, а на обустройство дороги – от 6 
месяцев (дорожная разметка) до 5 лет (барьерное ограждение), - 
сообщил заместитель директора СЗГХ Николай Новиков.

Тюменский опыт
С ознакомительным визитом по-

сетили мусоросортировочный завод 
в Тюмени тагильские общественни-
ки, активисты, члены нижнетагиль-
ской городской группы по реализа-
ции нацпроекта «Экология», пред-
ставители органов власти и ТОСов, 
специалисты Облкоммунэнерго.

Визитеры узнали, как устроена работа предприятия, и ознакоми-
лись с тюменским опытом обращения с коммунальными отходами 
и организации необходимых инфраструктурных объектов.

- Множество мифов существует о том, как организована рабо-
та с коммунальными отходами на мусоросортировочных заводах. 
Мы с радостью открываем двери посетителям и на личном приме-
ре показываем, что современное предприятие, которое соответ-
ствует законодательным нормам и технологическим стандартам, 
общественному запросу – это действительно экологичное и нужное 
для региона производство, – поделилась первый заместитель руко-
водителя регоператора «Тюменское экологическое объединение» 
Светлана Петренко.

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках концессионного соглаше-
ния администрации города с Облкоммунэнерго появится второй 
на территории Северного кластера мусоросортировочный завод.

- Мы увидели, что здесь максимально отлажены производ-
ственные процессы, большая часть работ автоматизирована 
и делается без присутствия человека. Есть, конечно, и ручной 
труд, всего порядка 350 рабочих мест. При этом люди получают 
достойную, по современным меркам, зарплату. Но самый глав-
ный эффект от такого комплекса, что 47% от поступающего сюда 
мусора уходит не на полигон, а направляется на переработку. 
Сегодня мы получили ответы на все наши вопросы и убедились, 
что такие комплексы необходимы в нашей области, в том числе 
в Нижнем Тагиле, - подвел итоги визита вице-президент Сою-
за Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила, член обще-
ственной палаты Олег Полевщиков.

Защита для детских сердец
Для процедурных кабинетов поликлиник детской городской 

больницы приобретено восемь дефибрилляторов. Оборудо-
вание закуплено в ходе реализации нацпроекта «Здравоохра-
нение» и губернаторской программы «Пятилетка развития». 
Стоимость приборов – 1,3 миллиона рублей. 

- Дефибрилляторы раньше не использовались в детских поли-
клиниках, поэтому медработники пройдут практическое обучение 
по эксплуатации новых аппаратов. Наличие дефибриллятора позво-
лит своевременно начать реанимацию и предупредить серьезные 
последствия, — сообщил главный врач больницы Дмитрий Клей-
менов.  

Новые устройства Philips HeartStart просты в обращении, надеж-
ны, прочны и способствуют устранению желудочковой фибрилля-
ции в случаях, когда другие дефибрилляторы бесполезны. Прибо-
ры универсальны и могут применяться даже для оказания помощи 
детям и младенцам. 

Раньше нашли – легче лечить
В городской поликлинике № 4 на улице Новострой, 24, 10 

апреля, 15 мая и 5 июня пройдут открытые дни диспансери-
зации, сообщается в социальных сетях учреждения. 

Желающие смогут пройти обследования: общий анализ крови, 
кровь на сахар и холестерин, анализ кала на скрытую кровь, ЭКГ, 
внутриглазное давление, антропометрия. Также можно будет про-
консультироваться с терапевтом. Будет работать центр здоровья 
– обследование на наличие опасных неинфекционных заболева-
ний, связанных с образом жизни и привычками человека. Речь, в 
первую очередь, идет о сердечно-сосудистых патологиях, онколо-
гии и диабете.

Записаться на диспансеризацию можно через порта-
лы госуслуг, Регистратура.96 или по телефонам: 21-12-12,  
41-18-10 и 44-67-45.

Подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
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Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций»

  в центре внимания

По-прежнему в формате онлайн
Глава города Владислав Пинаев провел очередной при-
ем граждан. Поскольку еще не сняты ограничения, свя-
занные с распространением коронавируса, общение 
тагильчан с мэром проходило в режиме онлайн.

Такой формат был уже опробован ранее и оказался не менее 
эффективным, чем очный. Возможность обсудить наболевшие 
проблемы получили восемь жителей города. Вопросы каса-

лись жилья, деятельности управляющих компаний, благоустрой-
ства, социальной поддержки многодетных семей. 

 В приеме принимали участие руководители районных админи-
страций, профильных управлений и отделов муниципалитета.

Жительница дома №41/39 по улице Карла Маркса сообщила, что 
весной талая вода затапливает дворы. Потоки идут со стороны ули-
цы Ломоносова.  Глава города запланировал выехать на место со 
специалистами. 

Автомобильная дорога была отремонтирована в рамках нацио-
нального проекта «БКАД» в 2019 году и прошла экспертизу. Из-за 
отсутствия ливневой канализации водоотведение организовано по 
продольному и поперечному уклону. Уклон сделан минимальный, 
чтобы исключить подтопление близлежащих территорий. Возмож-
но, этого недостаточно. Дорожникам предстоит разобраться в си-
туации и найти решение проблемы.

Владислав Пинаев дал поручение начальнику управления жи-
лищного и коммунального хозяйства Павлу Ивушкину встретиться 
с жительницей дома, расположенного на улице Быкова. Она под-
няла вопрос качества горячего водоснабжения. 

По словам заявительницы, вода не соответствует нормам, а 
управляющая компания не предпринимает никаких мер. Проведен-
ная проверка дала другой результат: все требования соблюдены. 

Глава города подчеркнул, что жильцы часто жалуются на бездей-
ствие УК, забывая о том, что выбирали ее сами и решением общего 
собрания имеют полное право ее сменить, если результаты работы 
не устраивают. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.Владислав Пинаев ведет онлайн-прием граждан.

Окунуться с «детсадовской скамьи» в мир профессий удалось воспитанни-
кам МАДОУ «Детство». Ребята участвовали в конкурсе занимательных лэпбу-
ков (подобие интерактивной книги или брошюры) «Профессия моей семьи». 
Воспитанники 43 садиков, входящих в объединение, создали более 70 про-
ектов, посвященных разным специальностям. Конкурс был организован при 
участии Уралвагонзавода, НТИ (ф) УрФУ - Нижнетагильского машинострои-
тельного техникума и МАДОУ «Детство». А в финале - не только торжествен-
ная церемония награждения, но и возможность побывать в знаменитом музее 
УВЗ, встретиться с известными в городе людьми - руководителями и профес-
сионалами.

во взрослую жизнь, - отметил исполни-
тельный директор УВЗ, депутат Законо-
дательного собрания Свердловской об-
ласти Владимир Рощупкин. 

Директор по персоналу Уралвагонза-
вода Константин Захаров обратил вни-
мание на то, что статус градообразую-
щего предприятия подразумевает со-
прикосновение со всеми сферами жиз-
ни. Завод активно сотрудничает с обра-
зовательными учреждениями. 

- В первую очередь, для нас очень 
важны наши работники, их семьи. И нам 
небезразлично, кто придет на смену ны-
нешнему поколению. Здесь огромная от-
ветственность, с которой вы замечатель-
но справляетесь, – воспитание нашего 
подрастающего поколения, - обратился 

Константин Захаров.

Владимир Рощупкин. Работы участников выставили в музее бронетанковой техники.

  профориентация

В профессию - из «Детства»

Константин Захаров к сотрудникам дет-
ских садов. 

Все работы участников  были выстав-
лены в музее бронетанковой техники. 
Награждение прошло в семи номина-
циях, а также были вручены шесть спе-
циальных наград от завода. В пакетах с 
наградами лежали наручные часы, напо-
минающие, что самое важное в нашей 
жизни – время, альбомы, потому что са-
мое ценное для инженера – чистый лист, 
и чертежные наборы. 

- Инженер сегодня – это творческая 
профессия, сочетание нескольких ком-
петенций, направлений. Когда мы гово-
рим «инженер» -  подразумеваем творца, 
который создает, продвигает и вопло-
щает в жизнь. Для нас это важно, потому 
что вы работаете с детьми и объясняе-
те, ориентируете по профессиям. Ребя-
та понимают, создают, раскрывают  свои 
способности, - обратился к присутствую-
щим директор НТИ (ф) УрФУ Владислав 
Потанин. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 

Задача конкурса – рассказать детям о 
мире трудящихся, чтобы они лучше пони-
мали, кем смогут стать, когда вырастут. В 
своих проектах вместе с родителями ре-
бята рассказали о наиболее интересных 
им профессиях. 

- Детям нужно объяснять о важности 

выбора дела всей жизни ненавязчиво. 
Пока ребенок растет, его взгляды меня-
ются. Но когда он проходит жизненный 
путь «дом – садик - школа», все равно 
какое-то мнение вырабатывается. И если 
человек к этому моменту определил-
ся, кем он будет, то ему легче вступать 
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Страницу подготовил  
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

И новый водовод 
На заседании комиссии по город-

скому и жилищно-коммунальному 
хозяйству городской Думы обсужда-
лись вопросы, связанные с природой 
и экологией. В том числе утилизация 
опасных отходов, очистка Черноисто-
чинского и Выйского прудов. 

Куда девать ртуть?
Опасные отходы вроде ртутных и ртут-

но-кварцевых ламп, ртутных градусников 
или батареек из-за содержания вредных 
веществ, попав на общую свалку, отрав-
ляют почву и грунтовые воды. В связи с 
этим их сбор должен быть организован 
отдельно. О том, как проходит работа с 
подобным мусором, рассказал началь-
ник отдела по экологии и природополь-
зованию администрации города Алексей 
Сергеев. 

Служба экологической безопасности 
обладает лицензией на деятельность по 
транспортировке отходов первого класса 
опасности: ртутных, ртутно-кварцевых и 
люминесцентных ламп, утративших по-
требительские свойства, а также ртутных 
термометров. В 2020 году муниципаль-
ное задание на организацию транспор-
тировки от муниципальных учреждений 
и населения составило 20 тысяч единиц 

и было перевыполнено на 8% - 21 684. В 
этом году объем задания аналогичный.

Прием отработанных ламп и термоме-
тров ведется в трех точках: Ломоносова, 
7 (служба экологической безопасности), 
Красноармейская, 79а, и Свердловское 
шоссе, 31 (магазины «СОМ»). 

Со сбором батареек ситуация слож-
нее – их прием и утилизация не входят в 
компетенцию города. Сегодня в Нижнем 
Тагиле работают следующие пункты при-
ема: Свердловское шоссе, 31 («Эльдо-
радо»); Свердловское шоссе, 31 («Лен-
та»); Зари, 21 («Эльдорадо»); Садовая, 81 
(«Эльдорадо»); Фрунзе, 13 («МВидео»); 
Фрунзе, 56 («Эльдорадо»).

Участники комиссии обратили внима-
ние на то, что нужно вести информацион-
ную работу с населением, воспитывая пра-
вильную культуру обращения с мусором. 
Плюс предложено обратиться к частным 
организациям по поводу установки у них 
контейнеров для приема батареек.  

Пруд пруди
В ходе реабилитации Черноисточин-

ского пруда полностью завершен капи-
тальный ремонт гидротехнического со-
оружения, а также  проведены инженер-
но-технологические изыскания и проек-
тирование мероприятий экологической 
реабилитации водохранилища. 

Между министерством природных 
ресурсов Свердловской области и МУП 
«Тагилдорстрой» заключен договор на 
проведение очистки от донных отложе-
ний Черноисточинского пруда. Стои-
мость контракта составила 441 миллион 
рублей, он должен быть исполнен к ок-
тябрю 2023 года. Сейчас идет подготов-
ка площадки для складирования донных 
отложений, строится временная дорога 
под пульпопровод. 

В рамках нацпроекта «Экология» ми-
нистерство энергетики и ЖКХ реализует 
региональный проект «Чистая вода». Со-
гласно ему  запланирована реконструк-
ция магистрального водовода от посел-

ка Черноисто-
чинск до Ниж-
него Тагила и 
строительство 
станции водо-
подготовки «Южная». Реализацией пла-
нов займется победившая в ходе кон-
курсных процедур ООО «Научно-иссле-
довательский и проектно-изыскатель-
ский институт «Севзапинжтехнология». 
Подготовить проектно-сметную доку-
ментацию необходимо к концу текущего 
года, а построить объект и ввести его в 
эксплуатацию – к концу 2024 года. На ре-
ализацию проекта потребуется около 4,8 
миллиарда рублей.

В минприроды подана заявка на со-
финансирование капитального ремонта 
комплекса гидротехнических сооруже-
ний Верхне-Выйского водохранилища. 
Проектно-сметная документация прошла 
государственную экспертизу, стоимость 
работ составит 166 миллионов рублей. 

Председатель постоянной комиссии 
по горхозяйству и ЖКХ Денис Корякин 
предложил провести выездное заседа-
ние на объектах реконструкции во вто-
ром квартале этого года.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

 

Алексей Сергеев.

Сколько врачей  
в Нижнем Тагиле

Состояние и перспективы тагильской медицины оказались в центре внимания ко-
миссии городской Думы по социальной политике. Обеспеченность лечебных учреж-
дений персоналом, ремонты, эпидемическая ситуация, общее качество и доступ-
ность медицинских услуг в городе - главные темы обсуждения. 

В работе приняли участие 
советник министра здравоох-
ранения Борис Вологженинов 
и начальник отдела террито-
риального развития минздра-
ва Свердловской области На-
талья Трошкова, а также глав-
ные врачи больниц и поликли-
ник города. Часть вопросов 
вынесена на заседание город-
ской Думы, на которое депута-
ты пригласили регионального 
министра здравоохранения Ан-
дрея Карлова.

Новые  
направления

В Нижнем Тагиле трудятся 
777 врачей, включая тех, кто 
оказывает специализирован-
ную медицинскую помощь. Из 
них 262 имеют высшую квали-
фикацию. Среднего медицин-
ского персонала  3300 человек 
(высшая квалификация у 1780). 

По мнению представителей 
минздрава, кадровая ситуация 
в Нижнем Тагиле стабильная. 
Главные врачи активно работа-
ют по снижению дефицита мед-
персонала. Сотрудничают с ме-
дицинской академией по целе-
вому набору. В настоящее вре-
мя  в таком формате учатся 212  
человек, включая 30 ординато-
ров, которые будут трудоустро-
ены в медицинские организации 
Нижнего Тагила.

В ходе профилактической ра-
боты различные «школы здоро-
вья» прошли более двух тысяч 
тагильчан. Такие мероприятия 
часто проводятся для беремен-
ных, больных с сердечной недо-
статочностью, артериальной ги-

пертензией, бронхиальной аст-
мой и т.д.  

Планы по диспансеризации 
и профилактическим осмотрам 
на 2021 год – 65 319 человек и 
18 472 соответственно. За ян-
варь и февраль профилактиче-
ские осмотры прошли 1 415 че-
ловек.

Стоимость ремонтных меро-
приятий  в тагильских медуч-
реждениях в следующие два-
три года превысит 280 миллио-
нов рублей. Планируется заку-
пить около 150 единиц техники 
и оборудования. Для  ГБ № 1, 
ГП № 4, ГП № 3, детской город-
ской больницы и Горноураль-
ской районной поликлиники бу-
дет приобретен транспорт. 

В ходе кампании по вакцина-
ции от новой коронавирусной 
инфекции 13 тысяч тагильчан 
привились первым компонен-
том,  9988 – вторым. Еще около 
9900 человек записано на вак-
цинацию.

- Таким образом, в Нижнем Та-
гиле формируются и реализуют-
ся новые решения, направленные 
на повышение качества здраво-
охранения, сохранение здоровья 
населения, улучшение качества 
медицинской помощи, - подвела 
итог Наталья Трошкова.

 «Корону» лечим, 
роддом - чиним

Городская больница № 1 
продолжает оказывать помощь 
больным с коронавирусной ин-
фекцией и пульмонологически-
ми заболеваниями. Стационар 
учреждения частично вернулся 
к оказанию плановой и специ-

ализированной помощи. Сей-
час в ГБ № 1 развернуто 290 
коек для больных COVID-19 и 
210 под специализированную 
помощь: 50 кардиологических, 
40 терапевтических, 30 травма-
тологических, 60 хирургических 
и 30 - нейрохирургических коек. 

По данным главного врача 
больницы Александра Павлов-
ских, в стационаре лежат 60 
больных COVID-19, был зафик-
сирован небольшой рост по-
ступающих, так что задейство-
ванные для лечения «короны» 
площади еще актуальны. Пол-
ностью стационар будет открыт 
после окончания перепрофили-
рования для лечения коронави-
руса, когда выйдет соответству-
ющий приказ минздрава. 

Еще одна обсуждаемая тема 
– ремонт роддома на Вагон-
ке, который вновь откроет свои 
двери не раньше 2022 года. 

- В настоящее время задача, 
которая поставлена минздра-
вом, - окончание капитального 
ремонта в родильном отделе-
нии. Готовим проектно-сметную 
документацию. На основании 
полученных аргументов будем 
запрашивать денежные сред-
ства на капитальный ремонт. 
Реальный срок ввода в эксплу-
атацию полностью отремонти-
рованного роддома – 2022 год, 
- рассказал Александр Павлов-
ских.

Сейчас идет приемка завер-
шенных работ, заключенных 
на капитальный ремонт шахты 
лифта с заменой обоих, по кон-
тракту. В ближайшее время до-
говор будет закрыт.

 врачей 
 

 – высшей квалификации 

 – средний 
медицинский персонал 

 
 – высшей квалификации 

 студентов учатся по целевому набору в Уральском 
государственном медицинском университете и 
трудоустроятся в Нижнем Тагиле 

 

 человек планируется проверить в ходе 
диспансеризации 

 

 человека планируется принять на 
профосмотрах 

 

более  миллионов рублей стоимость 
ремонтов в следующие 2-3 года  

 человек привились от COVID-19 
первым компонентом вакцины 

 

 человек привились от COVID-19 
вторым компонентом вакцины 

 

Более  единиц техники и оборудования 
будет закуплено 

 

 

В департамент закупок Сверд-
ловской области направлены до-
кументы на размещение аукцио-
на в размере 7 миллионов рублей 
на капитальный ремонт родиль-
ного отделения. В смету включе-
ны лестничные пролеты, техни-
ческое присоединение вновь от-
ремонтированных сетей комму-
никаций, которые расположены 
внутри здания роддома. 

Ремонты  
и бережливость

В этом году в детской город-
ской больнице планируется ре-
монт в филиале поликлиники по 
адресу: Московская, 10.  Также 
ремонтные работы и развитие 
бережливых технологий (они 
уже внедрены) в поликлинике 
на Тагилстроевской, 4, и, если 
удастся быстро составить про-

ектно-сметную документацию, 
на Окунева, 32.

Подобные мероприятия пла-
нируются и на следующие годы, 
например, в подразделениях на 
Победы, 42, и Карла Маркса, 36. 
Кроме этого ведется разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации для капитального ремон-
та больницы на Карла Либкнех-
та, 35.

В 2021 году ДГБ планиру-
ет приобрести 11 единиц обо-
рудования. Сюда входят новые 
рентгеновские аппараты, при-
боры для мониторинга сердеч-
ной деятельности, воздушный 
стерилизатор, детский аппарат 
для колоноскопии. Мероприя-
тия по обновлению технической 
базы проводятся в тесном взаи-
модействии с минздравом.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Как проехать, как пройти?
xw  03 стр. 

Анна ГУРЬЯНОВА, 28 лет, 
живет на Алтайке:

- В моем дворе ничего не чи-
щено, в лучшем случае утрамбо-
вано пешеходами. А если выйти 
со двора, то дорогу на Ленин-
градском проспекте, начиная 
с пересечения с улицей Вале-
гинской, чистят. Сама виде-
ла, как там работает грейдер, 
когда шла с работы. Вдоль до-
мов № 12 и № 16, параллельно 
проспекту, идет Ленинградский 
проезд. И там просто прорыты 
колеи от колес машин.

Ирина ГЛУХОВА, логопед в 
детском саду, живет на ГГМ:

- Пока что не наблюдаю, что-
бы как-то серьезно убирался 
снег: дворники что-то делают, 
но этого явно недостаточно. Я 
боюсь, что если резко потепле-
ет, то по двору можно будет чуть 
ли не на коньках кататься. По-
хожая ситуация уже была поза-
прошлой осенью, когда сначала 
выпал снег, а потом потеплело 
и пошел дождь. Чувствую, ско-
ро буду наблюдать, как во дво-
рах буксуют машины. А вот по 
центральным улицам уже можно 
ходить. Спасибо поликлиникам, 

магазинам и школам за то, что 
заботятся о своей территории, 
чистят ее и посыпают песком.

Ирина КУШНАРЕВА, прода-
вец книжного магазина  «Тер-
ритория»:

-  К пешеходным переходам  
претензий нет – безопасность 
обеспечена. Но на остановках 
общественного транспорта, как 
обычно, ситуация хуже, особен-
но у нас, на Руднике. Возьмем 
мой путь от дома. От подъезда 
до выхода со двора дворник нам 
прочищает тропинку, затем ме-
тров 200  до остановки «Клуб» - 
толстый слой снега и льда, толь-
ко у самого клуба его сотрудни-
ки чистят хорошо. Остановка в 
сторону города не оборудова-
на и внимания ей при уборке 
дороги не уделяют: там крутая 
ледяная горка, ничем не посы-
панная, рискуешь скатиться под 
колеса автобуса. По утрам наро-
ду там собирается много, люди 
вынуждены  стоять прямо на до-
роге, рискуя стать участниками 
ДТП.  

