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Дороги без соли

Чем страшен омикрон?

Почему город отказался от массового 
использования противогололедных 

реагентов? / 12 стр.

Главный врач инфекционной больницы Марина Холманских 
рассказывает о новом штамме COVID-19 / 17 стр.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Девятиклассницы Полина Мартынова и Мария Гилева  / 2 стр.

 Новая школа – 
 первый подарок!
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Корреспонденты «Тагиль-
ского рабочего» побывали 
на открытии долгожданно-

го проекта, пообщались с педа-
гогами и учениками и выяснили, 
какие изменения их порадовали 
больше всего.

- Очень удобно стало, ком-
фортно. Раньше в школе холод-
но было, а сейчас новое ото-
пление. Еще мне интерьер нра-
вится, люблю такие тона. Это 
мой последний год обучения, и 
я счастлива, что могу провести 
оставшееся время в такой шко-
ле, - говорит ученица 9-го клас-
са Полина Мартынова.

- Теперь у нас есть новое обо-
рудование, чтобы проводить ла-
бораторные работы, - отметила 
ученица 9-го класса Мария Ги-
лева. - Конечно, в таких услови-
ях приятно учиться, повышается 
работоспособность.

- По сравнению с тем, что 
было, - небо и земля. Дочери 
очень нравится. Раньше прихо-
дилось тепло ее одевать, в клас-
сах было холодно, а сегодня от 
жары кофту снимает, - с улыбкой 
рассказывает мама второкласс-
ницы Вики Смирновой.

- В 1963-м мы с директором 
здесь колышки расставляли по 
углам, делали замеры по проек-
ту школы в Серебрянке, - вспо-
минает бывший учитель Генна-
дий Алексеевич Селиванов. - В 
этой школе я проработал 15 лет 

- восемь учителем математики 
и еще семь - трудовиком. Тогда 
в этом здании даже электриче-
ства не было. А сегодня для де-
тишек все удобства. 

- Для нас это особенный 
день. Мы и представить не мог-
ли, что школу отремонтируют. 
Деревня у нас маленькая, шко-
ла небольшая, учеников всего 
семь человек, а тут такой пода-
рок: свежий ремонт, новая ме-
бель и оборудование. Спасибо 
мэру Нижнего Тагила, губер-
натору региона, строителям и 
всем тем, кто принял участие 
в реконструкции, - говорит ди-
ректор школы №12 Вера Сели-
ванова.

Поздравить преподавателей 
и учащихся с открытием обнов-
ленного здания школы приехал 
мэр Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. Он подчеркнул, что ад-
министрация города и прави-

тельство Свердловской обла-
сти будут продолжать работу в 
направлении развития сельских 
образовательных учреждений.

- Помимо школы в Усть-Утке 
оснастили современным обо-
рудованием школы в Уральце, в 
Висимо-Утке. На очереди школа 
№3 в Серебрянке, - сказал Вла-

дислав Пинаев. - Реализуя такие 
проекты, мы привлекаем на ра-
боту в отдаленные населенные 
пункты молодых специалистов, 
а дети, в свою очередь, получа-
ют достойное современное об-
разование.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первый объект года
Школа №12 вновь распахнула 
свои двери

Вчера, 19 января, в деревне Усть-Утка состоялось тор-
жественное открытие школы №12. Здание единственного 
образовательного учреждения в населенном пункте отре-
монтировали и оборудовали по последнему слову техники в 
рамках нацпроекта "Образование" за счет средств област-
ного и городского бюджетов. До того в школе было печное 
отопление, отсутствовало водоснабжение и канализация. 
Масштабная реконструкция качественно изменила усло-
вия обучения. Строители восстановили фундамент, прове-
ли ревизию деревянного сруба, заменили и утеплили полы, 
покрыли крышу металлочерепицей, установили автоном-
ную канализационную систему и электрокотел. Теперь семь 
школьников, живущих в деревне, будут получать образова-
ние в современных и комфортных условиях. 