***
Вот что нам рассказали 

жители города, которых мы 
встретили на улицах.

Сергей, 50 лет, Вагонка:

- На Вагонке снег убирают в 
жилых кварталах. Например, 
на Ленинградском проспекте, 
д. 56-58, на улице Зари, д. 31-
39, возле лицея №39 (Зари, 8). 
Правда, пока его просто сгребли 
в огромные кучи и не вывезли.

Елена Ивановна, 76 лет, 
центр:

- Я живу на Ломоносова, 50, 
снег убирают не только дворни-
ки, но и работают снегоубороч-
ные машины. Нам повезло, жа-
ловаться не на что!

Алена, 24 года, центр:
- Снег убирают только на цен-

тральных улицах в центре горо-
да, а в жилых кварталах, напри-
мер, напротив «Современника», 
как было зимой все засыпано, 
так и осталось.

Григорий, 67 лет, ГГМ:
- У нас на Гальянке везде снег 

убирают: и дворники работают, 
и машины. Я живу на Уральском 
проспекте, 107, двор чистый, 
можно легко проехать и тем бо-
лее пройти.

Петр, 20 лет, микрорайон 
Кирпичный:

- Даже не могу вспомнить, ви-
дел ли я снегоуборочную техни-
ку хоть раз на улицах Некрасова, 
Полярной и Полюсной. Это тупи-

ковые улицы и, наверное, поэто-
му считают, что люди, имеющие 
личный автотранспорт, сами 
проложат дорогу как для себя, 
так и для пешеходов. Есть и еще 
одна проблема: от оживленного 
трафика дороги ежедневно по-
лируются машинами и без снега 
становятся сложнопроходимы-
ми. Наледь никто не убирает, а 
городские службы появлялись 
раза два за зиму, чтобы разбро-
сать щебенку.

Татьяна, 60 лет, ГГМ:
- На Гальянке все в порядке. 

На Черноисточинском шоссе, 
как только выпадет снег, – сра-
зу начинают работать грейдеры.

Екатерина, 56 лет, центр:
- У нас на Ломоносова, 52, не 

убирают снег вообще. Управ-
ляющая компания не занима-
ется ничем: не только снег не 
убирают, но и  подвалы не чи-
стят, мыши уже завелись. Даже 
дворника давно не видела, вез-
де лед, а у нас, в основном, пен-
сионеры живут. 

Михаил, 68 лет, ГГМ:
- Уборкой снега не очень до-

волен. На Тагилстроевской, 1, 
снегоуборочную машину толь-
ко один раз видел, да и то снег 
она убирала только на проезжей 
части, дворников нет. Во дворах 
везде снег, ходить сложно.

Екатерина, 33 года, центр:
- На улице Булата Окуджавы 

убирали снег зимой только один 
раз, работают только дворники. 

Но ничего, мы привыкли. Ходить 
можно, а вот ездить - не всегда.

Ирина, 69 лет, центр:
- На Карла Маркса, 61, не чи-

стят: ни снегоуборочных машин, 
ни дворников. Крыльцо подъез-
да полностью завалило, спуска-
лась сейчас минут 10. И неиз-
вестно, когда эта проблема ре-
шится. Видимо, придется ждать, 
когда снег сам растает.

Надежда, 62 года, центр:
- У подъездов дворник снег 

счищает, а дальше, на доро-
ге, конечно, ничего не убира-
ют. Рабочих машин я не видела, 
это на Красноармейской, 64. У 
меня машины нет, так что осо-
бых трудностей не испытываю, 
а вот как водители справляются 
– не представляю. 

Сергей, 47 лет:
- На Первомайской никто ни-

чего не убирает. Дороги завале-
ны, у подъездов практически не 
чистят, даже наледь не засыпа-
ют. Ждем настоящей весны, ког-
да снег сойдет и можно будет 
ходить не опасаясь.

Анатолий, 52 года, центр:
- На Газетной, 11, регуляр-

но чистят снег машинами, все 
прекрасно. И у домов рядом все 
убрано: и машины ездят, и двор-
нику удобнее.

Экспресс-опрос провели  
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 

Ирина ПЕТРОВА,
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Мария РОМАНОВА.

На дверях подъездов все 
чаще можно видеть объявле-
ния с просьбой убрать при-
паркованные автомобили. 

Обильные снегопады нынеш-
ней зимы мобилизовали управ-
ляющие компании: почти все 
активно чистят дворовые доро-
ги и кровли. А те, кто этого еще 
не сделал, планируют уборку на 
оттепель, когда ледяные пла-

сты станут податливее. Если не 
справятся, домам угрожает по-
ловодье с затоплением не толь-
ко дворов, но и подвальных по-
мещений. 

УК нанимают трактора и даже 
находят средства на то, чтобы 
освободить  территорию от гор 
снега. Из больших дворов вы-
возят КамАЗами – по две-три 
машины. 

Конечно, без проблем не об-
ходится. Жалуются жители ГГМ 
на глубокие колеи на выездах из 
дворов, на засыпанные при рас-
чистке дорог детские площадки. 
Например, на  улице Тагилстро-
евской,15, 17,19, завалили даже 
горку. Площадкам зимой, увы, 
внимания по минимуму – там, 

где они востребованы, их утап-
тывают сами дети, а где детво-
ра гуляет редко,  пролегли су-
гробы. 

 В квартале на пересечении 
улиц  Металлургов,  Кутузова и 
Технической, благоустроенном 
по нацпроекту,  обслуживанием 
довольны. Жители  дома на Ку-
тузова, 5, сообщили, что никог-
да раньше так тщательно не чи-
стили дорожки во дворе: «Всю 
зиму мы гуляем по асфаль-
ту! Спасибо нашей компании 
«Уют»,  наняли бригаду мужчин, 
они  убирают снег  очень уме-
ло, дружно, да еще и распевают  
при этом красивые песни!»  

  Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Убирают залежи снега на кровле дома на улице Космонавтов,16, 
– сбросили не меньше тонны! А с кровли соседней двухэтажки 

(Красноармейская,194)  свисают гигантские сосульки, устрашающие 
прохожих. 

Во дворах в микрорайоне ВМЗ дороги и проезды расчищены. 

Заброшенное авто «демонстрирует», насколько обильными 
были мартовские осадки. 

  тема номера

Чистят с песнями, 
вывозят КамАЗами 

  экспресс-опрос

ФОТО НАДЕЖДЫ СТАРКОВОЙ.
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Ищу одиноких пенсионерок для совместного проживания и ве-
дения хозяйства с общим бюджетом. Условия жизни отличные.

Т. 8-932-612-77-61
РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий АО  «РСКУ» Томашевич В.А. - организатор торгов, 
сообщает о признании повторных торгов по продаже задолженности 
третьих лиц перед АО «РСКУ», назначенных на 17.03.2021 г., текст которого 
был опубликован в газете «КоммерсантЪ»  №21(6983) от 06.02.2021 г., номер 
публикации 66030369319, также в газете «Тагильский рабочий» № 12 от 
04.02.2021 г. на стр. 9, несостоявшимися в связи с отсутствием участников и 
заявок о ценовом предложении. РЕКЛАМА

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.

В дежурной части ГИБДД изменился номер телефона
Госавтоинспекция сообщает о смене номера телефона дежурной части. Теперь основной 

номер 47-70-01. Старый номер 25-00-44   недействителен.

Поедут  все 17 автобусов
Известно, что один из новых автобусов, переданных в 
аренду ООО «Техком»,  уже  запущен в эксплуатацию 
на маршруте №14 «ВМЗ-Райт». К сожалению,  руково-
дитель компании от комментариев по этому поводу от-
казался. Совсем скоро получит свои  СимАЗы  фирма 
«ТАС», обслуживающая Вагонку. 

В о б ъ е д и н е н и и  « С о ю з -
НТ», которому досталось 
шесть из 17 ульяновских  

автобусов, пилотные выходы на 
линию планируют совершить на 
этой неделе.  23 марта корре-
спонденты «ТР» побывали в га-
раже предприятия, где припар-
кована новая техника.  

- Мы благодарны админи-
страции города за приобрете-
ние транспорта  нового поко-
ления – экологичного, работа-
ющего только на газомоторном 
топливе, – говорит  директор 
«Союза-НТ» Александр Петров. 
– Еще на прошлой неделе наши  
ребята пригнали автобусы  со 
стоянки трамвайного парка и 
началось освоение. Проводим 
техобслуживание, наладку обо-
рудования, устанавливаем ГЛО-
НАСС. 

- Процесс подготовки  не бы-
стрый, - заметил  Александр 
Еремеенко, главный механик 
объединения,  -  поскольку не-
обходимо  перевести на обслу-
живание нашей фирмы все уста-
новленные  екатеринбургским 
подрядчиком СимАЗа элек-
тронные системы -  внутрен-
ний компьютер, видеокамеры, 
информационные табло  и т.д. 
Еще ведем переговоры с  ди-
лерами по поводу  обеспечения  
запчастями – нам нужен запас. 
Неизвестно, как новая техника 
поведет себя при интенсивной 
эксплуатации в наших дорожных 

условиях, особенно сейчас, ког-
да дороги «поплывут», ведь  по-
садка у СимАЗа  немного ниже, 
чем  у ПАЗа. Очень надеемся, 
что техника не только комфорт-
ная с виду, но и надежная, как 
заявляет изготовитель. По ха-
рактеристикам, расход топлива 
у СимАЗов  должен быть значи-
тельно ниже, а на сколько имен-
но, тоже покажет практика.  

Очевидно, что  перевозчики 
весьма сдержанны в проявлени-
ях радости, поскольку сознают, 
что   обзавестись техникой  по 
нацпроекту  - это не только  пре-
стижно, но и ответственно. 

Для большинства автобусов 
уже подобраны  экипажи води-
телей. Предпочтение отдают  
сотрудникам  опытным, ответ-
ственным и проверенным.  Кон-
дукторов  на маршруты ставить 
не планируют:

-  Да, здесь иная планиров-
ка салона, но мы опробовали и 
решили, что  пассажир спокой-
но сможет передавать плату на 
руки водителю, как это делает-
ся в автобусах других моделей, 
– пояснил Александр Петров. 

В «Союзе-НТ» окончательно 
определились с маршрутами 
– два СимАЗа поставят на 33-й 
маршрут, два  на 25-й,  еще два 
- на Рудник  - 25Р и 27. Интер-
валы движения не изменятся, 
поскольку машин больше не 
станет,  старые  заменят новы-
ми. На какие маршруты пере-

Утерянный сертификат 
«Сестринское дело в педи-
атрии по уходу за новорож-
денными» на имя Егошиной 
Эльзары Ришатовны, счи-
тать недействительным. 

Утерянный диплом  се-
рии 66 номер БА 0024747, вы-
данный в 2011 году ГОУ СПО 
«Колледж управления и сер-
виса «Стиль» на имя Козыре-
вой Марии Витальевны, счи-
тать недействительным.  

Утерянный диплом о высшем образовании серии 136605 но-
мер 0080466, выданный в 2014 году НВПОУ «Уральский институт 
экономики, управления и права» на имя Козыревой Марии Вита-
льевны, считать недействительным. 

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

бросить  или добавить освобо-
дившиеся ПАЗики, на предпри-
ятии пока не решили.  А наши 
собеседники, пользуясь случа-
ем, прокомментировали жало-
бы пассажиров, предлагающих 
в случаях сбоев или перегрузок 
на некоторых маршрутах, пере-
брасывать на них водителей  с 
соседних маршрутов:

- Снять транспорт и води-
теля с другого маршрута мы 
не можем. На каждый авто-
бус  дается маршрутная кар-

та, за его движением ведется 
контроль. Кроме того, на каж-
дом маршруте у каждого пред-
принимателя оформлена своя 
страховка. 

Как мы писали ранее, управ-
ление городским хозяйством 
рекомендовало перевозчикам 
использовать новые автобусы 
на социально значимых марш-
рутах. Список таких направле-
ний администрация согласовала 
с предприятиями.  Это №14, 25,  
26, 33, маршрут от ж/д вокзала 

до Новой Кушвы и самые про-
тяженные - №25р и 34, которые 
курсируют между  Гальянкой и 
Рудником. 

Согласно оценке специали-
стов, потребность Нижнего 
Тагила в подобных автобусах 
составляет еще порядка 60 
единиц, поэтому при наличии 
финансирования обновление 
муниципального автобусного 
парка продолжится.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Александр Еремеенко.

В салоне нового автобуса.
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29 МАРТА • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 “Теория вероятности” 16+
23.30 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+
23.40 Основано на реальных событи-

ях 16+
02.50 Т/с “Чужой район” 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 “Возлюблен-

ная императора - Жозефина 
Де Богарне” 12+

08.35 Х/ф “Вот моя деревня” 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф “Место встречи из-

менить нельзя” 12+
13.40 Д/ф “Монологи кинорежиссе-

ра. Станислав Говорухин” 12+
14.30 Д/ф “Запечатленное время” 

12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...” 
12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.35, 

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 “Не ждали” 16+
10.55 Д/ф “Уральские подвижники. 

Агафуровы” 12+

11.15 Прокуратура. На страже зако-
на 16+

11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.40 Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье 6+
14.00 О личном и наличном 12+
16.05 Свердловское время 85. Даешь 

индустриализацию! 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
09.00 Танцы. Последний сезон. Кон-

церт 3 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00, 22.05 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с “Девуш-

ки с Макаровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Интер-

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

16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 

16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 

16+
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 

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+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+

08.20, 09.25, 09.50 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей-2” 16+

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
“Подсудимый” 12+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Звонок” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “По данным уголовного ро-

зыска...” 12+
09.50 Д/ф “Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга” 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 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 Т/с “Красный закат. Когда меч-

ты сбываются” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. 

Жертва любви” 16+
02.15 Д/ф “Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца” 12+
02.55 Осторожно, мошенники 16+
04.45 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 

притворщица” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Трансляция из Мо-
сквы 16+

11.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папи-
на. Трансляция из Казани 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55, 18.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
20.50 Волейбол. Открытый чемпионат 

России “Суперлига Париматч”. 
Женщины. “Финал 6-ти”. “Ло-
комотив” (Калининградская об-
ласть) - “Протон” (Саратов). 
Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Трансля-
ция из США 16+

00.00 Тотальный футбол 12+
01.15 Х/ф “Рокки 3” 16+
03.15 Профессиональный бокс. Арс-

лан Яллыев против Юрия Бы-
ховцева. Трансляция из Мо-
сквы 16+

04.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 16+

0 4 . 3 5  С н у к е р .  “ T o u r  S n o o k e r 
Championships”. Финал. Транс-
ляция из Великобритании 0+

06.30 Прыжки с трамплина. Трансля-
ция из Чайковского 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 “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 За дело! 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Потомки 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
09.30 Д/ф “Оружие Победы” 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с “Одесса-ма-

ма” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника Побе-

ды” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Курьер” 6+
01.25 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

03.00 Т/с “Звезда империи” 16+

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. Последний ключ” 
16+

01.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

02.00, 02.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

03.30, 04.15 Тайные знаки 16+
05.00, 05.30 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву 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 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Расплата” 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Медальон” 16+
02.05 Х/ф “В активном поиске” 18+
03.45 М/ф “Смывайся” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Малышарики” 
0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.35 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 “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Царевны” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Фееринки” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
01.05 М/с “Китти не кошка” 6+
02.15 М/с “10 друзей Кролика” 0+
03.35 М/с “Команда Дино. Исследо-

ватели” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Цирк” 0+
05.50, 10.20 Т/с “Однолюбы” 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 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+

16.15 Дела судебные. Новые истории 
12+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с “Кулинар-2” 16+
02.30 Мир победителей 16+
04.50 Х/ф “Вий” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.05 Х/ф “Маска” 16+
09.00 Х/ф “Годзилла” 16+
11.25 Х/ф “Годзилла-2. Король мон-

стров” 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном. Интер-

нэшнл” 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “Если я останусь” 16+
02.45 Х/ф “Сотовый” 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф “Конёк-горбунок” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
11.45, 02.05 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.00, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
13.35, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.10 Х/ф “Таисия” 16+
19.00 Х/ф “Солнечные дни” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Мама в деле 16+
10.30 Х/ф “Манон 70” 16+
12.30 Д/ф “Пять причин поехать в…” 

12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Х/ф “Голос” 12+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

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

пути USILK” 0+
19.30, 04.30 Сделано в BRICS 16+
19.40 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Кумир” 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 Спектакль “Дюймовочка” 6+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Джуманджи” 12+
10.00, 22.30 Д/ф “Еда здорового че-

ловека” 12+
10.30 М/ф “Невероятная история о ги-

гантской груше” 6+
11.45 Х/ф “Приключения в городе, 

которого нет” 0+
13.00 Эстрадно-джазовый смузи. Та-

гильские гармоники. 2020 г. 
12+

14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 12+
20.30 Х/ф “Победители и грешники” 

12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Письма к живым” 16+
03.15 Карта Родины 16+
04.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
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ПЕРВЫЙ

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава Гово-

рухина. “Черная кошка” 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Теория вероятности” 16+
23.30 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+
23.40 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.50 Т/с “Чужой район” 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 “Красота и 

отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси” 12+

08.35 Х/ф “Вот моя деревня” 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя” 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф “Завтра не умрет никог-

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

12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманино-

ва 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ОТВ

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

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 люб-
ви” 12+

09.15, 14.20 Т/с “Не ждали” 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

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

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

16.05 Д/ф “Последний день музы 
русского авангарда Лили 
Брик” 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 ар-

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

дарная. История Красной Ар-
мии” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с “Де-

вушки с Макаровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  Т/с 

“Жуки” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 

16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 

16+
03.00 Comedy баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.55 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-2” 16+

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
“Подсудимый” 12+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Ско-
рость” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила предатель-
ства” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев 16+
18.15 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Михаил Светин. 

Выше всех” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен Джигарха-

нян 16+
02.15 Д/ф “Сталин против Жукова. 

Трофейное дело” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости

08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Трансляция из Австралии 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стени-
са. Трансляция из Италии 16+

16.55, 18.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+

20.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Словения. Прямая 
трансляция

23.00 Все на футбол! 12+
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. Прямая 
трансляция

02.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта 0+

04.35 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+

06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ОТР

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

приключения Мишки Япончи-
ка” 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, 17.45, 01.15 М/ф “Гора са-

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

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/ф “Стрелковое воо-
ружение русской армии” 12+

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

12+
09.45, 13.20 Т/с “Одесса-мама” 

16+
13.40, 17.05 Т/с “Отпуск по ране-

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

беды” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Чужая родня” 0+
01.35 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

03.10 Т/с “Анакоп” 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 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Челюсти” 16+

01.00 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

03.15 Места силы 16+
04.00, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 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 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Доктор Стрэндж” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Красная планета” 16+
02.25 Х/ф “Женщина, идущая впе-

реди” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Малышари-
ки” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.35 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 коро-

левство” 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 “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с “Царевны” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Фееринки” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

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

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

6+
01.05 М/с “Китти не кошка” 6+
02.15 М/с “Всё о Рози” 0+
03.35 М/с “Команда Дино. Иссле-

дователи” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Вий” 12+
06.05, 10.10 Т/с “Однолюбы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-

вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
16.15 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с “Кулинар-2” 16+
02.30 Мир победителей 16+
04.30 Х/ф “Я шагаю по Москве” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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+
0 9 . 0 0  У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии” 6+
11.25 Х/ф “Аладдин” 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
21.55 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
23.40 Х/ф “Хищники” 18+
01.40 Х/ф “Сотовый” 16+
03.15 Т/с “Анжелика” 16+
04.25 М/ф “Петух и краски” 0+
04.40 М/ф “Волшебный магазин” 

0+
05.10 М/ф “Царевна-лягушка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.20, 02.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Вспоминая тебя” 12+
19.00 Х/ф “Мой любимый враг” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 САМОКАТ 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Кумир” 12+
12.30 Д/ф “Пять причин поехать 

в…” 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Д/ф “История Илима” 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+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30, 06.30 Д/ф “Миллион вопро-

сов 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 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Сталинград. По-

беда, изменившая мир” 12+
10.00, 22.30 Д/ф “Еда здорового 

человека” 12+
10.30 Х/ф “Механическая сюита” 

12+
12.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
13.00 “На струнах души”. Концерт 

оркестра “Демидов-камера-
та” 12+

14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Молодой мастер” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Тайна в их глазах” 16+
03.30 Х/ф “Счастливый человек” 

16+
05.00 Д/ф “Джуманджи” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Теория вероятности” 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 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+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с “Чужой район” 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 “Тайный 

Версаль Марии-Антуанет-
ты” 12+

08.35 Х/ф “Аварийное положение” 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя” 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф “Завтра не умрет ни-

когда” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин “Встань и 

иди” 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 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 
мультсериале “Гора само-
цветов” 0+

07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты люб-
ви” 12+

09.15, 14.20 Т/с “Найти мужа в 
большом городе” 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 актера 
Георгия Юматова” 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, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с “Де-

вушки с Макаровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

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

16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест 

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, 03.25 
Известия

05.25, 06.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с “Белая стре-
ла. Возмездие” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Двой-
ной удар” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек-амфибия” 0+
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил Козаков. 