«Помимо школы в Усть-Утке оснастили современным 
оборудованием школы в Уральце, в Висимо-Утке. 
На очереди школа №3 в Серебрянке.

Владислав Пинаев, глава города.

Больше 
фото здесь

Директор школы №12 Вера Селиванова.

Девятиклассницы Полина 
Мартынова и Мария Гилева.

Здание отремонтировано за счет средств областного и городского бюджетов.

Красную ленту перерезают ветеран школы Геннадий Селиванов, второклассница Вика Смирнова 
и глава города Владислав Пинаев.



Три региональные награды для «ТР»
После пресс-конференции губернатора по традиции состоялся 

бал прессы, приуроченный к Дню российской печати, который отме-
чался 13 января. На торжественном мероприятии лучшие журнали-
сты, а также редакции Урала были отмечены высокими наградами. 

Сразу три из них получил «Тагильский рабочий». Городская 
газета отмечена благодарственным письмом главы региона за 
большой вклад в журналистику и сферу периодической печати 
на территории Свердловской области.

Правительственная грамота вручена коллективу издания за 
социальное подвижничество, весомый вклад в укрепление бла-
готворительности и милосердия.

По итогам 2021 года «ТР» вошел в число лучших благотвори-
телей Урала.

Почетной грамотой губернатора за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие СМИ награждена глав-
ный редактор «Тагильского рабочего» Анжела Голубчикова.
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«Благодаря реализации национальных 
проектов и областных программ 
регион и муниципалитет 
стремительно меняются. Я благодарю 
губернатора Свердловской области за 
поддержку Нижнего Тагила, за особое 
внимание к подготовке к 300-летнему 
юбилею города.

Владислав Пинаев, глава города. 

300-летие 
Нижнего Тагила – 
благоустройство, 
нацпроекты

- Что касается планов подго-
товки к 300-летию, они выпол-
няются в полном объеме. Но и 
на 301-м году мы обязательно 
продолжим развивать Нижний 
Тагил. Планов огромное количе-
ство, - рассказал журналистам 
региональных СМИ Евгений 
Куйвашев. - Уникальный ланд-
шафт с таким потрясающим 
Нижнетагильским прудом! Без-
условно, это нужно раскрывать, 
кристаллизовать. Я уверен, та-
гильчане и так любят свой го-
род, но чтобы привлекать новые 

инвестиции, туристов, мы обя-
зательно расширим возможно-
сти нижнетагильской агломе-
рации. Будем развивать гору 
Белую – как полноценный тури-
стический кластер. На этот счет 
у нас тоже серьезные планы.

И, конечно же, мы будем даль-
ше действовать с точки зрения 
развития и помощи промышлен-
ности. Как вы знаете, ЕВРАЗ се-
рьезно нарастил объемы выпуска 
своей продукции. При этом со-
кращаются ежегодные выбросы. 
В полном объеме выполняются 
договоренности по их снижению.

Экология
В 2021 году Нижний Тагил 

был исключен из списка горо-
дов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха. 
Это и есть положительный ре-
зультат национального проек-
та «Экология», что является не 
просто нашим субъективным 
мнением, но и экологов, а так-
же подтверждено ежедневными 
замерами выбросов. 

Губернатор поддержал
Большая пресс-конференция 
Евгения Куйвашева: тезисы

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В здании на улице Пархо-
менко, 1а, эти люди чув-
ствуют себя привычно. 

И это неудивительно - в раз-
ное время они занимали опре-
деленные должности в мэрии, 
счетной палате и горДуме. В 
конференц-зале городской 
администрации представители 
совета ветеранов органов вла-
сти, ожидая встречи с Владис-
лавом Пинаевым, обсуждают 
достижения внуков, здоровье, 
что посадить на даче в этом 
году. В один момент житейские 
разговоры сменяют размышле-
ния о будущем Нижнего Тагила. 
Члены общественной органи-
зации активно сравнивают про-
шлое города с его настоящим и 
сходятся в одном – город меня-
ется к лучшему на глазах. 