Почти семейная драма” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Татьяна Самой-

лова 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 Обложка. Скандалы с при-

слугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Георгий 

Юматов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Блудный сын прези-

дента” 16+
02.15 Д/ф “Хрущев против Берии. 

Игра на вылет” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

12.35 Главная дорога 16+
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

15.30 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Прямая трансляция из 
Австралии

16.55, 18.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+

20.50 Футбол. Молодёжный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Венгрии

23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Англия - Польша. Прямая 
трансляция

02.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из 
Австралии 16+

03.35 Спортивный детектив. Тайна 
двух самолётов 12+

04.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Химки” (Россия) - “Вил-
лербан” 0+

ОТР

06.00, 20.45 Вспомнить всё 12+
06.25, 11.45, 01.15 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
06.40, 19.05, 20.05 Т/с “Герой на-

шего времени” 12+
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+
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
09.25 Д/ф “Оружие Победы” 6+
09.40 Х/ф “Выкуп” 12+
11.50, 13.20 Х/ф “Механик” 16+
14.10, 17.05 Т/с “На рубеже. От-

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

беды” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
01.25 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

03.00 Х/ф “Джокеръ” 12+
04.50 Д/ф “Легендарные вертоле-

ты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз” 6+

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 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 Художественный фильм
01.00, 01.45 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
02.45, 03.30 Места силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 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 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “В сердце моря” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Черная месса” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Малышари-
ки” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с “Царевны” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Фееринки” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+
01.05 М/с “Китти не кошка” 6+
02.15 М/с “Паровозик Тишка” 0+
03.35 М/с “Команда Дино. Иссле-

дователи” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Я шагаю по Москве” 12+
05.40 Т/с “Актриса” 0+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с “Кули-

нар-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+
04.40 Т/с “Актриса” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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+
0 9. 0 0  Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Астерикс на Олимпий-

ских играх” 12+
12.00 Х/ф “Книга джунглей” 12+
15.15 Форт Боярд. Возвращение 

16+
16.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
22.05 Х/ф “Враг государства” 0+
00.45 Х/ф “Смертельное оружие” 

16+
02.45 Т/с “Анжелика” 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф “Таёжная сказка” 0+
04.45 М/ф “Приключения Бурати-

но” 0+

ДОМАШНИЙ

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

нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.30, 02.00 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Солнечные дни” 16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Кумир” 12+
12.30 Д/ф “Пять причин поехать 

в…” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

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 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Загадки русской 

истории” 0+
10.00, 22.30 Д/ф “Еда здорового 

человека” 12+
10.30 “Тень“, драма 16+
12.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
13.00 NewКрамер 12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Тайна в их глазах” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Случайный муж” 16+
03.30 Х/ф “Мировой парень” 12+
05.00 Д/ф “Сталинград. Победа, 

изменившая мир” 12+
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«ТР»-ДОКТОР
  2021 - Год медицинского работника

Лучший рецепт:  
смотри на жизнь позитивно!

За столом небольшого кабинета сидит женщина. Ее лицо скрывает медицинская 
маска, но глаза, удивительно добрые, буквально открывают душу. «Хороший 
человек, с ней и в разведку можно пойти», – говорит заведующий отделением 
рентгено-хирургических методов диагностики и лечения городской больницы №4 
Вадим Карасев.

сестры – самые луч-
шие, - продолжает рас-
сказ завотделением 
Вадим Карасев. – Их 
отличают не только вни-
мательность, добро-
та к больным, забота 
о них, но и сплочен-
ность, взаимовыручка. 
Мы всегда на ходим 
точки соприкоснове-
ния: какие бы эмоции 
ни преобладали, про-
фессионализм всегда 
остается на первом 
месте. Среди средне-
го медперсонала нет 

текучки, коллектив стабильный, 
постоянно развивающийся. С 
Галиной Викторовной я рабо-
таю уже давно, с того момента, 
как  пришел в больницу. Она 

на своем месте, с ней легко 
в общечеловеческом и про-
фессиональном плане. Про-
фессионал своего дела, очень 
хорошо ладит со всеми. И еще: 
она лидер и душа коллектива.

Сама же Галина Викторовна 
лидером себя не считает. Чтобы 
добиться успеха, по мнению 
старшей медсестры, нужно 
любить людей, которые рядом, 
свое дело и отдавать ему душу. 

– Сейчас уже привыкла к 
напряженному графику: есть 
дежурство в больнице, а есть 
и домашнее дежурство, когда 
на работу могут вызвать в 
любое время дня и ночи. 24 
часа в сутки готова прийти на 
помощь, – улыбаясь, говорит 
Галина Викторовна. – Бывает 
тяжело, устаешь, но желания 
все бросить, сменить работу не 
возникало ни разу. Я не пред-
ставляю жизни без своих коллег 
и своих пациентов. 

У старшей медсестры отде-
ления есть правило: относиться 
к больному, как к родному чело-
веку. А благодарность и доброе 
отношение пациентов является 
для нее наивысшей наградой. 

– С одним из первых паци-
ентов, когда случайно встре-
чаемся в городе, до сих пор 
останавливаемся поговорить 
– приятно, когда тебя помнят 
и узнают. Меня вот узнают по 
глазам (смеется).

– А как не стать вашим па-
циентом?

– Наверное, позитивнее 
смотреть на жизнь, не надо 
слишком уходить в жизнен-
ные проблемы. Если глубоко 
в них погружаться, можно на-
жить себе кучу болезней. Мы 
спотыкаемся, делаем ошибки,  
людей надо уметь прощать и не 
держать в себе зла. Проблемы 
всегда есть, они и в коллективе, 
наверное, возникают. Кто-то 
кого-то любит, кто-то - нет, я так 
не могу, для меня все равны. 
Проще смотрю на жизнь, и мне 
это помогает.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

санитарные требования. Благо-
даря ответственности среднего 
медперсонала чрезвычайных 
ситуаций не было.

– Нужно сказать, наши мед-

25 лет назад в ГБ №4 открылось отделение рентгено-хирургических методов диагностики и лечения

Галина Викторовна Енютина 
– старшая операционная 
медицинская сестра от-

деления. Одна из первых в 
городе, кто 25 лет назад освоил 
новые технологии проведения 
кардиоопераций, профессио-
нал и немного психолог. Она 
отлично знает работу, которая 
ей доверена, по взгляду может 
понять, что от нее хочет врач. 
Это человек, которого трудно 
кем-то заменить.

– Медицина – детская меч-
та. В 4-ю городскую я пришла 
после окончания медучилища 
30 лет назад и волею судьбы 
попала в операционную. А спу-
стя пять лет в больнице было 
создано рентгено-хирургиче-
ское отделение. День первой 
операции я запомнила на всю 
жизнь - 28 августа 1995 года.

Сегодня, спустя четверть 
века, такие операции уже стали 
привычны. В отделении рабо-
тают опытные врачи-хирурги, 
имеющие сертификаты специ-
алистов по сердечно-сосудистой 
хирургии, общей хирургии и 
рентгенологии. Здесь прово-
дится множество высокотех-
нологичных диагностических и 
лечебных манипуляций: коро-
нароангиография, ангиография 
периферических артерий, стен-
тирование коронарных сосудов, 
имплантация электрокардиости-
муляторов и т.д. 

Руки оперирующего врача 
работают как будто сами по 

себе, автоматически, зная наи-
зусть каждое движение, а его 
глаза направлены в монитор. 
Врач-реаниматолог следит за 
операцией дистанционно: так 
же наблюдает за процессом с 
помощью экранов, на которых 
воспроизводится весь ход опе-
рации. Ежедневно в отделении 
проводится 10-14 операций, 
которые возвращают пациен-
тов к качественной и активной 
жизни. Медсестра, хотя и на-
ходится за спиной хирурга, на 
полшага поодаль, но именно 
эта дистанция помогает сокра-
щать расстояние между ней и 
пациентом. 

– Какова роль медсестры 
во время операции, что самое 
главное?

– Быть внимательной и к 
пациенту, и к ходу операции. 
Пристально следить за экра-
нами, знать, что подать врачу, 
чтобы не было промедления.

– А доктору подсказываете?
– Лезу, да! Бываю и глазами 

доктора, правда, иногда оста-
навливают. Но молодым хирур-
гам нравится! Я не настаиваю, 
но могу тихонечко сказать: 
«Я бы сделала вот так». Это с 
опытом приходит.

Коллектив отделения не-
большой, но все профессиона-
лы в своем деле. Даже во время 
пандемии отделение ни на один 
день не прекращало работать, 
потому что медики понимают: 
от них зависят жизни людей. 

Для того, чтобы обеспечить 
стабильную работу в сложный 
период, были предусмотрены 
разные варианты приема па-
циентов: тем, кому требовалась 
экстренная помощь, проводили 
экспресс-тесты, а при работе 
с плановыми больными со-
блюдали все необходимые 

Отделение рентгено-хирургических методов диагностики и лечения городской больницы №4. Справа - Вадим Карасев.

Галина Енютина.

Во время операции.
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Владислав Пинаев на строительстве дома.

Здание строится из кирпича, в 
нем будет 2 подъезда и 6 одно-
комнатных квартир площадью 36 

квадратных метров плюс 24 двухкомнат-
ные площадью 48 квадратных метров. 
Будущие жильцы дома известны, кто-то 
уже приходил на строительную площад-
ку посмотреть новое жилье.

Первый этаж дома полностью смонти-
рован: выполнена кладка и установлены 
плиты перекрытия. Второй этаж планиру-
ется доделать до конца месяца и с апреля 
перейти к третьему. Кроме возведения 
дома пройдет и обустройство прилега-
ющей территории – дорожки, парковки, 
детские площадки, озеленение. Стро-
ительство началось в ноябре прошлого 
года, по контракту должно завершиться 
к концу текущего. Работы идут с опере-
жением, сообщил директор подрядной 
организации Александр Гришан: есть 
большая вероятность, что объект удастся 

сдать осенью. Единственной серьезной 
проблемой пока были только морозы.

- Сейчас осмотрели дом – достойный 
для проживания, соответствующий всем 
современным требованиям. Тихое ме-
сто, центр города. Думаю, здесь будет 
хорошо и комфортно, - подвел итог 
Влади слав Пинаев.

Контракт стоимостью 41 миллион 
рублей заключен в рамках реализации 
II этапа региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда в 2019-2025 
годах». По ее итогам к концу года свои 
жилищные условия смогут улучшить 134 
семьи. Это способствует досрочному 
завершению расселения домов, при-
знанных аварийными или подлежащими 
сносу до 1 января 2017 года.   

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новострой 
на Новострое

Будущие жильцы особенно рады тому, что дом будет из кирпича.

Муниципалитет приобрел 25 жилых помещений в 30-квар-
тирном доме. Новоселы переедут сюда из ветхого и аварий-
ного жилья к концу года. Стройплощадку в ходе выездного 
совещания посетил глава города Владислав Пинаев.

Идет возведение нового трехэтажного кирпичного дома, 
которому уже присвоен № 21 

«Мы существенно увеличиваем 
финансирование госпрограм-
мы по переселению уральцев 
из аварийного жилья. В 2021 
году предполагаемое увели-
чение составит 1,2 миллиарда 
рублей»

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

134 семьи в Нижнем Тагиле по итогам адресной 
программы «Переселение граждан на терри-
тории Свердловской области из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах» к концу года смогут 
улучшить свои жилищные условия. 
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Учителя будущего -  
в Нижнем Тагиле!

  официально

Памятка для родителей 
первоклассников

В этом году прием заявлений в первые классы начнется  
1 апреля, то есть через неделю.  Специально для родителей 
юных тагильчан и читателей нашей газеты  в управлении 
образования администрации города подготовили памятку, 
которая поможет им сориентироваться в ситуации.  

Прием заявлений в первый класс в 2021 году начнется 1 апреля 
в 00.00 часов для детей:

- проживающих на закрепленной за школами территории;
- имеющих право на первоочередной прием (дети сотрудников 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
полиции, дети военнослужащих по месту жительства их семей);

- преимущественный прием (дети, проживающие в одной семье 
и имеющие общее место жительства, при зачислении на обучение 
по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования в общеобразовательные учреждения, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры) и завершается 30 
июня текущего года. 

Способы подачи заявления: 
- в электронном виде через «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru), или через 
портал образовательных услуг Свердловской области (https://
edu.egov66.ru);

- обратившись лично в школу или в многофункциональные 
центры:

в Ленинском районе – улица Космонавтов, 45,
в Дзержинском районе – проспект Вагоностроителей, 64,
в Тагилстроевском районе – улица Металлургов, 46 Б;
- через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении (фиксируется 
время доставки почтового отправления в школу).

Для приема в школу родители (законные представители) 
подают:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка;

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка или поступающего, проживающего на 
закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования);

- справку с места работы родителя (законного представителя 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии).

При регистрации заявления в электронном виде родителям 
(законным представителям) ребенка необходимо в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем регистрации, лично подойти 
в школу и предъявить оригиналы документов.

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение.

Приказ о приеме детей издается в течение трех  рабочих дней 
после завершения приема заявлений (с 1 по 3 июля 2021 года).

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

  встречи в редакции

Газета - это круто!

Команда педагогов школы №81 стала победителем про-
фессионального конкурса «Учитель будущего». Финал со-
стоялся в Санкт-Петербурге. 

Конкурс направлен на выявление лучших современных пе-
дагогических практик, инновационных подходов в образо-
вании, а также на самореализацию педагогических кадров.

В концепцию заложены идеи командной работы и «триедин-
ства»: учителя являются не только носителями знаний в области 
преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педаго-
гическое сопровождение учеников, а также владеют словом как 
инструментом воспитания.

Заявки на конкурс «Учителя будущего» подали более 39 тысяч 
педагогов. Они прошли несколько онлайн-тестирований и очный 
тур. В финальных соревнованиях приняли участие 102 команды 
(306 учителей) из 44 регионов. В команду школы №81 вошли 
учитель русского языка и литературы Анжела Ершова, учителя 
начальных классов Майя Лебедева и Светлана Никулина. 

Весной победители станут участниками образовательной 
программы мастерской управления «Сенеж» президентской 
платформы «Россия – страна возможностей».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ПРОЕКТА.Команда школы №81. 

В год  115-летия  газеты  «Тагильский 
рабочий» сотрудники редакции прово-
дят юбилейные планерки и встречи с 
читателями. На этот раз гостями «ТР»  
стали студенты Нижнетагильского со-
циально-педагогического института.

Юноши и девушки, интересующиеся изда-
тельской деятельностью и тем, как создается 
старейшая в городе газета, пришли в редакцию 
на экскурсию. Главный редактор газеты «Тагиль-
ский рабочий» Анжела Голубчикова рассказала 
им о прошлом и настоящем редакции. Студенты 
задавали вопросы, говорили о том, что с «ТР» 
хорошо знакомы, так как издание покупают их 
родители. 

Участники встречи  посмотрели  выставку  
коллекций сотрудников редакции и информа-
ционный  стенд, посвященный журналистам и 

рабкорам – участникам Великой Отечественной 
войны. А далее была экскурсия по двум этажам 
редакции, общение с сотрудниками секрета-
риата,  корректорами, операторами верстки, 
художественным редактором, руководителем 
отдела рекламы и подписки. Будущие педагоги 
и социальные работники интересовались ком-
пьютерными программами, с которыми работают 
в редакции, спрашивали, как составлять тексты 
и избегать ошибок,  слушали советы професси-
оналов и признавались, что не просто узнали 
много нового о создании городской газеты, а 
даже сделали для себя несколько открытий. И 
теперь с особенным интересом будут читать «ТР», 
ведь они видели, как  совместными усилиями  
нескольких служб рождаются сначала электрон-
ные, а потом и бумажные  полосы. Чаще других 
в этот день в  редакционных коридорах звучала 
оценка: «Круто!» 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ ШАРЫГИНОЙ. 

Студенты пединститута на экскурсии в редакции.
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Накануне Дня работника  культуры и Международного дня театра на юбилейную планерку,  
посвященную 115-летию  газеты «Тагильский рабочий»,  в редакцию пришел заслуженный  артист  РФ,  
художественный  руководитель  Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка,  
депутат Нижнетагильской  городской думы Игорь  Булыгин 

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

«Жить будем
весело и интересно»

«Золотая маска»   
и хрустальная жизнь

Буквально за несколько часов до на-
шей встречи  в редакции Игорь Никола-
евич вернулся из Москвы, где проходил 
«круглый стол»  театров малых городов, 
организованный руководством фестива-
ля российской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска». И журнали-
сты не могли не спросить, как проходила 
трехдневная встреча, что обсуждали ее 
участники…

- В этом году на «круглый стол» прие-
хали 58 представителей из 46 городов, 
это директора театров, художествен-
ные руководители, режиссеры. Сверд-
ловскую область  представляли пять 
театров из четырех городов, причем 
два театра – из Нижнего Тагила, это 
вообще невероятно и очень серьезно. 
С каждым годом участников становит-
ся  больше, но, конечно, приглашают 
не всех, приезжают те театры, о кото-
рых говорят, кто находится в тренде и 
может рассказать о своей работе.  Это 
на самом деле уникальная  возмож-
ность встретиться с себе подобными,  
во-первых, а, во-вторых,  узнать много  
нового,  поделиться опытом. 

Трехдневная программа  была на-
столько насыщенной, что  начиналось 
все в восемь часов  утра,  а заканчива-
лось ближе  к полуночи. Для нас орга-
низовали экскурсии по ведущим теа-
трам Москвы, но  не такие,  по которым 
водят обычного зрителя. Мы ходили 
смотреть техническую оснащенность 
учреждений культуры, узнавали,   что 
интересного применили в своей работе  
коллеги, как у них продаются билеты,  с 
какой  платежной системой  они рабо-
тают. Решались вопросы гастрольной 
деятельности, обсуждали репертуар и 
совместные проекты.  

Конечно,  касались такого вопро-
са,  как пандемия, кто как выжил и ка-
кой опыт приобрел за прошедший год. 
Когда мы говорим, что пандемия - это 
плохо, – однозначно так. Но не надо  
забывать,  что у любой медали есть и  
обратная сторона.  А сколько  получе-
но  опыта и во время пандемии, и после 
выхода из нее, когда работали в жут-
чайших карантинных условиях?  Пони-
маем  теперь,  что такое срочный ввод 
в спектакль, когда, просыпаясь утром,  

не знаешь,  кто будет играть вечером на 
сцене. Один человек заболевает и надо 
не его одного заменить,  а поменять це-
лую систему.  Только  с октября  по  де-
кабрь у нас в театре  было 48 вводов,  
это невероятное количество.  Интерес-
но, что до конца декабря не заболела 
ни одна актриса, болели только мужчи-
ны.  Я уже готовился к тому, что у меня 
женщины будут играть мужские роли. А 
куда деваться?  Но вышли из этой ситу-

ации, вырулили,  про-
вели и  новогоднюю 
кампанию. Благодаря 
этому многому научи-
лись.

Стало понятно,  на-
сколько хрустальна 
эта жизнь. Сегодня она 
есть,  а завтра -  нет, 
все может развалить-
ся в одну секунду. Руки 
иногда опускались, но 
голова работала: «Впе-

ред,  вперед,  вперед…» И  мы шли,   и 
будем идти вперед,  несмотря ни на что. 

Когда   открыли сезон  в октябре,  не 
было такого,  что все зрители сразу  бро-
сились в театр. Во-первых,  люди напу-
ганы. Во-вторых,  три часа просидеть в 
зрительном зале в маске  достаточно тя-
жело. В-третьих,   финансовое положе-
ние у тагильчан  сильно покачнулось. Но  
постепенно,  с каждым спектаклем,  зри-
телей в зале становится  больше.

Скромно,  
но достойно

- Продолжая тему опыта работы, 
полученного за время пандемии, 
нельзя не сказать о проекте «Наш 
диванный театр». Новую  форму зри-
тели приняли с радостью и не уста-
ют благодарить сотрудников драм-
театра за эти спектакли, снятые в 
непростых условиях и показанные в 
соцсетях.

- Диванный театр стал нашей отдуши-
ной, форточкой, через которую можно 
дышать.  Когда спрашивают,  почему мы 
про него забыли и не работаем  больше 
в этом формате, то  признаюсь  – я  на 
самом деле  ненавидел диванный театр, 
потому что с каждым новым спектаклем  
сердце разрывалось. Театр – это обмен 
энергетическими потоками зрителей 
и актеров, и его не заменишь никаким 
удачным проектом. Хотя  его, кстати, от-

метили на уровне области, подводя ито-
ги за год. В тех предлагаемых обстоя-
тельствах это был единственный выход. 
Возможно, пройдет время,  и мы вернем-
ся к этому проекту.

- Чем порадуете зрителей в бли-
жайшее время? 

- 1 мая состоится фестиваль «Золотая 
кочерыжка», мы его перенесли по одной 
причине -  надеемся,  что к этому време-
ни  снимут ограничения по наполняемо-
сти зрительного зала. Билеты на этот фе-
стиваль у нас обычно   продаются в тече-
ние 15 минут, плюс  огромное их количе-
ство   осталось на руках с прошлого года, 
за что огромное спасибо людям, они нас 
не предали. Так что попасть на «Золотую 
кочерыжку»  будет суперсложно. 

Продолжатся встречи с актерами в му-
зее-усадьбе «Демидовская дача». А 8 мая 
сюда приедут  сами Демидовы.  Мы пока-
жем спектакль  сразу на нескольких  пло-
щадках, задействуем  музейные залы, бал-
кон, спуск к воде, Нижнетагильский пруд, 
парк… 9 мая будет праздничный концерт  
возле драматического театра. 

В прошлом году  провели  «Театрград» 
в формате  онлайн-фестиваля, в котором  
приняли участие девять театров Сверд-
ловской области. А   нынче театры сами 
к нам приедут  и покажут спектакли на 
наших площадках.  Предыдущие «Театр-
грады» показали, что у нас много зрите-
лей, готовых  смотреть все спектакли те-
атрального марафона по восемь-девять  
часов, это затягивает. Есть идея костю-
мированного  шествия от театра кукол до 
драмтеатра и финального концерта вось-
ми театров-участников фестиваля.  В ав-
густе состоится и наша любимая режис-
серская лаборатория, мы без нее уже не 
можем. Осенью и зимой  у нас заплани-
ровано  сразу  пять премьер, включая но-
вогоднее  представление  плюс гастроли 
и фестивали. Так что жить будем весело 
и интересно. 

- А как же грандиозные торжества 
по случаю 75-летнего юбилея драма-
тического театра? 

- Если в прошлом году  мы думали,  
что  будет  огромная череда празднова-
ния от трех до пяти дней с участием кол-
лег и зрителей, то  сейчас понимаем, что  
не осилим  это, тем более финансово. 
Проведем юбилейный вечер  скромно,  
но достойно. Надо перевернуть страни-
цу, отправить ее  в архив и идти дальше. 
Не зря у нас написано – «75 - все только 
начинается». В театре,  как в жизни, не 
бывает, что ты достиг всех вершин. По-
тому что,  если достиг,  то ты закончил 
свой путь. Мы все время учимся, нам 
нужно существовать в едином театраль-
ном  пространстве, учитывать новые вея-
ния. Как бы ни сопротивлялись соцсетям, 
интернету, они входят в жизнь и в  театр, 
становятся  лучшей площадкой для  на-
ших афиш. Мы идем вперед. 

Будущий  
юбилейный год

- В Нижнем Тагиле  уже идет подго-
товка к его 300-летию. Город благо-
устраивается, меняется. Каких сюр-
призов к юбилею ждать от театра?

- Есть задумки, но, наверное, неожи-
данную вещь скажу: мы после пандемии  
боимся строить планы. Начало прошлого 
года складывалось  для нас идеально, и  
в феврале я сказал фразу,  которую пом-
ню до сих пор: «Почему все так гладко?»  

«В театре,  как в жизни, не бывает, 
что ты достиг всех вершин. По-
тому что,  если достиг,  то ты за-
кончил свой путь. Мы все время 
учимся, нам нужно существовать 
в едином театральном  простран-
стве, учитывать новые веяния».
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весело и интересно»
Столько  фестивалей,  гастролей, неожи-
данных встреч!  Режиссеры, чья работа 
была расписана на годы вперед, вдруг  
соглашались на те даты и спектакли, ко-
торые мы им предлагали. У нас должно 
было быть столько премьер! А потом все 
полетело и закрылось.

Безусловно,  мы  не останавливаемся. 
Все время появляются новые партнеры: 
завязались интересные дела с музеями,  
есть задумки на работу с библиотекой, с 
газетой «Тагильский  рабочий». Нам это 
интересно. 

Осенью начнем планировать 2022 год. 
Сложно пока разговаривать с коллегами: 
кто-то все еще зализывает раны, у  кого-
то  до сих пор труппа болеет, все торо-
пятся поставить несыгранное в прошлом 
году. 

- 2022-й объявлен в Свердловской 
области еще и годом уральского пи-
сателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. 
Ваш театр это не может не обрадо-
вать.

- Да, это наш год. Мы единственный 
театр, носящий имя писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка. Безус-
ловно,  будем готовиться. Мы  уже со-
званивались  с коллегами из тагильских 
театров, выясняли,  кто какие произведе-
ния будет брать для постановки. Я скло-
нен взять «Аленушкины сказки». Кстати, 
у нас в репертуаре за 75 лет много  ста-
вили спектаклей по Мамину-Сибиряку, а 
«Дикое счастье»  даже дважды.

-  И как вы считаете, есть шанс,  что 
в следующем году в Нижнем Тагиле  
наконец-то  появится памятник писа-
телю? О необходимости его создания 
говорят уже несколько десятилетий. 

- Более того, даже мы готовили свой 
скромный памятник и хотели установить 
его у  служебного входа,  в сквере. Но не 
сложилось. А по поводу городского мо-
нумента  вопрос решаем не мы, но с уве-
ренностью  в 75 процентов могу сказать,  
что он появится. Где  будет установлен,  
пока сказать трудно. По-моему, отличное 
место перед  драматическим театром. 

Актер, режиссер, 
педагог, депутат

- Во время одной из творческих 
встреч зрители  спрашивали у вас, 
зачем актеру и режиссеру идти в де-
путаты и тратить столько  сил на эту 
работу. Ведь в театре много  планов, 
задумок, премьер, и можно больше 
времени уделить им. 

-  Как ни странно,  депутатство  для 
меня - прекрасный,  великолепный опыт, 
который я не хочу повторять. Потому что 
это действительно отнимает фантасти-
чески много времени и сил. Приходится 
читать и осмысливать огромное количе-
ство документов, во всем разбираться, 
а я бы  за это время прочитал пять или 
шесть  новых пьес, выбирая репертуар 
для театра. Но зато  иначе открыл для 
себя  депутатский корпус Нижнего Таги-
ла. Там  великолепные  ребята, которые, 
иногда и на собственные средства, по-
могают  очень многим,  бьются за каждо-
го своего избирателя.  Да, есть  разные 
люди, но костяк – умные,  грамотные, не-
равнодушные депутаты.  

- Часто обращаются  с просьбами  
помочь именно своим, из сферы куль-
туры?

- Так  происходит беспрерывно. Ино-
гда  меня  обвиняют в том,  что я слиш-
ком много внимания уделяю  культуре,  
ведь есть и другие сферы, они тоже 
нуждаются. Да,  есть.  Но даже  великие 
правители великих государств  всег-
да говорили: «Невозможно прожить 
без врачей. Невозможно прожить без 
учителей. А зачем жить без культуры? 
Теряется смысл жизни». Так и здесь, 
если  не помочь сейчас, она исчезнет. 

К примеру,  надо  окна поставить в му-
зыкальную школу,  чтобы детям не дуло 
во время занятий. Надо установить на 
здании центральной городской библи-
отеки вывеску с ее названием, которой 
не было 50 с лишним лет, а это же центр 
города.  И, к сожалению, в связи с де-
путатством  мне никто не прибавил  ко-
личество часов  в сутках.  И в этом тоже 
проблема.  Тем более,  студентов своих 
я тоже не бросал. 

«Пусть всем 
достанется доброты!»

- Вы читаете десятки пьес, чтобы 
выбрать репертуар для театра, как 
депутату, приходится просматривать 
много документов. Есть еще  и инте-
ресные книги. На чтение газеты «Та-
гильский рабочий»  время остается? 
Какие темы наиболее интересны? 

- Я ее просматриваю в электронном 
виде. Подписан на газету во всех соцсе-
тях, такая форма мне легче дается,  как 
любому современному человеку.  Смо-
трю краткое содержание материалов, а 
то, что заинтересовало,  читаю полно-
стью. В основном, это  тема культуры, 
общество и политика. 

К сожалению,  в городе не существует 
такое понятие, как театральная критика. 
Сразу скажу,  что это сейчас невозможно. 
Человеку необходимо специальное обу-
чение, возможность сравнения несколь-
ких  театров, командировки  в другие го-
рода и столицу нашей Родины,  чтобы 
насмотренность  была максимальной.  
А  вот колонку о театре я бы читал с удо-
вольствием.  

Что касается спорта, то меня интере-
сует футбол, а он в Нижнем Тагиле   в за-
чаточном состоянии, много любительских 
команд,  но нет профессиональной. Спорт 
ведь  близок к театру, в нем  тоже есть ин-
трига, свой сценарий, режиссеры, испол-
нители.  Все нам близко и понятно. 

Никогда не был краеведом, но по-
следние лет десять меня привлекают  
факты из истории города, о которых я 
раньше не знал. Интересен неожидан-
ный взгляд, это  цепляет. Представьте 
начало ХХ века в Нижнем Тагиле: кине-
матограф, фотография, музей, реаль-
ное училище, а какая торговля…   Это 
было великое время. Нижний Тагил 
спорил за первенство с Екатеринбур-
гом,  хотя был заводским поселком. 
Неожиданно для себя  нарыл в архивах 
информацию о том, что делать Нижний 
Тагил городом было невыгодно не толь-
ко Демидовым,  но и населению, так как 
жители тогда теряли  права на земель-
ные участки.  Это безумно интересно,  
иногда возникает  ощущение,  что чи-
таешь  про какой-то другой город, на-
столько все круто. Поэтому предложе-
ние – колонка с интересными фактами 
об истории города. 

- Сотни тагильчан отмечают сейчас 
свои профессиональные праздники: 
Международный день театра кукол, 
Международный день театра, День 
работника культуры. Что хотели бы 
пожелать себе и своим коллегам?

- Однозначно -  забыть про пандемию. 
И чтобы это  никогда не повторялось. Ни-
когда!  Желаю всем  не останавливаться,  
всегда идти вперед. Не почивать на лав-
рах  и не бронзоветь. Развиваться и пом-
нить: то, что мы делаем – это на благо и 
во славу родного города. Как  изобре-
татели, спортсмены, художники,  вока-
листы, так и  театры - бренд города, его 
лицо.  И пусть это лицо будет добрым. 
Очень хочется пожелать доброты, ее так  
не хватает всем, люди озлобились,  ста-
ли жестче. Пусть всем достанется добро-
ты!  

Людмила ПОГОДИНА.       
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Тагильский рабочий» просматриваю в электрон-
ном виде. Подписан на газету во всех соцсетях.  
Смотрю краткое содержание материалов, а то, 
что заинтересовало,  читаю полностью. В основ-
ном, это  тема культуры, общество и политика». 

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Представители самых разных творческих специальностей, все вы являетесь 

людьми яркими, талантливыми, увлеченными. Своим многогранным трудом вы 
вносите большой вклад в сохранение и популяризацию богатейшего историко-
культурного наследия нашей страны и своего родного края. Ваши достижения 
способствуют укреплению позитивного имиджа нашего города, приумножению 
его лучших творческих традиций.

Новые нормы Конституции РФ определяют особое значение отечественной 
культуры в обеспечении целостности, самобытности и суверенитета России и ее 
народа. Трудно переоценить ее роль в формировании в обществе духовно-нрав-
ственных ориентиров,  осуществлении надежной связи поколений, воспитании де-
тей и молодежи. Отдавая любимому делу душу и сердце, вы дарите людям светлые 
эмоции, пробуждаете в них любовь к искусству и интерес к творчеству.

Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность избранному делу, 
истинное подвижничество. Особенно признателен вам за ваше терпение и стой-
кость в период пандемии коронавируса. В очень сложный для сферы культуры год 
вы не прекращали свой творческий поиск, предлагали тагильчанам совершенно 
новые форматы общения, продолжали радовать их своими проектами, премьера-
ми, выставками, победами и достижениями.

Желаю вам успехов, вдохновения, энергии, добра и счастья! Крепкого вам здо-
ровья, благополучия и всего самого наилучшего!

В.Ю. ПИНАЕВ,  глава города Нижний Тагил.

  25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы позвольте поздравить 

вас с профессиональным праздником!
Сегодня трудно переоценить  воспитательную роль культуры в дальнейшем раз-

витии нашей страны. Важно не только передать новым поколениям набор знаний, 
научить профессиональным компетенциям, но и вырастить личность с четкими 
нравственными ориентирами, созидательным мировоззрением. Именно культура 
делает людей народом, нацией. Без преувеличения, в ваших руках формирование 
человеческого капитала России.

Наш город богат талантами: десятки творческих коллективов достойно пред-
ставляют Нижний Тагил на всероссийских конкурсах и фестивалях. Идет посто-
янный поиск новых форм и подходов в театральном искусстве, библиотечном и 
музейном направлениях. Выпускники тагильских школ искусств и профильных 
учебных заведений работают на лучших творческих площадках страны. 

В день профессионального праздника желаю всем вдохновения и новых успеш-
ных проектов!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

  филармония

Смех сквозь ноты
1 апреля,  в 18.30, в большом зале Нижнетагильской филармонии 

состоится концерт «Смех сквозь ноты» (12+).
Он заявлен как праздник хорошего настроения. В программе  оркестра 

«Тагильские гармоники» (дирижер Сергей Цветков) прозвучат   веселые  песни, 
сочинения-шутки, музыкальные каламбуры, мелодии из любимых кинокомедий, 
забавные сочетания классики, эстрады, рока, фолка, джаза…

Солисты: Илья Перевозкин (балалайка), Александр Ларионов (флейта), Наталья 
Вайс (аккордеон). Вокал: Яков Герт, Олеся Мещанинова.

  музыка

Открылся лидер-клуб
В Нижнетагильской филармонии для постоянных слушателей 

организовали музыкальный лидер-клуб.
По словам сотрудников филармонии, лидер-клуб — это объединение наиболее 

активных слушателей,  самых-самых, у которых личные суммарные покупки билетов 
в уходящем сезоне наиболее весомые. Их набралось  25 человек. Это настоящие 
друзья, с которыми  в филармонии решили познакомиться поближе, поблагодарить 
и удивить!

В минувшую пятницу состоялась первая клубная встреча. Начальник отдела по 
работе со слушателями Ирина Демиденко и руководитель отдела продаж Ольга 
Айсина торжественно вручили собравшимся письма-благодарности и дисконтные 
карты на будущий филармонический сезон со скидкой 10% от цены билетов. 
Художественный руководитель Ксения Шумакова на радость гостям раскрыла 
планы и задумки грядущего  филармонического сезона, договорились с лидерами 
филармонических посещений и о будущих клубных встречах.

  акция

«Час Земли» - «Во мраке»
 27 марта,  с 18.00 до 21.00, Нижнетагильский музей-заповедник 

присоединится к международной акции «Час Земли» (6+).
Все желающие смогут узнать, как жили далекие предки без электричества и 

современных гаджетов, как проводили досуг. В программе акции участвуют четыре 
музея, в каждом свои экскурсии, мастер-классы, забавы, рассчитанные на разный 
возраст: «Во тьме веков», «Сумеречные праздники», «Салонные игры», «Дом, улица, 
фонарь, аптека…». На каждое мероприятия  обязательна регистрация, телефон для 
справок: 37-02-01 (доб. номер 330 и 331).
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Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев:  
«Люди устали от бедности впечатлений» 

Проект «Яркий город» стал победителем «Марафона идей» партии «Новые люди» в Екатеринбурге 

- Люди устали от бедности. При-
чем не только от бедности в смыс-
ле денег, но и от бедности впечат-
лений, – так прокомментировал ли-
дер партии «Новые люди» Алексей 
Нечаев результаты организован-
ного партией «Марафона идей» в 
Свердловской области.

Победителем регионального эта-
па стал екатеринбуржец Антон Оси-
пов с проектом «Яркий город». Он 
получил от партии «Новые люди» 
300 тысяч рублей для создания яр-
ких и позитивных стрит-арт объектов 
в «серых» районах Екатеринбурга.

- Когда ходишь по таким райо-
нам, возникает единственное же-
лание – как можно быстрее уехать 
оттуда, – посетовал автор в ходе 
презентации своего проекта. Он 
рассказал, что планируется раз-
местить 5-6 граффити в наиболее 
людных местах таких районов, что-
бы улучшить их визуальную состав-
ляющую. 

- В Европе это довольно распро-
странено. И даже есть статистика, 
что после того, как сделали такие 
относительно жизнерадостные 
граффити, упало количество са-
моубийств и преступлений, – рас-
сказал Антон Осипов.

Марафон 
длиною в страну

«Марафон идей» – федераль-
ный проект партии «Новые люди». 
С 12 февраля по 12 марта любой 
желающий мог предложить иници-

ативу, как улучшить жизнь своего 
города, региона или всей страны и 
в случае победы получить средства 
на реализацию своей идеи.

Всего в ходе марафона было по-
дано 15327 заявок из 65 регионов 
страны. От Свердловской области 
поступило 705 заявок – это третье 
место по всей России. 

В финал конкурса, который 
прошел в Екатеринбурге 16 мар-
та, вышло всего девять проектов. 
На заключительную презентацию 
своей идеи каждому из участников 
отводилось лишь 1,5 минуты – за 
это время они должны были корот-
ко и ясно описать суть своего про-
екта, пояснить, как он поможет ре-
гиону, а также обозначить пути его 
реализации. 

В числе дошедших до финала 
оказались: концепт стула-рюкзака 
на колесиках для формирования 
правильной осанки у школьников; 
идея создания придомовых вело-
парковок; проект установки на го-
родских улицах контейнеров с од-
норазовыми пакетами для уборки 
продуктов жизнедеятельности со-
бак; интернет-проект «Объедине-
ние соседей» и другие предложе-
ния из разных сфер жизни.

- Очень интересно, что люди ви-
дят основные проблемы в стране, 
связанные с образованием, эколо-
гией и еще рядом таких вещей, ко-
торые показывают, что люди уста-
ли от бедности. Причем не только 
от бедности в смысле денег, но и 
от бедности впечатлений. Поэтому 

не случайно сегодня победитель 
– команда, которая хочет сделать 
Екатеринбург более ярким горо-
дом, где можно видеть не только 
серые дома, но и яркость, инте-
ресные граффити, – сказал Неча-
ев, комментируя подведение ито-
гов марафона. 

Он сообщил, что очень рад тому, 
что в конкурсе участвовало так 
много идей. Часть из них, по его 
словам, уже направили в комитеты 
партии. Лучшие инициативы пар-
тия «Новые люди» поможет реали-
зовать, а самые ценные идеи будут 
включены в ее предвыборную про-
грамму.

Видеть цель
Партия «Новые люди» была ор-

ганизована в марте 2020 года. 
Ее основатель Алексей Нечаев – 
создатель и президент компании 
Faberlic – к этому времени уже мно-
го лет серьезно занимался обще-
ственной деятельностью. 

В 2010 году он организовал с 
единомышленниками Зеленое дви-
жение России "ЭКА", участники ко-
торого высадили более 10 милли-
онов деревьев по всей стране. В 
2012 году Нечаев создал образо-
вательную программу «Капитаны» 
для обучения молодых предприни-
мателей, готовых работать на бла-
го России. Сейчас эта программа 
действует уже в 13 регионах Рос-
сийской Федерации. 

Но в какой-то момент стало 
ясно, что для реализации многих 

идей только общественной дея-
тельности недостаточно – необхо-
димо переходить к деятельности 
политической. Так появились «Но-
вые люди».

Всего за полгода новая партия 
сумела сделать себе имя и набрать 
сторонников во многих регионах 
страны. В сентябре 2020 года «Но-
вые люди» выдвинули кандидатов 
для участия в выборах в 12 россий-
ских регионах. Во всех регионах, 
где партия была допущена до вы-
боров, она смогла преодолеть из-
бирательный барьер. 

«Новые люди» получили манда-
ты в законодательных собраниях 
Калужской, Костромской, Рязан-
ской и Новосибирской областей, а 
также в городских думах Калуги и 
Томска. Причем на выборах в Том-
ске партия набрала более 15% го-
лосов, показав лучший результат, 
чем парламентская оппозиция.

В Екатеринбурге Алексей Неча-
ев подтвердил, что «Новые люди» 
намерены в 2021 году участвовать 
в выборах в Государственную думу 
и Заксобрание Свердловской обла-
сти, а также во всех муниципальных 
выборах. 

Новые люди в регионе
Партия «Новые люди» открыла 

свой офис в Екатеринбурге 14 но-
ября 2020 года. Всего за несколь-
ко месяцев в регионе было созда-
но 10 офисов и 18 политотрядов, 
еще пять планируется создать в 
ближайшее время. Политотряда-

ми  на языке старых партий мож-
но назвать местные отделения. В 
перспективе их по области должно 
стать в разы больше.

«Марафон идей» - не единствен-
ная акция, в которой активно уча-
ствовали уральцы.  Члены партии 
успели проявить себя и во мно-
гих других начинаниях: проводи-
ли праздники дворов, ходили с те-
пловизорами, помогая искать утеч-
ки тепла в жилых домах екатерин-
буржцев, провели студенческую 
акцию у местного министерства 
труда с требованием для выпускни-
ков вузов гарантий работы по спе-
циальности. Также «Новые люди» 
вместе с городским сообществом 
UrbanLife реализуют урбанистиче-
ский проект, связанный с раздель-
ным сбором мусора и сортировкой 
отходов.

Шансы своей партии на буду-
щих выборах в Свердловской об-
ласти Алексей Нечаев оценивает 
высоко. 

– Мы видим, что Урал в целом и 
Свердловская область в частности – 
это такое место, где живут вольные 
люди. Люди, которые не просят по-
дачек, а которые сами свою жизнь 
строят. И поэтому шансы набрать 
хорошие проценты у нас есть, – ска-
зал Нечаев, отвечая на вопросы ека-
теринбургских журналистов.