Нина Александровна Ти-
това, председатель совета ве-
теранов органов власти Ниж-
него Тагила:

- Полным ходом идет подго-
товка к празднованию юбилея 
города. Наши ветераны в свое 
время тоже работали в адми-
нистрации и знают не пона-
слышке, насколько это сложно. 

Исходя из озвученных мэром 
цифр бюджета, можно пред-
ставить, сколько всего будет 
сделано. Конечно, гордость 
берет. Город хорошеет. И такие 
проекты существенные реали-
зуются, про которые уже давно 
говорили. Помню, когда я еще 
была депутатом, мы на Думе 
обсуждали и ремонт Молодеж-
ного театра, и восстановление 
Дома Окуджавы, и многие дру-
гие объекты. Тогда они уходили 
на задний план, а сегодня ста-
ли реальными. И дай Бог, чтобы 
это продолжалось.

Татьяна Геннадьевна Бур-
цева, член совета: 

- Очень много сделано, и мы 
это видим. И люди, с которыми 
мы общаемся, тоже отмечают 
проделанную работу. Очень 
приятно, что власть старается 
для людей, для тагильчан.

В л а д и м и р  И в а н о в и ч 
Поздняков, член совета:

- В городе строятся серьез-
ные объекты, решаются во-
просы социальные, экономи-
ческие и т.д. Город, что назы-
вается, цветет. 

Михаил КОЗИН.

Меняется на глазах  
Представители совета ветеранов органов власти Ниж-

него Тагила встретились с мэром Владиславом Пинаевым. 
Мероприятие прошло в формате живого общения. Глава 
города подробно рассказал лидерам общественной орга-
низации о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего 
Тагила, реализованных проектах и планах на будущий год. 
Присутствующие, в свою очередь, поделились оценкой 
происходящих преобразований. 

Стройка века. Берега соединены
Мост через Тагильский пруд – один из главных подарков 
городу к 300-летию



20 января 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №6СТР. 4

Владислав Пинаев переизбран  
на должность секретаря местного 
отделения партии «ЕР»

вета (50 человек) и контрольной 
комиссии, а также делегатов на 
областную конференцию.

Владислав Пинаев вручил 

благодарственные письма ре-
гионального и местного отде-
лений за активное участие в ор-
ганизации избирательной кам-

пании. 13 тагильчан получили 
партийные билеты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Состоялась отчетно-выбор-
ная конференция мест-
ного отделения партии 

«Единая Россия». В ней приня-
ли участие 143 делегата, всего в 
Нижнем Тагиле на сегодняшний 
день зарегистрировано 4605 
«единороссов» и 155 первич-
ных ячеек.

Секретарь местного отде-
ления глава города Владислав 
Пинаев отчитался о работе по-
литсовета в течение пяти лет – 
с 2017-го по 2021-й. Стояли три 
главные задачи: рост и укре-
пление рядов партии, реализа-
ция национальных и партийных 
проектов на территории Ниж-
него Тагила, подготовка к пред-
стоящему 300-летию города.  
Со всеми успешно справились.

Приняли в партию 341 та-
гильчанина разного возраста – 

от студентов до пенсионеров.  
Создали фракцию «ЕР» в город-
ской Думе, в нее входят 82% 
депутатов. Участвовали во всех 
выборных кампаниях. Вопло-
щали в жизнь 15 федеральных 
проектов.  Активно занимались 
волонтерской деятельностью. 
Рассмотрели более тысячи об-
ращений жителей, большинство 
вопросов решили. 

Участники конференции еди-
ногласно признали работу по-
литсовета удовлетворительной. 

На должность секретаря 
местного отделения претендо-
вали глава города Владислав 
Пинаев и директор школы №100 
Дмитрий Язовских. Владислав 
Юрьевич по итогам тайного го-
лосования набрал 130 голосов. 