Дальше же, по его словам, все 
будет зависеть от того, смогут ли 
партия и ее кандидаты соответ-
ствовать имеющемуся сейчас в 
стране запросу на обновление.

R

Поздравляем!  
28 марта исполняется 80 лет

ветерану Нижнетагильского Межрайгаза

Виктору Петровичу
МЕРКУЛЯЕВУ

Когда в 1965 году в город пришел природный газ и был создан трест по эксплу-
атации газового хозяйства, Виктор Петрович поступил на работу в эту новую орга-
низацию. Прошел все ступени трудового роста: был слесарем, водителем, масте-
ром газовой службы, начальником производственно-технического отдела, а с 1978 
года и до самого выхода на заслуженный отдых Виктор Петрович занимал долж-
ности управляющего трестом НТМРГ и генерального директора ОАО «НТМРГ», 
имеет звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

И сегодня в коллективе АО «ГАЗЭКС» продолжают трудиться специалисты, на-
ставником которых был Виктор Петрович!

Трудовой коллектив и ветераны газового хозяйства Нижнего Тагила сердеч-
но поздравляют Виктора Петровича с замечательным юбилеем, желают юбиляру 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия!
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Поздравляем  
с наступающим 75-летним юбилеем 

Людмилу Александровну ХРИПАКОВУ!
С большим и светлым юбилеем спешим поздравить Вас 

сейчас. Улыбки и душевные слова пусть согревают сердце 
в день чудесный…

С уважением: Эрлих Г.Г., Белоусова Н.А., Миллер Г.Н.  
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу дешевле в редакции ПР. ЛЕНИНА,

11
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По страницам старых 
подшивок

Сегодня наша тематическая подборка 
посвящена мечтам тагильчан о будущем 
города в далеком 1961 году и Междуна-
родному дню театра.  

День в день
Мечты сбываются  
и не сбываются…

25 марта 1961 года  одну из 
полос газеты занял большой ма-
териал  «Заглянем в будущее. 
Нижний Тагил в 1965 году». Его 
авторы - начальник Нижнета-
гильского отделения института 
«Свердлоблпроект» Д. Попов и 
руководитель группы генплана  
В. Солтыс. А начинается этот ин-
тереснейший текст так: «Лет пят-
надцать назад рассказ о том, как 
будет выглядеть наш город к на-
чалу  60-х годов, мог показаться  
многим  тагильчанам  несколь-
ко фантастическим. В то время 
трудно было себе представить  
на месте приземистых деревян-
ных домишек  кварталы много-
этажных благоустроенных домов, 
одетые в асфальт улицы, велико-
лепные  дворцы культуры, театр, 
новые промышленные предпри-
ятия. И все же, как видите, мечты 
сбываются. Так давайте же снова 
помечтаем, заглянем еще на пять 
лет вперед…» 

Далее – десятки абзацев с 
мечтами и планами. Например, 
такими: «Итак, в 1965 год наш 
город войдет, обогащенный но-
выми домнами и мартенами, 
прокатными станами и цехами  
«большой химии». Одновремен-

но с ними вступят в строй и будут  
давать продукцию новые пред-
приятия легкой и пищевой про-
мышленности. Уже в нынешнем 
году в Завыйском районе войдет 
в эксплуатацию большой мясо-
комбинат, а спустя два года – 
дрожжевой, а затем пивоварен-
ный заводы. На Новой Кушве и в 
Сухоложском поселке на полную 
мощность будут работать трико-
тажная и швейная фабрики».  Ав-
торы  вдохновенно рассказывали 
о том, как исчезли «уродливые 
деревянные домишки за драм-
театром», появился больничный 
городок, рядом с кинотеатром 
«Родина» вырос дом-близнец с 
библиотекой, на пересечении 
улицы Мира и проспекта Стро-
ителей  «появилось полукруглое 
жилое здание с рестораном и 
домовой кухней». Были заплани-
рованы и новые жилые массивы, 
школы, ясли, кинотеатры… 

Планы были грандиозные. 
Вот еще  пара примеров:  «Раз-
работан детальный проект жи-
лищного и гражданского строи-
тельства в Дзержинско-Кушвин-
ском районе от поселка Уралва-
гонзавода до железной дороги,  
захватывая Новую Кушву, Сухо-
ложский поселок, Валегин Бор 
и другие». Для улучшения куль-
турного обслуживания населе-
ния Гальянки  намечено постро-

ить кинотеатр и «решить вопрос 
о реконструкции здания церкви 
и превращении его в клуб, где 
можно было бы сделать зал на 
350-400 мест, библиотеку, ком-
нату для кружковой работы». 

Не стали авторы умалчивать 
и о недостатках, среди которых 
на первом месте во всех рай-
онах города были  «черепашьи 
темпы» благоустройства   и 
озеленение территории. И от-
дельно отмечено, что: «Боль-
ной проблемой, чрезвычайно 
мешающей завершению бла-
гоустройства и ухудшающей  
санитарные условия в Тагил-
строевском районе, является 
размещение железнодорожных 

путей  в центре жилого масси-
ва». 

Прошло 60 лет. Одни мечты 
сбылись, другие так и остались 
нереализованными. Нижний 
Тагил за эти годы сильно изме-
нился, но некоторые проблемы 
почему-то до сих пор остаются 
актуальными. 

Про театр
В подшивках  за 1951-1991 

годы  материалы о театре кукол 
и драматическом театре встре-
чаются  часто. Газета рассказы-
вала читателям  о премьерах и 
творческих вечерах актеров, о 
выездных спектаклях и особен-
ностях репертуара. Зрители де-
лились своими впечатлениями, 
а журналисты  устраивали де-
тальные разборы пьес, игры ар-
тистов и задумок режиссеров. 
И почти полвека продолжались 
размышления о том, достаточ-
но ли хорошо драмтеатр  пока-
зывает образы современников 
на тагильской сцене. 

К примеру, в 1951 году  К. Са-
зонов в материале  «Наши со-
временники. Новые спектакли 
в драматическом театре»  на-
помнил читателям о том, что: 
«В мае исполняется пять лет 
со дня организации государ-
ственного драматического те-
атра в Нижнем Тагиле» и отме-
тил: «У коллектива творческих 
работников были большие уда-
чи, были и срывы… Самое глав-
ное, и артисты и постановщики 
в своей практической работе в 
основном ориентировались на 
советскую драматургию, на со-
временную тематику, строго ру-
ководствовались  известными 
постановлениями  ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам».   

В 1961-м В. Чуванов сразу в 
двух номерах газеты  опублико-
вал свои размышления  «В кон-
це сезона. Театральные замет-
ки» с подзаголовками:  «Репер-
туар – лицо театра», «Режиссеру 
– свой, причем разборчивый по-
черк», «Лозунг молодых: боль-
ше требовательности к себе!», 
«Чтобы искры разгорались в 
пламя»… Одних хвалил, других 
критиковал, сетовал, что мало 
хороших современных пьес. И  
внес несколько предложений, 
таких, как это: «Не будет ли по-
лезным для театра уже сейчас 
широко (может быть, через га-
зету) обнародовать наметки 

репертуарного плана на следу-
ющий сезон, провести обсуж-
дение этих наметок, собрать и 
учесть, тщательно продумать 
советы, пожелания, критиче-
ские замечания тагильчан?» 

В 1971-м  Ф. Штоббе, уполно-
моченный Всероссийского те-
атрального общества в Нижнем 
Тагиле, в материале «Искусство, 
рожденное Октябрем» отметил:  
«Международный день театра, 
праздник торжества идей пере-
дового искусства, взял старт в 
1961 году и с тех пор отмечает-
ся ежегодно. Он демонстрирует 
дружбу и солидарность деяте-
лей  прогрессивного театра всей 
земли». Далее - рассуждения об 
образе современника, рабоче-
го-ударника  коммунистическо-
го труда в современном театре. 
Особо автор  отмечает, как важно 
укреплять связи  со зрителями и 
приводит примеры работы  свое-
го Нижнетагильского драматиче-
ского театра, где   актеры прово-
дят творческие встречи в цехах, 
в коллективах  на  предприятиях 
города, готовят премьеры к оче-
редному съезду партии.  

В 1981-м  к  Международно-
му дню театра  вышел матери-
ал О. Петрищевой  «Обращаясь 
к образу современника» с раз-
бором спектакля  «Братья Ершо-
вы» и мнением режиссера, что: 
«основной темой этого спекта-
кля является тема монолитно-
го единства партии и рабочего 
класса в борьбе за построение 
коммунистического общества».

 А 26  марта 1991-го в газете 
появился материал О. Черепо-
вой  «В тридевятом царстве…» о 
премьере спектакля «Аленький 
цветочек» в театре кукол. Здесь 
интересны и сама публикация, 
и то, что первая версия  извест-
ной сказки появилась в данном 
учреждении культуры  за 20 лет 
до этого, в 1971-м, а третья - 
спустя почти 30 лет, в 2019-м, 
в рамках проекта «Сказки под 
абажуром». Кстати, современ-
ный вариант получил  спецди-
плом «Лучший спектакль для 
детей» на  международном фе-
стивале «Коляда-Plays 2019», а 
в мае этого года станет участни-
ком международного фестиваля 
«Театр кукол – без границ».

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Иллюстрация к материалу «Заглянем в будущее» за 25 марта 1961 года. Подпись к ней гласит: «Так будет 
выглядеть улица Уральская». Планы, конечно, не раз поменялись, да и улица меняла свои размеры и 

названия, превращаясь на некоторых участках сначала  в Уральскую-Набережную, потом  в Горошникова… 

Фотофакт из газеты за 31 марта 1961 года.
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ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ

- Рассрочка

Кострома – старинный русский город 
на Волге, основанный Юрием Долго-
руким в 1152 году. В прошлом – центр 
удельного княжества, родина династий 
Годуновых и Романовых, место житель-
ства и вдохновения писателя Алексан-
дра Островского. Ныне имеет офици-
альный статус - «исторический город», 
входит в популярный туристический 
маршрут «Золотое кольцо», считается 
родиной Снегурочки, славится льняны-
ми изделиями, сырами, особой черной 
костромской солью. 

В Костроме есть текстильная, пи-
щевая, деревообрабатывающая про-
мышленность... Туристам рассказывают 
про известный льнокомбинат, льняные 
мануфактуры, фабрики со своими мага-
зинами и про то, что в Костромской об-
ласти 11 крупных сырных производств. 
Кстати, самому известному сорту – «Ко-
стромскому» исполнилось более 130 лет 
и он вместе с «Сусанинским» занесен в 
каталог «100 лучших товаров России». 
Здесь подчеркивают – именно этот 
город является российской столицей 
льна и сыра. 

  по городам России

Основной достопримечательностью считается Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь 
XIV века, на территории которого сохранились несколько храмов и жилых келий из камня. 

Здесь расположена и часть музея деревянного зодчества. Говорят, что в честь монастыря 
названа найденная там Ипатьевская летопись. 

Этот огромный памятник Ленину смотрится 
достаточно мрачно не только из-за 
пасмурной погоды. Скульптура вождя 
мирового пролетариата установлена на 
территории бывшего Костромского кремля 
на берегу Волги на постаменте-пьедестале 
в виде часовни, оставшегося от  памятника, 
созданного в честь 300-летия дома 
Романовых. Дореволюционный монумент 
был задуман как 36-метровое сооружение 
с 26 скульптурами исторических личностей 
и барельефами, иллюстрирующими 
важнейшие события российской истории. 
Закладка памятника состоялась 20 мая 
1913 года в присутствии Николая II и 
его семьи, но завершить многолетнее 
строительство до революции не успели. 
В конце 1924-го царские скульптуры 
отправили на переплавку, а 1 мая 1928-го 
здесь появилась бетонная фигура Ленина, 
которую в 1982-м заменили на бронзовую. 

Пристань, известная по фильму Эльдара Рязанова «Жестокий романс». 

Первый в России памятник Снегурочке 
появился на Сусанинской площади  рядом 

с администрацией города в 2015 году, 
скульптор Александр Еремин. Считается, 

что прикосновение к бронзовой фигуре 
приносит удачу. 

Одна из главных визитных карточек города – пожарная каланча. Построена в 1823-1827 
годах, получила титул – «Лучшая пожарная каланча Российской провинции». 

Родина Снегурочки,  
столица льна и сыра

В этом выпуске нашей рубрики продолжаем рассказывать читателям о городах 
«Золотого кольца», которые можно посетить как самостоятельно, так и во время 
автобусных туристических туров и теплоходных круизов.

ради нее бросить Москву. 
В Костроме снимались десятки филь-

мов и сериалов, наиболее известные их 
которых: «Женщины» Павла Любимова, 
«Снегурочка» Павла Кадочникова, «На-
чало» Глеба Панфилова, «Два капитана» 
Евгения Карелова, «Жестокий романс» 
Эльдара Рязанова, «Борис Годунов» 
Сергея Бондарчука, «Очи черные» и 
«Сибирский цирюльник» Никиты Ми-
халкова, «Китайский сервиз» Виталия 
Москаленко, «Исаев» Сергея Урсуляка, 
«Соловей-Разбойник» Егора Баранова…

Дореволюционные фотографии горо-
да, в основном, цветные, датированные 
1910-1911 годами, хранятся в библиотеке 
Конгресса США, так как именно там со 
временем оказался знаменитый фото-
архив Прокудина-Горского, известного в 
начале ХХ века русского исследователя, 
фотографа-экспериментатора. 

В городе проходит театральный фе-
стиваль «Дни Островского в Костроме». 
А в апреле здесь торжественно отмеча-
ют день рождения Снегурочки. 

Людмила ПОГОДИНА.   
ФОТО АВТОРА.

Как важнейшее направление разви-
тия экономики  рассматривают туризм. 
При численности населения около 277 
тысяч человек сюда в допандемийные 
времена ежегодно приезжало более 400 
тысяч туристов. 

Что в первую очередь предлагают 
посмотреть экскурсантам? Истори-
ко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, музей-заповедник 
деревянного зодчества «Костромская 
слобода», художественную галерею, му-
зеи театральных костюмов, геральдики 
и фалеристики, ювелирного искусства, 
льна, бересты, сыра, «Губернский го-
род Кострома», «Терем Снегурочки»…  
Музеев здесь около 30, в том числе и 
частных.

Туристам обязательно показывают 
церкви и монастыри, пожарную калан-
чу, торговые ряды, беседку Остров-
ского, памятники Ивану Сусанину, 
Юрию Долгорукому, Михаилу Рома-
нову, Владимиру Ленину, труженикам 
тыла и многочисленные арт-объекты. 
Среди последних один из самых зна-
чимых – бронзовый памятник псу по 
кличке Бобка, который помогал по-
жарным спасать людей из огня. Рядом 
установлена копилка по сбору 
средств для центра поддерж- к и 
бездомных животных. Скуль-
птуру создавали студенты по 
детским рисункам. 

Имя Костромы звучит в пес-
нях Юрия Визбора и Ирины Гри-
булиной, групп «Иван Купала», 
«Аквариум», «Любэ». Советский 
поэт Демьян Бедный называл 
ее «Город-улыбка» и грозился 
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1 апреля • ЧЕТВЕРГ
07.00 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.15, 14.20 Т/с “Найти мужа в 

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

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

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

16.05 Д/ф “Последний день писа-
теля Григория Горина” 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, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с “Де-

вушки с Макаровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Жуки” 16+
21.30 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.30 Шоу “Студия “Союз“ 16+
23.00 Мартиросян Official 16+
00.00, 00.30 Наша Russia. Дайд-

жест 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл-2016 16+
03.40, 04.30 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

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2” 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

“Последний бой майора 
Пугачева” 12+

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.50 Т/с “Шериф” 
16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. Вы-
живший” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Осторожно, бабушка!” 

0+
10.40, 04.45 Д/ф “Фаина Ранев-

ская. Королевство малова-
то!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 10 самых... Звёздные мачехи 

16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая” 6+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное достоинство 

16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф “Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.30 Новости

08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

11.40 Главная дорога 16+
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

13.40 Большой хоккей 12+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор 

0+
16.55, 18.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Возвращение” 12+
21.50 Профессиональный бокс. 

Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева. Бой за 
титул чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая транс-
ляция из Краснодара

01.25 Х/ф “Рокки 4” 16+
03.15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 16+

03.35 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. 
Трансляция из Белоруссии 
16+

04.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+

05.50 Д/ф “Родман. Плохой хоро-
ший парень” 12+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 11.45, 01.15 М/ф “Гора са-

моцветов” 0+
06.40, 19.05, 20.05 Т/с “Герой на-

шего времени” 12+
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+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
20.45 Вспомнить всё 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 Д/ф “Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в 
пути” 12+

10.40, 13.20, 17.05 Т/с “Земляк” 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По-

беды” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ожидание полковника 

Шалыгина” 12+
01.25 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний” 16+

02.55 Х/ф “Классные игры” 16+
04.40 Д/ф “Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Последний легион” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Се-

риал “Викинги“ 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Специалист” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Малышари-
ки” 0+

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

0+
07.35 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

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

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

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

ские таксисты” 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Царевны” 0+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Фееринки” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лунтик и его друзья” 

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+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Китти не кошка” 6+
02.15 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.35 М/с “Команда Дино. Иссле-

дователи” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Актриса” 0+
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с “Кули-

нар-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 М/ф “Юные титаны, впе-

рёд!” 6+
10.40, 03.55 М/ф “Смывайся!” 6+
12.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
21.55 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
00.15 Х/ф “Смертельное ору-

жие-2” 12+
02.20 М/ф “Остров собак” 16+
05.10 М/ф “Аленький цветочек” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.30, 02.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Мой любимый враг” 

16+
19.00 Х/ф “Здравствуй, папа!” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Сказки для взрослых 
16+

10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Кумир” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Д/ф “История Илима” 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 Чайковский. Мо-

ему лучшему другу 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

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

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

07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.00, 22.30 Д/ф “Еда здорового 
человека” 12+

10.30 Х/ф “Райские кущи” 16+
12.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
13.00 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Случайный муж” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Жандарм из Сен-

Тропе” 0+
03.30 Удивительные люди 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, 01.05, 03.05 Время покажет 

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

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

Познера. “Времена не вы-
бирают” 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Теория вероятности” 

16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 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 дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный спецназ” 

16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с “Чужой район” 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, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка 
для короля” 12+

08.35 Х/ф “Происшествие” 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф “Первые в мире” 

12+
12.35, 22.00 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя” 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф “Завтра не умрет никог-

да” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманино-

ва 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!”. Как сюда попала эта 
леди?” 12+

21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 Погода на ОТВ 
6+
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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 “Маша и медведь” 0+
07.30, 17.10 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.15, 14.20 Х/ф “Цирк зажигает 

огни” 12+
10.30, 15.35 Свердловское время 

85. От Петра I до Сталина 
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 ком-
позитора Микаэла Таривер-
диева” 12+

17.00 Новости ТМК 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/2 финала. 
1-я игра с участием БК УГМК 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.30 События
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия. Акцент 16+
23.00 Х/ф “Гангста Love” 16+

ТНТ

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

10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 16+
13.00, 13.30 Т/с “Девушки с Мака-

ровым” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-

нажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Наша Russia. Дайджест 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
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 

14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с “Шериф” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Х/ф 
“Привет от “Катюши” 12+

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.20, 04.50 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Перелетные пти-

цы” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф “Нефритовая че-

репаха” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. У 

роли в плену” 12+
18.10, 20.00 Т/с “Уравнение с неиз-

вестными” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф “Чайковский. Между 

раем и адом” 12+
01.50 Д/ф “Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с “Генеральская внучка” 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости

08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары. Трансляция из 
Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 
16+

16.55, 18.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+

19.00, 20.05 Х/ф “Рокки 4” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. Прямая 
трансляция

00.20 Точная ставка 16+
00.40 Х/ф “Рокки 5” 16+
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Зенит” (Россия) - 
“Виллербан” 0+

04.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Хим-
ки” (Россия) 0+

06.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 
Эвеланш” - “Сент-Луис 
Блюз”. Прямая трансляция

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25, 20.40 Д/ф “Моменты судь-

бы” 6+
06.40 Х/ф “Испанская актриса для 

русского министра” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
10.30 Х/ф “Вертикаль” 6+
11.45, 17.45 М/ф “Гора самоцве-

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30, 00.05 Имею право! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
19.05, 20.05 Х/ф “Курьер” 12+
21.20 За дело! 12+
00.30 Т/с “Жизнь и приключения 

Мишки Япончика” 16+
04.00 Х/ф “Бассейн” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Большая семья” 0+
07.20, 09.20 Х/ф “Ожидание пол-

ковника Шалыгина” 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 21.25 Т/с 

“Крик совы” 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Лекарство против стра-

ха” 12+
01.45 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний” 16+

03.20 Х/ф “Сицилианская защита” 
6+

04.50 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

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

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 12+
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 “Библиотекарь” 16+
21.30 Х/ф “2.22” 16+
23.30 Х/ф “Дом у озера” 12+
01.15, 02.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+
03.00 Места силы 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

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 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Код доступа “Кейпта-

ун” 18+
22.15 Х/ф “Эффект колибри” 16+
00.15 Х/ф “Поединок” 16+
02.05 Х/ф “Парни со стволами” 

18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Малышари-
ки” 0+

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

0+
07.35 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.35 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.15 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
19.20 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
01.55 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 
6+

02.50 М/с “Волшебный фонарь” 
0+

03.45 М/с “Супер Зак” 0+

МИР

05.35 Т/с “Актриса” 0+
07.15, 10.20 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 вер-

ните! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
17.00, 04.40 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

23.40 Х/ф “Десять негритят” 0+
02.15 Ночной экспресс 12+
03.15 Х/ф “Белый клык” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 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, 01.05 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
11.55 Х/ф “Хэнкок” 16+
13.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха” 16+
23.05 Х/ф “Живое” 18+
02.45 М/ф “Юные титаны, впе-

рёд!” 6+
04.00 Т/с “Анжелика” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30, 05.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.40, 03.40 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 02.50 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 03.15 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Укус волчицы” 16+
19.00 Х/ф “Любовь с ароматом 

кофе” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “Чудо по расписанию” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Кумир” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время 
шелкового пути USILK” 0+

19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 
16+

21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Дело Коллини” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

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

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

07.30 Музей дома 12+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Великие импе-

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

ка” 12+
10.30 Х/ф “Барышня-крестьянка” 

0+
12.15 Карта Родины 16+
13.00 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
14.30 Х/ф “Случайный муж” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Четыре таксиста 

и собака” 0+
20.30 Х/ф “Четыре таксиста и со-

бака” 0+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Жандарм в Нью-

Йорке” 0+
03.30 Д/ф “BEEF. Русский хип-хоп” 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Дом Пьера Кардена” 

16+
04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Теория вероятности” 

16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 Х/ф “Красавец и чудовище” 

12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. 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 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.20, 09.50, 13.45 Международ-

ный день детской книги 12+
08.35 Х/ф “Немухинские музыкан-

ты” 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова” 0+
12.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.20 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф “Завтра не умрет никог-

да” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво Ярви 12+
16.15 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд Страны Советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманино-

ва 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “Конец прекрасной эпо-

хи” 16+
22.20 Д/ф “О фильме и не толь-

ко... “Конец прекрасной 
эпохи” 12+

22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 16+
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ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 10.35, 12.55, 
13.55, 16.10, 16.55, 20.55 По-
года 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 “Маша и медведь” 0+
09.00, 17.00 Х/ф “Трембита” 0+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20, 02.20 Х/ф “Мелкий бес” 16+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
18.35 Х/ф “Забытая мелодия для 

флейты” 12+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Море внутри” 0+
00.00 Х/ф “Место под соснами” 

16+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф “1+1” 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл-2016 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 

14.15 Т/с “Великолепная пя-
тёрка-3” 16+

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.45, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с “След” 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.50 Т/с “Григорий Р” 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Стежки-дорожки” 0+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Д/ф “Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица” 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с “Анна-детек-

тивъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф “Прогулки со смертью” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений Прима-

ков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 Т/с “Красный закат. Когда 

мечты сбываются” 16+
02.00 Прощание. Евгений Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна Самой-

лова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с при-

слугой 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 
Эвеланш” - “Сент-Луис 
Блюз”. Прямая трансляция

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 
Новости

09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 
02.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 М/ф “С бору по сосенке” 0+
11.15 М/ф “Брэк” 0+
11.25 М/ф “Кто получит приз?” 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

13.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакоше-
вича. Трансляция из Москвы 
16+

14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Милан” - “Сампдория”. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Сочи”. Прямая 
трансляция

20.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России “Суперлига 
Париматч”. Женщины. “Фи-
нал 6-ти”. Финал. Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании 2019 
г. - 2020 г. Финал. “Реал Со-
сьедад” - “Атлетик”. Прямая 
трансляция

03.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против 
Фирузы Шариповой. Бой 
за титулы чемпионки WBC 
Silver и IBA. Трансляция из 
Казани 16+

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Канады 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.35, 02.25 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
11.05 Х/ф “Курьер” 12+
12.40 Х/ф “Бассейн” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Путешествие в класси-

ку. Великие композиторы” 
12+

18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Кромвель” 12+
22.15 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф “Майор” 18+
00.40 Х/ф “Вертикаль” 6+
01.55 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
02.40 Х/ф “Испанская актриса для 

русского министра” 16+
04.20 Специальный проект ОТР к 

Дню геолога. “Остров со-
кровищ” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “Александр Маленький” 
6+

06.45, 08.15 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/ф “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+

14.55 Х/ф “Приступить к ликвида-
ции” 0+

17.45, 18.25 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 6+

18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 12+
00.40 Х/ф “Мой бедный Марат” 

16+
02.15 Х/ф “Медовый месяц” 0+
03.45 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+
05.10 Д/ф “Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора” 12+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
0+

09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
12.30 Х/ф “2.22” 16+
14.30 Х/ф “Библиотекарь” 16+
16.30 Х/ф “Боги Египта” на канале” 

16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Сердце из стали” 16+
22.45 Х/ф “Миф” 12+
01.15 Х/ф “Дом у озера” 12+
02.45, 03.30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+
04.15 Места силы 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф “Пэн” 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Как скучно я живу! Са-
мые шокирующие выходки” 
16+

17.25 Х/ф “Человек-муравей” 12+
19.40 Х/ф “Стражи Галактики” 12+
22.00 Х/ф “Стражи Галактики. 

Часть 2” 16+
00.35 Х/ф “Отель “Артемида” 18+
02.15 Х/ф “Цепная реакция” 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Псэмми. Пять детей и 
волшебство” 6+

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

0+
07.40 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 

приключения” 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 “Барбоскины” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
17.55 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 Х/ф “Огонёк-Огниво” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Старики-разбойники” 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Рожденные в СССР 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Десять негритят” 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с “Экспропри-

атор” 16+
16.00, 19.00 Новости

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф “Шрэк” 6+
12.45 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.35 М/ф “Шрэк третий” 6+
16.20 Х/ф “Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха” 16+
18.25 Х/ф “Росомаха. Бессмерт-

ный” 16+
21.00 Х/ф “Логан. Росомаха” 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф “Если я останусь” 16+
03.05 Т/с “Анжелика” 16+
04.45 М/ф “Лесные путешествен-

ники” 0+
05.05 М/ф “Тайна Третьей плане-

ты” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Ни слова о любви” 16+
11.10, 02.05 Т/с “Худшая подруга” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Вспоминая тебя” 12+
05.10 Д/ф “Эффект матроны” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 
Опасная реальность” 12+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 
Мама в деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 16+
15.00 Х/ф “Дело Коллини” 16+
18.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.00 Х/ф “Амундсен” 12+
00.15 Х/ф “Жмот” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

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

07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 М/ф “Ковер-самолет” 6+
10.00 Т/с “Если нам судьба” 12+
15.00 Спектакль “Молоко” 16+
16.30 Удивительные люди 12+
18.00, 02.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Райские кущи” 16+
21.00 Х/ф “Жандарм из Сен-

Тропе” 0+
23.00 Т/с “Следствие любви” 16+
04.00 Здорово есть! 6+
03.30 Х/ф “Счастливый человек” 

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 Д/ф “Дом Пьера Кардена” 

16+
12.15 Т/с “Угрюм-река” 16+
18.10 Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Паразиты” 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 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 “Тайна Марии” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Отдай свою жизнь” 12+
01.10 Х/ф “Деревенщина” 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “Деньги” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Х/ф “Каспий 24” 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Юрий Нагибин “Встань и иди” 
12+

07.05 М/ф “Чиполлино”. “Золотая 
антилопа” 12+

08.15 Х/ф “Расписание на завтра” 
12+

09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф “Дайте жалобную кни-

гу” 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест” 12+

13.30 Д/ф “Даты, определившие 
ход истории” 12+

14.00 Д/ф “Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты “RE” 12+

14.40 Спектакль “Варшавская ме-
лодия” 12+

16.45 Х/ф “О времени и о реке. 
Чусовая” 12+

17.35 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. Как сюда попала эта 
леди?” 12+

18.15 Д/ф “Великие мифы. Илиа-
да”. “Кровь богини” 12+

18.45 Д/ф “Секреты виртуального 
портного” 12+

19.30 Х/ф “Трапеция” 12+
21.15 Д/ф “Люди и ракеты” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Параджанов. Тарков-

ский. Антипенко. Светоте-
ни” 12+

00.05 Х/ф “Стэнли и Айрис” 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 

18+
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ОТВ

06.00, 08.00, 05.00 Парламентское 
время 16+

07.00, 07.55, 08.55, 18.10, 20.10 По-
года на ОТВ 6+

07.05, 22.40 События. Итоги не-
дели 16+

08.15 Неделя УГМК 16+
08.25 М/с “Маша и медведь” 0+
09.00, 18.35 Х/ф “Одиноким пре-

доставляется общежитие” 
12+

10.30 Х/ф “Забытая мелодия для 
флейты” 12+

12.45 Т/с “Сын отца народов” 12+
18.15 О личном и наличном 12+
20.15 Х/ф “Место под соснами” 

16+
23.30 Х/ф “Гангста Love” 16+
01.10 Х/ф “Море внутри” 0+
03.10 МузЕвропа 12+
03.55 События. Спорт 16+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

16.00, 16.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Трезвый водитель” 16+
02.05, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл-2016 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15 Т/с “Григорий 
Р” 12+

06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.15 Х/ф “Ис-
панец” 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф “Би-
рюк” 6+

14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.35 Т/с “Бала-
бол” 16+

02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с 
“Шериф” 16+

ТВЦ

05.30, 00.55 Т/с “Уравнение с не-
известными” 12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные мачехи 

16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с “Анна-де-

тективъ” 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф “Танцы на песке” 16+
20.50 Х/ф “Синичка” 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф “Перелетные птицы” 

16+
05.20 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбула-
ева. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 
Новости

09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.30 Х/ф “Парень из Филадель-
фии” 16+

12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

13.20 Специальный репортаж 12+

14.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Арсенал” 
(Тула). Прямая трансляция

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция

21.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из 
Москвы 16+

22.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Атлетико”. 
Прямая трансляция

03.00 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 
№12” 12+

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
“Вайперс” (Норвегия) - 
“Ростов-Дон” (Россия) 0+

07.30 Метод Трефилова 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние жи-

вотные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Специальный проект ОТР к 

Дню геолога. “Остров со-
кровищ” 12+

10.45 Х/ф “Испанская актриса для 
русского министра” 16+

12.25 Х/ф “Кромвель” 12+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Десять негритят” 12+
22.35 Вспомнить всё 12+
23.05 Х/ф “Вертикаль” 6+
01.45 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
01.55 Х/ф “Майор” 18+
03.35 Х/ф “Курьер” 12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

06.10 Х/ф “Приступить к ликвида-
ции” 0+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с “Команда 8” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 0+
01.15 Х/ф “Право на выстрел” 12+
02.35 Х/ф “Русская рулетка (Жен-

ский вариант)” 16+
04.20 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 6+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 12+
10.30 Х/ф “Последний легион” 

12+

12.30 Х/ф “В поисках приключе-
ний” 16+

14.30 Х/ф “Сердце из стали” 16+
16.30 Х/ф “Миф” 12+
19.00 Х/ф “Война богов. Бес-

смертные” 16+
21.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
23.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
01.15 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
03.00, 04.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+
04.45 Места силы 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “В сердце моря” 16+
10.50 Х/ф “Код доступа “Кейпта-

ун” 18+
13.05 Х/ф “Человек-муравей” 12+
15.20 Х/ф “Стражи Галактики” 12+
17.40 Х/ф “Стражи Галактики. 

Часть 2” 16+
20.25 Х/ф “Черная пантера” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 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+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Бобр добр” 0+
10.45 Мастерская "Умелые ручки" 

0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 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 “Лунтик и его друзья” 

0+
14.30 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.35 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
01.55 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 
6+

02.50 М/с “Бумажки” 0+
03.45 М/с “Супер Зак” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Экспроприатор” 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Секретные материалы 12+
07.25 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “У 

каждого своя война” 16+
18.30, 00.00 Вместе

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
13.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
14.45 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
16.55 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
23.00 Х/ф “Шпион, который меня 

кинул” 16+
01.15 Х/ф “Живое” 18+
02.55 М/ф “Остров собак” 16+
04.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Чудо по расписанию” 

16+
10.55 Х/ф “Здравствуй, папа!” 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Любовь с ароматом 

кофе” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф “Ни слова о любви” 16+
02.15 Т/с “Худшая подруга” 16+
05.15 Д/ф “Эффект матроны” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 
Опасная реальность” 12+

10.00, 14.00, 17.15, 21.00, 08.00 
Вкусно по ГОСТу 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 1 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Д/ф “История Илима” 16+
15.00, 23.45 Х/ф “Амундсен” 12+
18.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Жмот” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Профессор Почемуш-
кин” 0+

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

07.00, 20.45 Международные но-
вости 16+

07.15 Чистая Чусовая России 12+
07.45 Наш диванный театр 16+
08.00 Спектакль “Дюймовочка” 6+
08.45 Х/ф “Кащей Бессмертный” 

0+
10.00 Т/с “Дом с лилиями” 12+
14.00 Спектакль “Ножницы” 16+
16.00 Современники 16+
16.30, 03.00 Д/ф “BEEF. Русский 

хип-хоп” 16+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Барышня-крестьянка” 

0+
21.00 Х/ф “Жандарм в Нью-

Йорке” 0+
23.00 Х/ф “Четыре таксиста и со-

бака” 0+
00.45 Х/ф “Четыре таксиста и со-

бака” 2” 12+
04.30 Х/ф “Мировой парень” 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+
13.55 Доктора против Интернета 

12+
15.00 К дню рождения Ильи Резни-

ка. “Который год я по земле 
скитаюсь...” 16+

16.10 К дню рождения Ильи Резни-
ка. Юбилейный вечер 12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф “Бесприданница” 
12+

05.50, 03.05 Х/ф “Примета на сча-
стье” 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Тайна Марии” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.05 Х/ф “Молодой” 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+
02.50 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Король и дыня”. “Волк 
и семеро козлят”. “Котенок 
по имени Гав” 12+

07.45 Х/ф “Цветы запоздалые” 0+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Семь нянек” 0+
11.50 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 

12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “Мой дядюшка” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Дайте жалобную кни-

гу” 0+
21.40 Балет Л.Минкуса “Баядер-

ка”. Королевский театр “Ко-
вент-Гарден” 12+

23.55 Х/ф “Нежная Ирма” 12+
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ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. р., 
торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и детский, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, раскладной, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна до-
ставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, работа-
ет хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бытов-
ка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высоты, полно-
стью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 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, недорого - 2500 и 
3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по теле-
фону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, есть 
плодовые деревья, теплица, баня, хоз. 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 (поликарбон.), все по-
садки, ухоженный, цена договорная. Т. 8-950-633-72-23

сад на 392 км, 5 соток, дом, теплица, сарай. Цена договор-
ная. Т. 8-912-668-26-73

сад НТМК №4, Капасиха, 6 соток, разработан, цена дого-
ворная. Т. 8-952-139-19-53

сад «Тагилстроевский №1», первая площадка, дом, гараж, 
две теплицы. Т. 41-97-05, 8-904-178-13-20

сад в Дзержинском р-не «Озерки», дом, баня из бруса, 
хоз. постройки, гараж, теплица. Т. 8-950-199-71-74

гараж в ГСК «Фабричный», 38 кв. м, место под две маши-
ны, отопление, сигнализация, стеллажи, овощная яма, 600 
т. р., торг. Т. 8-929-221-56-73

холодильник (высота 1,5 м) - б/у в рабочем состоянии 
(можно в сад). Цена 500 руб. Т.8-922-125-90-56

ортез абдукационный, новый, размер S, за 10000 руб. 
Возможна доставка по г. Н. Тагилу. Т. 8-950-206-86-10 
(Владимир)

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в хоро-
шем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

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

книги: Голон «Анжелика» (11 т.), Дюма по 50 руб. Набор от-
крыток и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

бланки из газеты «Рекламный вестник», много. Т. 8-919-
37-41-828

КУПЛЮ

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

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

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, плиты 
кухон., микроволновую печь, стиральную машину и др., вы-
несем 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. При-
еду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в виде ве-
шалки, 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 грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от старого хла-
ма. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. тех-
ники 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, которых без-
душные хозяева выбросили на мороз. Т. 8-912-60-
50-111

Приму в дар японскую аппаратуру, бытовую технику, 
холодильник, мебель. Т. 8-902-872-04-99, 44-10-11
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  отзыв

Каждая услуга отточена 
до мельчайших нюансов

Любые похороны связаны с множеством горестных моментов. Осо-
бенно тяжело приходится близким умершего.  Как собраться с мыс-
лями в трудную минуту, определиться, что предстоит делать пре-
жде всего, каким образом предусмотреть все и ничего не упустить 
– об этом в очередном отзыве о компании «Реквием» рассказывает 
Илья Викторович ШУКШИН, специалист по продаже недвижи-
мости агентства недвижимости «Юриэлт»:

- В похоронное агентство «Реквием» обращался не впервые, и даже не второй 
и не третий раз.  

Последний раз выбрал «Реквием» совершенно осознанно, причем сделал это 
до смерти своего близкого человека, буквально за несколько дней. Тяжело боле-
ла супруга, сгорала на глазах, и я понимал, что скорый конец неизбежен. К тому 
же, так случилось, что за год-два до смерти супруги я хоронил маму, потом друг 
за другом двух бабушек. В общем, так складывались обстоятельства: лучше было 
подготовиться и понять, что меня ждет, к примеру, в том же материальном плане, 
чтобы потом точно знать, как поступить. Вдруг расстроюсь, растеряюсь, что-то 
упущу, ситуация непростая, но должна быть под контролем. Кроме того, хотелось 
исключить неприятные моменты, когда после смерти человека практически одно-
временно звонят несколько агентов из разных компаний, навязывая свои услуги. 
Поэтому выбор был сделан заранее. 

В компании к моей просьбе отнеслись с пониманием. С менеджерами обго-
ворили: что, куда и зачем будем делать, для меня расписали стоимость всех ус-
луг вплоть до поминок на девятый день. Я точно знал, во сколько мне обойдутся 
похороны. Это ведь тоже немаловажный вопрос. Нужно быть готовым не только 
морально, но и материально. 

Супруга ушла ночью. Немедленно позвонил диспетчеру, она приняла звонок, 
проконсультировала, куда необходимо позвонить и кого вызвать – «скорую», поли-
цию, похоронный агент прибыл в минута в минуту, делал все четко, взвешенно, без 
лишних и ненужных движений. На похороны пришли прощаться около 30 человек. 
Это не много, но и не мало. Каждому необходимо внимание, кому-то нужно было 
подсказать, что нужно делать в определенный момент прощания. Церемония про-
исходила без заминок, никаких форс-мажоров. Мы ни минуты не ждали автобус, 
исполнение каждой услуги было отточено до мельчайших нюансов. 

Когда мы провожаем в последний путь близких, хочется, чтобы все проходило 
достойно. И в этом деле лучше не экспериментировать, а обращаться к надежным 
и проверенным компаниям. 

РЕКЛАМА

  памяти друга

Прошло 40 дней, как мы простились с нашим другом, коллегой, лауреатом Все-
российского конкурса советской песни «Молодые голоса» в городе Алма-Ате

Николаем Михайловичем
ЛЕМАЕВЫМ

Непросто  осмыслить произо-
шедшее, справиться с болевым шо-
ком всем тем, кто знал и искренне 
любил его. А таких в Нижнем Таги-
ле были тысячи. Много лет Николай 
Лемаев дарил свое творчество жи-
телям города, принося в их жизнь 
праздник, радость и настроение. 

Элегантный, уверенный в себе, 
со своей особой «лемаевской» ма-
нерой исполнения, наполненной ли-
ризмом, высокой чувственностью, 
он был любимцем горожан, на его 
концертах всегда были полные залы 
и теплая, душевная атмосфера. При-

рода даровала ему не только прекрасный голос, он был талантлив во многом. Нико-
лай был отличным спортсменом, играл в футбол, имел спортивный разряд. В годы 
юности был лидером молодежи, секретарем комитета комсомола школы-интерна-
та, где учился. В 1977 году Николай Лемаев по рекомендации горкома комсомола 
принял участие в областном телевизионном конкурсе молодых исполнителей со-
ветской песни и стал лауреатом. По комсомольским путевкам Николай с концерта-
ми выступал в Москве, Владивостоке, других городах страны, Чешской Республи-
ке. Позднее Николай Михайлович стал активным членом ветеранской городской 
комсомольской организации, постоянным участником творческих мероприятий. 

13 февраля его сердце остановилось, а вместе с ним и наши надежды на продол-
жение чуда, будущие встречи с жизнелюбом, певцом-романтиком, человеком, цели-
ком посвятившим себя песне. Мы будем помнить Николая Михайловича Лемаева, с 
ним навсегда связаны наши счастливые, незабываемые мгновения жизни. 

Тагильский поэт Василий Овсепьян написал:
Лемаев Коля - наш Орфей, 
Лемаев Коля - рыцарь песни, 
Зачем покинул ты друзей? – 
Мы никогда не будем вместе. 
Снежинкой кружится Земля. 
Весна несет дожди густые. 
Уверен, ты прожил не зря, 
Хотя об этом не просили...