Кроме того, на конференции 
избрали новый состав политсо-

�� власть

С задачами справляемся

�� мнения

На большом автомобиле
Представители родительской общественности проком-
ментировали заявление губернатора Евгения Куйваше-
ва о планах обнулить транспортный налог для много-
детных семей с многоместными автомобилями.

Одним из главных тези-
сов трехчасовой пресс-
конференции Евгения 

Куйвашева было предоставить 
преференции по платежам за 
личный транспорт семьям, в ко-
торых подрастают трое и более 
детей.

- Многодетные семьи с боль-
шими автомобилями будем ос-
вобождать от транспортного на-
лога. Мы понимаем, что таким 
семьям тяжело платить транс-
портный налог, они и так в до-
статочно непростой ситуации, 
– сказал Евгений Куйвашев.

Планируется, что норма бу-
дет распространяться на один 
такой автомобиль для семей, 
где воспитываются трое и боль-
ше детей до 18 лет. 

По предварительным оцен-
кам министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области, этой 
преференцией воспользуются 
дополнительно не менее 2,8 ты-
сячи многодетных семей.

Среди них тагильчане супру-
ги Вахонины, у которых трое 
собственных и восемь прием-
ных детей, из них несовершен-
нолетних – девять. Они стали 
героями прошлого выпуска «Та-
гильского рабочего». 

- Отмена транспортного на-
лога для многодетных была бы 
очень  кстати. Главное, чтобы это 
решение коснулось большинства 
таких семей, чтобы прописали 
как можно меньше ограничений 
по назначению данной льготы, - 

прокомментировала слова губер-
натора многодетная мама Ната-
лья Вахонина.

- Как многодетные, мы поль-
зуемся льготами, но полное 
освобождение от налога воз-
можно по выбору - либо на ав-
томобиль, либо на землю. Мы 
живем в частном доме и вы-
брали льготу на землю, - про-
должила Наталья. -  Машины у 
нас две – легковая, на которой 
я вожу детей ежедневно, и ми-
кроавтобус на 16 мест. На нем 
совершаем большие семейные 
выезды или дальние путеше-
ствия, ведь вместе с бабушкой, 
старшими детьми и внучкой 
нас 15 человек. За легковушку 
налога заплатили одну тысячу 
рублей, за автобус – около че-
тырех. Муж пока работает, по-
этому денег хватает, не жалу-
емся.  Надеюсь, новую област-
ную льготу не привяжут к уров-
ню дохода на семью, иначе нам 
могут дополнительных префе-
ренций уже и не дать. Очень 

надеюсь, мы войдем в число 
тех, кому она полагается.

Большим подспорьем счи-
тает возможность обнуления 
транспортной платы и другая 
многодетная мама, еще одна ге-
роиня публикаций «Тагильского 
рабочего» Людмила Шарова. 

За время, прошедшее с мо-
мента нашей встречи, в семье 
появился еще один ребенок, 
уже шестой. У Шаровых теперь 
пять сыновей и одна дочка. 
Старший сын Данил в настоя-
щее время проходит срочную 
службу в армии, а пятеро млад-
ших живут с мамой и папой.

У Людмилы и Александра 
собственное хозяйство, жив-
ность, огород. 

- Пока для поездок и достав-
ки детей на различные заня-
тия, в секции пользуемся ста-
ренькой ГАЗелью. Муж пере-
оборудовал ее, но все равно 
очень тесно. Если, к примеру, 
нужно побывать на соревнова-
ниях, в которых участвуют сы-

новья, вместе в автомобиль не 
входим. 

Чтобы решить проблему, муж 
прошел обучение и получил 
права для вождения автобу-
са, хотим приобрести неболь-
шой, - поделилась Людмила.  
- Многоместный транспорт для 
многодетных – не менее важен, 
чем собственное жилье. Если 
есть возможность передвигать-
ся всем вместе, то и планы на 
жизнь, воспитание детей рас-
ширяются, открываются новые 
возможности. 