Друзья

29 марта – 20 лет, как ушел из жизни любимый,
дорогой нам муж, свекор, дедушка

Дмитрий Михайлович
ЛОХТИН

Помним, любим, скорбим.
Жена, сноха, внук, др. родные

  из почты

Благодарю своих соседей
Через газету, которую много лет выписываю, хочу поблагодарить своих сосе-

дей, оказавших мне большую помощь в похоронах супруга Петра Ивановича. 
Мои соседи – это Николай Васильевич и Тамара Викторовна Мацидон, они по-

могли оформить все необходимые документы, нашли место на кладбище. Мне 84 
года, я плохо хожу, внучка живет в Москве. Она, конечно, приехала, но одной ей 
бы и не справиться. Все-таки есть рядом с нами хорошие люди, готовые прийти в 
трудную минуту на помощь.                                                              Лидия ЧУЛОШНИКОВА.
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Уважаемые потребители теплоэнергоресурсов 
муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с Постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.11.2020 г. № 2113-ПА «О внесении изменений в перечень 
теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил, име-
ющих статус единой теплоснабжающей организации, утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.12.2019  
№ 2707-ПА» поставщиком тепловой энергии и теплоносителя с 01 дека-
бря 2020 года становится Акционерное общество «Регионгаз-инвест».

АО «Регионгаз-инвест» уведомляет о заключении с 01 декабря 2020 
года договоров теплоснабжения с собственниками/нанимателями по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах, индивидуальных 
жилых домах, относящихся к жилому фонду, ранее обслуживаемому 
предыдущим поставщиком Нижнетагильское муниципальное унитар-
ное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети».

Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения 
№ ________

с собственником (нанимателем) жилого помещения

г. Нижний Тагил                                                                     «__»_________  202__ г.

Акционерное общество «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем 
Ресурсоснабжающая организация (РСО), в лице ___________________________
______________________________________________,  действующее на основании 
________________________, с одной стороны, и _______________________________
___________________________________________, являющий(ая)ся собственником 
(нанимателем) жилого помещения по адресу: г. _________________________________ 
ул. ___________________________ д. _____ кв._____, паспорт серия _____________________, 
выдан  ________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 По настоящему договору РСО обязуется предоставлять потребителю 

коммунальные услуги: теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилое 
помещение дома (жилой дом), расположенного по адресу: г.  ________________
___________________  ул. ___________________________ д. _____ кв.________, в  том 
числе потребляемую при содержании и использовании общего имущества 
в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (далее - коммунальные услуги), а потребитель обязуется 
вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в 
сроки и в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации  и 
настоящим  договором,  а  также  соблюдать иные требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

1.2 Датой начала предоставления коммунальных услуг является 
«___» ______________ 20___ г.

2. Общие положения
2.1 Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого помещения _____ 

м2, количество комнат ____ (далее - жилое помещение потребителя). Количество 
постоянно проживающих ____ человек, количество собственников ______ человек.

2.2 Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение 
потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 
_________ м2; общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 
_________ м2

2.3 Параметры жилого дома (домовладения), собственником или пользователем 
дополнительно указываются реквизиты акта об определении границы раздела 
внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения (при наличии), а также в случае отсутствия 
индивидуального прибора учета указываются:

а) сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании 
земельного участка и расположенных на нем надворных построек (освещение, 
приготовление пищи для людей, приготовление кормов для скота, отопление, 
подогрев воды, полив и т.д.) ________________________;

б )  в и д ы  и  к о л и ч е с т в о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х  и  п т и ц  
(при наличии)________________________________________________________;

в) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными  
постройками________________________________________________;

г ) р е ж и м  в о д о п о т р е б л е н и я  н а  п о л и в  з е м е л ь н о г о  у ч а с т -
ка__________________________________________________;

д) мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется 
потребление коммунальных ресурсов___________________________.

2.4 Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и 
уведомлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее 
- Правила предоставления коммунальных услуг), для которых Правилами 
предоставления коммунальных услуг не предусмотрен порядок направления, 
осуществляется следующим способом (нужное заполнить):

по почтовому адресу __________________________________;
Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то доставка 

осуществляется по почтовому адресу жилого помещения потребителя, в отношении 
которого заключается настоящий договор.

2.5 Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календарный 
месяц (далее расчетный период).

3. Обязанности и права сторон
3.1 Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых 

для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящим договором;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения 
в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления 
коммунальных услуг;

в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета (далее - приборы учета), в том числе способами, 
допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов 
учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать полученные до 25-го числа 
расчетного периода показания приборов учета при расчете размера платы за 
коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были сняты показания, 
проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности 
предоставленных потребителем сведений об их показаниях в порядке, 
предусмотренном пунктами 82 - 85(3) Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления 
коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку 
такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии 
вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, 
фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату 
коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего договора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

3.2 Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги 

по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) 
в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не 
оборудовано индивидуальными или общим (квартирным) приборами учета холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении 
количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, в порядке, 
предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие 
об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя 
для выполнения функций, предусмотренных подпунктом «е» пункта 32 Правил 
предоставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.

3.3 Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации 

плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном 
оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении 
иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно 
сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой 
организована управляющей организацией, товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным 
домом, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких 
неисправностей, пожара и аварий;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета (холодной 
воды, горячей воды и электрической энергии), а также ввод в эксплуатацию 
установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию, 
сохранность и своевременность замены в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации, при наличии технической возможности 
для установки таких приборов учета;

г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе не- 
отображения прибором учета результатов измерений, нарушения контрольных 
пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, 
превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения 
межповерочного интервала поверки прибора учета незамедлительно известить об 
этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить показания прибора учета на 
момент его выхода из строя (возникновения неисправности);

д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить 
ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до 
проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также 
его последующий монтаж в присутствии представителей ресурсоснабжающей 
организации, за исключением случаев, если такие представители не явились к сроку 
демонтажа прибора учета, указанному в извещении;

е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое помещение 
потребителя для снятия показаний приборов учета и распределителей, проверки 
их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных 
потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж )  и н ф о р м и р о в а т ь  р е с у р с о с н аб ж а ю щ у ю  о р г а н и з а ц и ю  с п о с о б о м , 
подтверждающим факт и дату получения такой информации, об увеличении 
или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом 
помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не 
оборудовано прибором учета, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений;

з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с введением 
ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной 
услуги, в размере, установленном законодательством Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил 
предоставления коммунальных услуг;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
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3.4 Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать их 

ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильности 

исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную услугу, о 
наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммунальную услугу, о 
наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжающей организацией 
потребителю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера платы 
за коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены Правилами 
предоставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета 
лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации для осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

4. Учет объема (количества) коммунальной услуги, 
предоставленной потребителю

4.1 Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 
потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие 
поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений.

4.2 В отсутствие приборов учета определение объема (количества) коммунальной 
услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

 4.3 При определении объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 
потребителю, показания приборов учета, переданные потребителем не позднее 
25-го числа расчетного периода, учитываются в расчетном периоде в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Размер платы за коммунальные услуги и порядок 
расчетов

5.1 Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке по тарифам (ценам), 
устанавливаемым законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов).

5.2 Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем платежному агенту РСО 
-  акционерному обществу «Расчетный центр Урала» (далее АО «РЦ Урала»), с которой 
РСО заключило агентский договор от _____________ 20___ года  № ______ АГ, выступив 
в нем в качестве принципала, и поручила АО «РЦ Урала» совершать от имени и за 
счет РСО юридические и иные действия, связанные с организацией начисления 
платы и получения денежных средств от потребителей за потребленную тепловую 
энергию и/или горячую воду. В связи с этим Стороны договорились о том, что оплата 
принятой ТЭ и/или ГВС производится последним на расчетный счет АО «РЦ Урала» 
по следующим реквизитам банковского счета:

Получатель
ИНН 
КПП
ОГРН 
Расчётный счёт № 
В банке
Корреспондентский счёт №
БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
30101810500000000674
046577674

Оплата производится в кассах представительств АО «РЦ УРАЛА»; 
на сайте WWW.RCURALA.RU.

Плата должна быть внесена в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5.3 Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных 
услуг в счет будущих расчетных периодов.

5.4 В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя 
к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нарушением 
установленного порядка, и (или) несанкционированного вмешательства 
потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, 
ресурсоснабжающая организация производит перерасчет и (или) доначисление 
платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами 
предоставления коммунальных услуг.

6. Ограничение, приостановление, возобновление 
предоставления коммунальной услуги

6.1  Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, 
приостановление, возобновление предоставления коммунальной услуги 
потребителю по основаниям и  в  порядке,  которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

6.2 Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении 
предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сроки и способами, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

6.3 При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая 
организация временно уменьшает объем (количество) подачи потребителю 
коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги 
в течение суток.

6 . 4  П р и  п р и о с т а н о в л е н и и  п р е д о с т а в л е н и я  к о м м у н а л ь н о й  у с л у г и 
ресурсоснабжающая организация временно прекращает ее предоставление 
потребителю.

6.5 Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, при условии полного погашения 
потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и возмещения 
расходов ресурсоснабжающей организации, связанных с введением ограничения, 
приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, 
в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

От РСО:  
    
________________________ / _________________

От Потребителя:

___________________ /  ___________________________

7. Ответственность сторон
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в размере и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.

7.2 Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за нарушение качества 
предоставления потребителю коммунальной услуги на границе раздела 
внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения, которой является для сетей водоснабжения, 
теплоснабжения при наличии коллективного (общедомового) прибора учета место 
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей 
централизованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей в 
многоквартирный дом, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета 
- внешняя граница стены многоквартирного дома.

7.3 К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся 
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 
инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных 
ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до 
внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления 
исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению 
(при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения).

7.4 Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное внесение 
платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы не в полном объеме 
в виде уплаты ресурсоснабжающей организации пени в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров
8.1 Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Действие, изменение и расторжение договора
9.1 Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации.
9.2 Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

9.3 Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В случае 
принятия после заключения настоящего договора федеральных законов и (или) 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иные 
правила, обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня 
их вступления в законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-
правовым актом Российской Федерации не установлен иной срок) без внесения 
изменений в настоящий договор.

9.4 Информация об изменении условий настоящего договора доводится до 
сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 5 настоящего 
договора.

9.5 По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены 
дополнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми 
сторонами или уполномоченными представителями сторон.

9.6 Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных 
в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется 
ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным законом “О 
персональных данных”. Потребитель дает согласие на обработку персональных 
данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места 
рождения, места жительства (регистрации), паспортных данных) в соответствии с 
указанным Федеральным законом.

10. Заключительные положения
10.1 По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.
Адреса и реквизиты Сторон
РСО АО «Регионгаз-инвест»
Юридический адрес: 620141, Свердловская. область, г. Екатеринбург, ул. 

Артинская, 15
Почтовый адрес: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 

15, офис 501
Телефон: /343/ 227-88-01, E-mail: rg@rgi-rn.ru
ИНН  6659075136,  КПП 667801001, ОГРН  1026602949251
КПП 662343001 филиала АО «Регионгаз-инвест»
Банковские реквизиты: БИК 047173611, Нефтеюганский филиал Банка “ВБРР” (АО)
расчетный счет  40702810460080001409, кор/счет 30101810400000000611

Реквизиты для перечисления денежных средств за потребленную тепловую 
энергию и/или горячую воду, согласно агентскому договору от __________________ 
20___ года  № _____АГ 

         

Получатель
ИНН 
КПП
ОГРН 
Расчётный счёт № 
В банке
Корреспондентский счёт №
БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
30101810500000000674
046577674

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
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Страницу подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.  

САД - ОГОРОД

  весенние работы

На дворе звенит капель

  советует специалист

Выбираем семена  
правильно

  день за днем

Лунный посевной 
календарь  
на первую половину апреля

  уход за рассадой

Чтобы сад расцвел…
Весна – это не только горячая пора посадки семян овощных 

культур, но и цветов: большинство однолетников тоже нужда-
ются в посеве на рассаду. 

Например, садовод Илья Колмогоров считает, что сейчас самое 
время заняться рассадой петунии, лобелии, однолетних флоксов, 
вербены, гацании, алиссума, хризантемы, дихондры и анютиных 
глазок. Главная задача при посеве любых растений на рассаду – до-
биться максимальной всхожести. Значение в этом вопросе имеет 
даже вид семян, так как среди них есть и туговсхожие, например, 
вербена и дихондра.

Садовод считает, что туговсхожие семена нужно стратифициро-
вать – прорастить во влажной среде с поддержанием необходимой 
температуры. Либо можно использовать горячий способ: непосред-
ственно перед посевом семян пролить грунт водой с температурой 
плюс 55-70 градусов. Для хороших всходов перед посевом грунт 
лучше пролить раствором фитоспорина. 

Еще один вариант выращивания туговсхожих семян – держать 
рассаду в теплом месте. Контейнер с посадками можно поставить 
рядом с батареей, чтобы семена прорастали при постоянной тем-
пературе в 20-25 градусов. Когда ростки цветов достигнут одного 
сантиметра, переставить их в более прохладное место.

Занимаясь рассадой цветочных семян, важно знать и особен-
ности их заглубления. Так, садовод не советует сразу засыпать 
землей семена в капсулах, чтобы ростки успели проклюнуться. Как 
только ростки разрушат оболочку, их можно прикрыть небольшим 
количеством перлита – субстрата, который разрыхляет землю. Про-
стые семена без капсул лучше сразу заглублять: сделать бороздку 
глубиной в один сантиметр для алиссума и хризантем и в полсанти-
метра – для выращивания гацаний. Когда появятся первые листоч-
ки, цветы можно рассадить сначала в маленькие стаканчики, а по 
мере развития корневой системы – в стаканы побольше.

В первые дни после посева рассаду не стоит поливать сверху, 
чтобы не разрушить семена. Для увлажнения почвы проще всего 
использовать пульверизатор. 

ФОТО PIXABAY.COM.

Случается, что посев-
ной материал плохо всхо-
дит или вообще не всхо-
дит, рассада «падает» или 
останавливается в росте, 
и дело тут не в болезнях. 
Или другой вариант – рас-
саду вырастить получает-
ся, но зато потом, будучи 
высаженными на грядки, 
эти овощи дают весьма 
посредственный урожай. 
Какие выводы делают тог-
да садоводы? Конечно 
же, что все семена сейчас 
«плохие». А ведь это да-
леко не так, считает агро-
ном питомника «Свердлов-
ский» Марина НОВОСЕЛО-
ВА. 

- На самом деле «плохие» 
семена встречаются не так уж 
и часто, - говорит специалист. 
- Гораздо чаще встречаются не 
подходящие для условий кон-
кретного участка. Само собой, и 
это все знают, культуры должны 
быть районированными, а сорта 
или гибриды занесены в Росре-
естр. Но дело даже не в клима-
тических особенностях, хотя, 
конечно же, это тоже важно. Ча-
сто причина – в почве, в ее со-
ставе, в особенностях и составе 
населяющих ее микроорганиз-
мов, наличии в ней определен-
ных фитопатогенов и множе-
стве других факторов. Поэтому 
семена нельзя выбирать, ориен-
тируясь только на рекламу.

Но как не потеряться в вели-
ком множестве сортов? Сейчас 
предлагается такой богатейший 
выбор овощей, что разбегают-
ся глаза. Классический совет на 

1-2 апреля (убывающая Луна в Стрельце). От посевов лучше 
воздержаться, очень эффективны прополка, борьба с болезнями 
и вредителями, рыхление, прореживание, побелка стволов плодо-
вых растений.

3-4 апреля (убывающая Луна в Козероге). От посевов овощей 
лучше воздержаться. Борьба с болезнями и вредителями, рыхле-
ние и прореживание. Хороший день для посева многолетних деко-
ративных культур и лекарственных растений.

5-7 апреля (убывающая Луна в Водолее). От посевов лучше воз-
держаться. В этот день хорошо вырезать сухие и больные ветви. 
Срезы и раны замазать садовым варом.

8-9 апреля (убывающая Луна в Рыбах). Можно садить лукович-
ные цветы, сеять редис, репу, лук, морковь. Подкармливать расса-
ду, бороться с вредителями и сорняками.

10-11 апреля (убывающая Луна в Овне). Не рекомендуется ни-
чего сажать, пересаживать, сеять. Рекомендуются прополка, об-
резка, черенкование, борьба с вредителями.

12 апреля – новолуние. Неблагоприятный день для посева, по-
садки и пересаживания растений. Эффективна борьба с вредите-
лями.

13-14 апреля (растущая Луна в Тельце). Все, что будет поса-
жено в эти дни, хорошо адаптируется и будет более устойчиво к 
агрессивным воздействиям внешней среды. Дни благоприятны для 
посадки луковичных растений, цветов, полива и подкормки.

15-17 апреля (растущая Луна в Близнецах). Рекомендуются по-
сев и посадка вьющихся растений – овощных и декоративных, зем-
ляники, рыхление, внесение удобрений. Не рекомендуются привив-
ка, прищипка, пикировка, обрезка. 

Журнал «Лунно-посевной календарь  
Урала».

все времена такой: во-первых, 
для начала выбирайте те виды 
овощей, которые любят в вашей 
семье, что пришлись по вкусу, а 
во-вторых, ищите «свои» сорта 
и гибриды. 

- Одной моркови, например, 
можно найти десятки сортов, - 
продолжает агроном. - Но ваш 
участок индивидуален, и у него 
множество своих особенностей, 
о которых уже было сказано. 
Эти условия могут быть идеаль-
ными для какого-то определен-
ного сорта моркови, и именно 
он порадует вас и количеством, 
и качеством. А вот другие сорта 
моркови не оправдают ожида-
ний на вашем участке. «Свои» 
семена можно определить 
опытным путем (а результаты 
лучше записывать). Покупайте 
семена разных сортов, по 4–5 

для каждого из овощей, и тогда 
уже через два-три сезона вы со-
вершенно определенно выбере-
те своих фаворитов, которые и 
составят «золотой фонд» вашей 
огородной коллекции.

Правда, сейчас испытывать 
овощи годами не обязательно: 
можно заранее изучить их «на-
стройки». Появилось большое 
количество современных сортов 
с заданными свойствами, и до-
статочно просто собрать нуж-
ную информацию о сорте или 
гибриде, чтобы понять, подой-
дут ли конкретные семена для 
вашего участка.

Кстати, хорошие семена 
можно с полным правом назвать 
семенами успеха, поскольку их 
вклад в дело богатого урожая 
составляет, как минимум, 70%.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наконец-то зима отступила. Началось интенсивное таяние 
снега. А значит, пришло время прибираться на даче и гото-
виться к новому сезону. Какие работы проводить в апреле со-
ветуют специалисты?

Обрезать сухие ветки, убирать 
листья, прошлогоднюю мульчу, 
растительные остатки, лапник.

Вносить удобрения по тало-
му снегу на приствольные круги 
плодовых деревьев и кустарни-
ков, а затем мульчировать на-
возом, перегноем или торфом. 
Такие меры больше всего лю-
бят кусты малины, смородины и 
крыжовника.

Очищать стволы деревьев от 
мха и лишайников, промывать 
раствором железного купороса 

(500 г на 10 л воды). Середина 
весны – лучший момент для при-
вивки плодовых деревьев.

Внимательно осмотреть ку-
сты смородины. Если на ветках 
появились разросшиеся почки, 
которые напоминают кочанчи-
ки капусты, то немедленно их 
обрывать и сжигать, так как там 
поселились почковые клещи. В 
апреле они еще не успели выйти 
из почек, и поэтому есть шанс от 
них избавиться.

Когда сойдет снег, надо за-

няться клубникой: отгрести от 
кустиков мульчу, обрезать за-
сохшие листочки, подкормить 
комплексным минеральным 
удобрением «Клубника и зем-
ляника».  

В конце месяца подгото-
вить почву и сеять в открытый 
грунт холодостойкие культуры 
– редис, редьку для раннего по-
требления, морковь, петруш-
ку, сельдерей, пастернак, репу. 
Также это время для посева зе-
ленных культур – салата, шпи-
ната, укропа, кинзы. Для уско-
рения всходов не забывать на-
крывать пленкой.

Рыхлить грядки с многолет-
ним луком-батуном, щавелем, 
ревенем и другими многолет-
ними овощами.

Апрель – подходящий месяц 
для деления и рассаживания 
многолетних цветов, таких, как 
флоксы, колокольчики, хосты, 
астильбы, хризантемы, пиретру-
мы. Но все они лучше прижива-
ются, если их делить до начала 
активного роста и развертыва-
ния листьев.

Сеять на рассаду огурцы, ка-
бачки, патиссоны, тыкву, ранние 
низкорослые томаты.

Выносить рассаду для закали-
вания в теплые дни на открытый 
воздух, но обязательно защищать 
от прямых солнечных лучей.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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На отборочном турнире, ко-
торый состоялся в Астра-
хани, наша ледовая дружи-

на не проиграла ни одного матча, 
став безоговорочным лидером 
среди 16 участников. На груп-
повой стадии тагильчане раз-
громили сверстников из Санкт-
Петербурга (10:1), Кургана (19:0) 
и Коркино (10:2). Столь же уве-
ренно преодолели барьер чет-
вертьфинала и полуфинала (13:0 
и 11:1), а в финале со счетом 5:0 
победили хоккеистов из Сургута. 

В Астрахани выступали 16 
игроков, тагильскую команду 
усилили трое представителей 
Лесного и нападающий Мат-

вей Подчувалов из поселка Це-
ментный. Матвей был самым 
юным, но не затерялся – полу-
чил приз лучшего нападающе-
го. Капитан «Мечты» Дмитрий 
Силаев, набравший 24 (16+8) 
очка, стал лучшим бомбарди-
ром турнира.

– Дима настоящий лидер в 
коллективе: и в раздевалке, и на 
льду, – рассказал тренер Руслан 
Усманов. – Отличный организа-
тор, ведет всех за собой. Если 
надо, может и собрание прове-
сти перед матчем. Ну и, конеч-
но, показывает отличный при-
мер, забивая голы и отдавая ре-
зультативные передачи.

Руслан Усманов тренирует 
этот состав «Мечты» три года, а 
занимаются хоккеем мальчиш-
ки с пяти лет. В области коман-
да на виду, почти всегда с «зо-
лотом», но победа на турнире в 
Астрахани стала приятной не-
ожиданностью.

- Думали, будет тяжелее, - 
признался Руслан Усманов. – О 
конкретном месте на задумы-
вались, просто настраивались 
показать все, что умеем. Когда 
победили в финале, радости ре-
бят не было предела. Заметил, 
что теперь у всех появилась уве-
ренность в своих силах и эмоци-
ональный подъем.

Суперфинал, где определит-
ся сильнейшая команда страны 
в этой возрастной группе, прой-
дет в Пермском крае в конце 
мая – начале июня. Там встре-
тятся восемь ледовых дружин: 
по две лучших из четырех отбо-
рочных турниров. 

К сожалению, тагильские хок-
кеисты не смогут готовиться на 
своей базе, лед на открытом 
корте скоро растает. Будут зани-
маться, пока позволяет погода, а 
затем переберутся в ФОК «Пре-
зидентский». По будням трени-
ровки, по выходным – игры. Сей-
час «Мечта» участвует в первен-
стве Горнозаводского округа. 

- Уровень соперников по Су-
перфиналу нам понятен, записи 
всех матчей выложены в интер-
нете, - сообщил Руслан Усма-
нов. – Впечатление от просмо-
тра такое: со всеми можно бо-
роться. У нас хорошая команда, 
равнодушных нет, так что будем 
в каждой игре биться за победу.

«Мечта» становилась победи-
телем всероссийских соревно-
ваний «Золотая шайба» четыре 
раза, в последний – 15 лет на-
зад. Десять раз команды были 
призерами этого престижного 
турнира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

  хоккей

Команда «Мечта» Дома детского творчества Ленинского района вышла 
в суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
имени Анатолия Тарасова среди игроков 2010-2011 годов рождения

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тренер Руслан Усманов дает задание. Хоккеисты на тренировке.

Капитан «Мечты» Дмитрий Силаев.

СПОРТ

МЕЧТАем 
дальше!

Поздравление 
главы города 
Владислава 
Пинаева:

«От всей души поздрав-
ляю тренеров Виктора Пав-
ловича Старикова и Русла-
на Усманова, всех роди-
телей и самих хоккеистов 
с этой знаковой победой. 
Ребята в очередной раз до-
казали, что Нижний Тагил 
не только город трудовой 
доблести, но и большой 
спортивный центр, где ра-
стут настоящие чемпионы. 

В конце прошлого года 
нами было принято ре-
шение о строительстве 
на базе школы №10 но-
вой многофункциональ-
ной спортивной площадки, 
которую в полном объеме 
смогут использовать для 
своих тренировок воспи-
танники «Мечты». Проект 
спортсооружения должен 
быть готов уже к 1 апре-
ля. Кроме этого в рамках 
поддержки квартального 
клуба летом будет прове-
ден ремонт корта на ули-
це Лебяжинской и решен 
вопрос обустройства двух 
раздевалок возле хоккей-
ной коробки во дворе дома 
№84 на улице Красноар-
мейской. Думаю, что наши 
усилия положительно по-
влияют на функциональ-
ную подготовку ребят, по-
зволят хоккеистам «Мечты» 
и в следующих сезонах до-
стойно представлять наш 
город на самом высоком 
уровне».



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Слушайте интуицию и следуйте вну-
треннему голосу. Они не подведут в 

это непростое время. Приятное время ожида-
ет тех, кто влюблен. Свидания, романтические 
поездки и сюрпризы вам обеспечены. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Деньги к вам придут, откуда не ждали. 

Распорядитесь ими разумно! Главное, 
не давайте в долг безответственным людям. На 
работе разберитесь в бумагах: слишком много 
всего накопилось за последнее время. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
К некоторым людям в вашем окру-
жении возникнет слишком много во-

просов. Не доверяйте никому сейчас, лучше 
перестраховаться. Серьезные проекты пока 
лучше не начинать. А вот домом заниматься 
можно и нужно! 

РАК (22 июня – 22 июля)
Мелочи сейчас окажутся далеко не 

мелочами. С друзьями может воз-
никнуть конфликт, но правда будет на вашей 
стороне. Период благоприятен для физиче-
ских нагрузок и диет. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Финансовые вложения делайте, 

только предварительно посовето-
вавшись с близкими. А вот решения, каса-
ющиеся личной жизни, обдумывайте в оди-
ночестве.  

 
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Если заниматься делами сейчас, то 

только приятными. Обязательные 
можете отложить на начало следующей не-
дели. На работе вас могут начать прессовать. 
Дайте окружающим понять, как с вами можно 
поступать, а как - нельзя. 
 

ВЕСЫ 
(24 сентября – 23 октября)
Начальство на работе будет при-

дирчиво к вам, но ваше трудолюбие позво-
лит изменить его мнение. На даче сейчас 
лучше не работать, а отдыхать, чтобы нако-
пить силы. С детьми будьте строже, иначе ся-
дут вам на шею. 

 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Любые новые знакомства сейчас 
пойдут вам на пользу: будь то деловые или ро-
мантические. Общайтесь как можно больше: 
только так вы справитесь с хандрой, которая 
может настигнуть в этот период. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Почему бы вам не закрутить весен-
ний роман? Самое время! Правда, не факт, что 
он окажется продолжительным. С деньгами в 
это время может быть туго, но не критично. 
Просто не тратьте слишком много. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Будьте начеку, чтобы не упустить 
шанс, которого вы долго ждали. В выходные 
вам будет обеспечено хорошее настроение, 
так что обязательно поделитесь им с близки-
ми. Как можно больше гуляйте и дышите све-
жим воздухом!

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

В любом деле вас будут поджидать 
подводные камни. Будьте готовы к любому 
исходу и просите помощи при необходимо-
сти. Одинокие Водолеи могут познакомиться 
с нечестным человеком: взвесьте все «за» и 
«против», прежде чем начинать роман или де-
ловые отношения.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На работе вы будете блистать! 

Проект, над которым трудились, 
станет успешным. Используйте это время, 
чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас 
стоит быть осторожными. Так же как и тем, кто 
занимается спортом, - период крайне травмо-
опасен для представителей данного знака.
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(29 марта – 4 апреля)
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ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
25-30 марта. Чемпионат России. 

Гора Долгая, 10.00 и 15.00.

БАСКЕТБОЛ
31 марта – 4 апреля. Первенство 

Свердловской области среди команд 
юношей до 13 лет. Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 10.00.

ФРИСТАЙЛ
26-27 марта. Первенство Свердлов-

ской области. Гора Долгая, 10.00.

ПЛАВАНИЕ
26-27 марта. Первенство города. 

СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 
14.30. 

Календарь соревнований



В чашу с просеянной мукой 
(350 г, или 2,5 стакана) влить 
стакан сильно газирован-
ной минеральной воды, 2 ст. 
л. растительного масла, соль 
- по вкусу, по желанию - 1 ст. 
л. водки для большей хруст-
кости. Кто не соблюдает пост, 
добавьте вместо водки 2 ст. л. 
сметаны и 1 яйцо. Получится 
сдобный хворост.

Вымесить тесто и оста-
вить для расстойки на 15-20 

минут. Раскатать в тонкую 
(толщиной 1,5-2 мм) лепеш-
ку, разрезать на полоски, как 
для классического хвороста, 
сделать в середине разрез и 
вывернуть тесто через него. 
Жарить в разогретом расти-
тельном масле по 20-30 се-
кунд с каждой стороны. Гото-
вый хворост обильно посы-
пать сахарной пудрой.

Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Салат «Весенний 
джаз» от Оксаны 
Рудаковой

Взять в равных пропорциях 
нарезанное отварное куриное 
филе и нашинкованную пе-
кинскую капусту. Нарезать ку-
биками помидор, очищенные 
от семян болгарский перец и 
кисло-сладкое яблоко. С ябло-
ка желательно срезать шкурку. 
Из банки с консервированной 
кукурузой слить жидкость. 

Перемешать продукты, до-
бавив по вкусу соль, молотый 
перец, зеленый лук и майонез. 

Яблочные 
оладьи 
от Нины 
Бариновой

Понадобятся: три яблока, 
яйцо, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. са-
хара, лимонный сок, расти-
тельное масло. При желании 
можно добавить корицу.

Яблоки натереть, отжать, 
сбрызнуть лимонным соком. 
Вбить яйцо, всыпать муку, 
добавить сахар. Из получен-
ного теста жарить оладьи на 
растительном масле. 
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  проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

  спорт

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» вышла в Финал шести 
чемпионата России. В квалифи-
кационном раунде она дважды 
победила «Липецк» - 3:0 и 3:2.

Финал пройдет в Казани с 
29 марта по 3 апреля. Сопер-
ницами нашей команды ста-
нут местное «Динамо-Ак Барс», 
«Локомотив» (Калининградская 
область), «Протон» (Саратов), 
московское «Динамо» и «Мин-
чанка». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
Н А С Т И К А .  В о с п и т а н н и ц ы 
СШОР №3 приняли участие во 
всероссийских соревнованиях 
«Краса Руси» и первенстве об-
щества «Русь». Аделина Низа-
мутдинова (2009 г.р.) и Валерия 
Фефелова (2006 г.р.) стали по-
бедительницами. Олеся Верни-
гор (2011 г.р.) – «серебряный» 

призер. Тренируют спортсме-
нок Дина Корюкова и Мария Уй-
мина. Аделина Низамутдинова 
получила приглашение на кон-
трольную тренировку, которую 
провела главный тренер нацио-
нальной сборной Ирина Винер-
Усманова. 

В Кубке Свердловской обла-
сти первое место заняла Карина 
Бирюлина (2003 г.р.), Анастасия 
Корюкова (2005 г.р.) – вторая. 

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ 
«Старый соболь» под руко-
водством Юрия Шаповалова в 
Санкт-Петербурге в очередном 
туре первенства детско-юноше-
ской баскетбольной лиги заня-
ла второе место, опередив со-
перников из Москвы и Санкт-
Петербурга. На следующем 
этапе тагильчане будут играть в 
более престижном дивизионе. 

В Нижнем Тагиле, в полуфи-
нале всероссийских соревно-

ваний среди юношей до 14 лет, 
команда «Старого соболя» под 
руководством Нины Долмато-
вой одержала пять побед в пяти 
матчах, в том числе – над мо-
сковским ЦСКА. 

ФУТБОЛ. В зимнем чемпи-
онате области «Спутник» взял 
верх над СШ «Лидер» из Верх-
ней Пышмы – 4:1. В девяти 
играх наша команда набрала 
десять очков и занимает девя-
тое место среди 13 участников.

В  ч е м п и о н а т е  г о р о д а 
«Юность-1» одолела «Высокого-
рец» - 6:3, «Ветераны» уступили 
«Высокогорцу-НТ» - 3:5. «Рос-
металлопрокат» «всухую» побе-
дил «Юность-2» - 2:0. «Юпитер» 
и «Уралец» завершили матч вни-
чью – 1:1. 

В тройку лидеров входят 
«Высокогорец-НТ» (6 игр, 18 оч-
ков), «Юность-1» (5 игр, 12 очков) 
и «Ветераны» (5 игр, 10 очков). 

ПЛАВАНИЕ. Представители 
СШОР «Юпитер» вернулись с 
наградами первенства Сверд-
ловской области. Среди деву-
шек 11-12 лет Кристина Конши-
на показала лучший результат 
на дистанции 100 метров брас-
сом. Анна Абакумова дважды 
была третьей. Среди юношей 
13-14 лет на вторую ступень 
пьедестала почета поднялся 
Иван Передин. Подготовили 
пловцов Владислав Смирнов и 
Светлана Насырова.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Вос-
п и т а н н и ц ы  С Ш  « С п у т н и к » 
успешно выступили на межму-
ниципальных соревнованиях в 
Екатеринбурге. Ника Журавле-
ва (2012 г.р.) заняла второе ме-
сто, выполнив норматив второ-
го юношеского разряда. «Сере-
бро» и у Анастасии Зелениной 
(2011 г.р.), а ее ровесница Ари-
на Судак замкнула тройку при-

зеров. Анастасия Смольнико-
ва (2014 г.р.) выполнила норму 
«Юный фигурист». Тренирует 
спортсменок Екатерина Корте-
ва.

МИНИ-ФУТБОЛ. В откры-
том чемпионате города среди 
мужских команд после восьмо-
го тура впереди КДВ (13 игр, 
34 очка), ТЭС (13 игр, 31 очко) 
и «Пиранья-СТАР» (12 игр, 23 
очка). Соревнуются девять ко-
манд. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ-
БА. Атлеты СШОР №3 завоева-
ли пять медалей на первенстве 
УрФО среди юношей до 16 лет. 
«Золото» у Рахимджона Иброги-
мова и Арсения Вяткина. «Брон-
зу» завоевали Амиршох Ерма-
тов, Николай Катасонов и Иван 
Попов. Тренеры - Алексей Бог-
данов и Камил Салманов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На разный вкус
Сегодня наша кулинарная копилка пополнилась еще пятью 

рецептами, а значит, их опубликовано уже 45. Напоминаем, 
что наша цель – 115 интересных блюд к юбилею «ТР» от чита-
телей, друзей газеты, сотрудников редакции. Прислать ре-
цепт и его фотографию в кулинарную рубрику может каждый 
желающий. Не забудьте сделать на письме пометку «Прове-
рено на кухне».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

  лекция

О картинах 
к юбилею

27 марта, в 15.00, Нижне-
тагильский музей изобра-
зительных искусств пригла-
шает тагильчан  на лекцию к 
150-летию со дня рождения 
Игоря Грабаря  «Певец инея 
и солнца» (6+), которую про-
ведет Елена Устинова.

Будет разговор о твор-
честве и деятельности это-
го удивительного человека. 
Кстати, в собрании музея 
хранится две работы худож-
ника: с одной вы можете по-
знакомиться в экспозиции 
зала Русского искусства, со 
второй – во время беседы.

  кино

Марафон 
по Арктике

С 1 по 9 апреля в кино-
театре «Красногварде-
ец» пройдет киномарафон 
лучших художественных и 
документальных фильмов 
Международного кино-
фестиваля стран Арктики 
«ARCTIC OPEN». 

Как сообщили в кинотеа-
тре, в прошлом году Нижний 
Тагил стал второй площадкой 
этого фестиваля. Запланиро-
ваны три программы. С 1 по 
4 апреля киностудия «Лен-
фильм» представит четыре 
художественных фильма: «Как 
поймать магазинного  вора» 
16+, «Чужая жизнь» 18+, «На-
встречу мечте» 12+, «Дар» 6+.

Гильдия неигрового кино 
и телевидения 5 и 6 апреля 
покажет два документальных 
фильма: посвященную жизни 
писателя Михаила Пришвина 
ленту «Показания свидетеля» 
16+ и документальное кино 
«Белая мама» 16+. 

Заключительная часть фе-
стиваля – подборка филь-
мов 12-го Международного 
кинофестиваля «Северный 
характер». В рамках нее 7 
апреля будет показана про-
грамма короткометражных 
художественных фильмов, а 
8 и 9 апреля документальные 
фильмы «Страна медведей» 
6+ и «Дикие и свободные» 6+. 

Запланированы дневные 
и вечерние сеансы в 12.00 и 
18.00. Вход свободный. Теле-
фон для справок: 43-56-73.

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 

Постный рассольник от Галины Поповой
Полстакана перловой крупы 

хорошо промыть, залить ки-
пятком и оставить минут на 30. 
Можно взять и меньше перлов-
ки, так как она при варке уве-
личивается почти в пять раз. 
Если вода осталась, ее слить. 
Варить перловку в свежей воде 
на медленном огне до мягко-
сти. Потом добавить нарезан-
ный кубиками картофель. 

Мелко нарезанный репча-
тый лук и натертую морковь 
обжарить на растительном 
масле. Добавить чуть-чуть то-

матной пасты, черный перец 
и потомить на сковороде. За-
тем переложить обжарку в 
суп. В самом конце добавить 
соленые огурцы с рассолом, 
здесь нужно ориентироваться 
на собственный вкус. Поэтому 
соль – по желанию, чтобы суп 
не получился слишком соле-
ным. Осталось положить лав-
ровый листик, еще немного 
поварить рассольник и снять 
кастрюлю с огня. Дать насто-
яться минут 20. 

ФОТО ГАЛИНЫ ПОПОВОЙ. 

  от читателей

  от сотрудников редакции 

Хворост на минеральной воде

Свеклу запечь в духовке, 
остудить, очистить от шкурки 
и натереть на крупной терке. 
Натереть твердый сыр. Из-
мельчить пару зубчиков чес-
нока и горсть грецких орехов. 
Кстати, есть рецепт с добав-
лением сюда же тыквенных 

семечек, но они на любителя. 
Для заправки взять майонез и 
сметану. Соль – по желанию. 
Все продукты перемешать и 
выложить на тарелку. Украсить 
зеленью и сухариками. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

И снова свекла
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 16+

Вс 
28 марта

восход/закат: 6.41/19.31 
долгота дня: 12 ч. 50 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-5° +3°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
31 марта

восход/закат: 6.33/19.36 
долгота дня: 13 ч. 05 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-1° +3°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
25 марта

восход/закат: 6.50/19.24 
долгота дня: 12 ч.34 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-2° +3°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
26 марта

восход/закат: 6.47/19.26 
долгота дня: 12 ч. 39 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-1° +5°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
27 марта

восход/закат: 6.44/19.29 
долгота дня: 12 ч. 45 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

-1° +3°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
29 марта

восход/закат: 6.38/19.33 
долгота дня: 12 ч.55 мин. 

фаза луны: полнолуние
ночью днем

-6° +2°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
30 марта

восход/закат: 6.36/19.35 
долгота дня: 12 ч. 59 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

-1° +5°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

  календарь знаменательных и памятных дат

25 марта - День работника культуры
27 марта - Международный день театра
День войск национальной гвардии Российской Федерации
28 марта - Песах (иудейский праздник)
29 марта - День специалиста юридической службы в Воору-

женных силах России

Этот снимок в редакцию 
принесла Любовь Носкова.

Наша постоянная читательни-
ца, руководитель театрального 
кружка в центре по работе с ве-
теранами, выбрала для рубри-
ки несколько интересных фото-
графий из домашнего архива. 
Их мы опубликуем в других вы-
пусках «Фотолетописи».

А на данном снимке запе-
чатлена ее мама Виктория Во-
йцеховна, она сидит на лавоч-
ке в Комсомольском сквере. 
Фотография сделана в  начале  
1960-х. Любовь Николаевна  
помнит, что там были высокие 
липы и  очень много сирени. 

Мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вме-
сте составлять фотолетопись 
родного города и присылать 
свои снимки. Возможно, у 
кого-то в домашнем архиве 
сохранились фотографии, 
связанные и с нашей редак-
цией, с ее сотрудниками, с 
журналистами и рабкорами 
«Тагильского рабочего». В 
мае, к 115-летию издания, 
мы планируем сделать те-
матическую подборку, по-
священную «ТР». Ждем ваши 
письма,   и не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолето-
пись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮБОВИ 

НОСКОВОЙ.

В тагильском сквере

  веселые истории

Блины для любимого
Мы тогда жили рядом с ле-

сом. В одно прекрасное и впол-
не обычное утро наша сосед-
ка Галина пошла на работу. Не-
обычным было то, что по доро-
ге она нашла на земле замерз-
шую белку (мы потом так и не 
выяснили, с какой целью она ее 
подобрала. Может, на чучело, 
может, на воротник или же по 
принципу «в хозяйстве все сго-
дится»). 

В общем, отнесла она белку 
домой, а сама уехала на работу. 
Сын к тому времени был в шко-
ле, а муж в этот день из коман-
дировки возвращался.

Через пару часов загляды-

вает в отдел начальник и го-
ворит нам, что звонит Галкин 
муж с какими-то странными 
вопросами, мол, все ли с его 
женой в порядке, не замети-
ли ли мы чего-нибудь стран-
ного и просит срочно отпра-
вить ее домой.

В общем, оказалась та белка 
отнюдь не мертвой, а очень даже 
живой. Отогрелась в квартире и 
решила, что она тут хозяйка. 

А Галя с утра блинов напекла 
и записку мужу оставила. Бел-
ка те блины по всей квартире на 
просушку и развесила. Особен-
но расстаралась в коридоре на 
лосиных рогах. Ну а когда дверь 

в квартиру стала открываться - 
спряталась.

А теперь представьте состоя-
ние мужа: дома неделю не был, 
заходит, а там... БЛИНЫ ВЕЗ-
ДЕ и записка «Дорогой, это для 
тебя!»

По материалам сайта 
http://eku.ru.  
подготовила  

Надежда СТАРКОВА.



женных силах России