Наши средние дети - Захар, 
Матвей, Варвара, Ерема - за-
нимаются спортом, посещают 
музыкальную школу. Если бы не 
было вместимого транспорта, 
возможно, от этого пришлось 
бы отказаться. Но ребятам и 
спорт, и музыка очень нравятся, 
более того, мальчишки уже ре-
шили, что пойдут получать про-
фессию преподавателя физиче-
ской культуры в колледж, как их 
старший брат. Спортивные сек-
ции для них – это еще и проф-
ориентация.     

Мы с мужем стараемся не 
экономить на транспортных рас-
ходах, хотя, конечно же, день-
ги в такой большой семье, как 
наша, распределяются с осо-
бой строгостью. Отлично, если 
бы удалось часть средств откла-
дывать за счет льготы на транс-
портный налог.   

Отметим, что с 2011 года на 
территории Свердловской обла-
сти транспортный налог не пла-
тит один из родителей в семье 
с тремя и более детьми на авто-
мобили мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил. 

На конец 2021 года на тер-
ритории Свердловской области 
проживают 64,7 тысячи много-
детных семей, из них уже сей-
час порядка 9 тысяч применяют 
действующую льготу на транс-
портный налог. 

А.ЕВГЕНЬЕВА,  
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ШАРОВЫХ.Наталья Вахонина: «Надеюсь, новую областную льготу не привяжут к уровню дохода». 
Шаровы: «Многоместный транспорт для многодетных не 

менее важен, чем собственное жилье».
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�� Крещение

Вчера, 19 января, право-
славные христиане отме-
чали Крещение Господ-
не, или Богоявление. На 
территории Свердлов-
ской области было обо-
рудовано 90 иорданей в 
45 муниципалитетах. В 
Нижнем Тагиле по тради-
ции окунались в прорубь 
около клуба «моржей».

Вода бодрит!

Крещенские морозы на этот 
раз обошли наш регион сторо-
ной, погода стояла вполне ком-
фортная. К середине дня стол-
бик термометра вплотную при-
близился к нулевой отметке. 
Стих и бушевавший несколько 
дней сильный ветер. Поэтому 
желающих искупаться оказа-
лось очень много. Периоды, ког-
да купель пустовала, были очень 
короткими. 

Бригада спасателей и водо-
лазов заступила на дежурство 
накануне вечером, хотя офици-
ально прорубь открыли только в 
девять утра. Специалисты знают 
по опыту, что первые желающие 
окунуться приходят сразу после 
вечерней службы. Нырять им не 
запрещают, но следят, чтобы со-
блюдали меры безопасности. 

- К восьми утра искупались 
400 человек, - сообщил Сергей 
Коперкин, директор центра за-
щиты населения. – После деся-
ти вечера и до трех часов ночи 
приходили. Позже, с шести, уже 
те, кто решил окунуться до ра-
боты. Обычно самый серьезный 

наплыв бывает к полудню, я как-
то посчитал, что в очереди стоя-
ли больше 30 человек. 

В девять утра освящение ку-
пели провел отец Владимир из 
храма Александра Невского. Он 
призвал тагильчан перед водны-
ми процедурами осенять себя 
крестом и просить у Бога здо-
ровья и спасения души, любви 
и смирения, терпимости к близ-
ким. К слову, обычай окунаться в 
ледяную прорубь в день Креще-
ния - это народная традиция, а 
не обязательное установление 
церкви. После верующие идут 
в храм: помолиться и набрать 
святой воды.

Сотрудник нижнетагильской 
типографии Алексей Бабайлов 
купается в проруби каждый год, 
начиная с 1995-го. Шутит, что 
приобщился добровольно-при-
нудительно. Служил в армии в 
воздушно-десантных войсках, 
там не спрашивали, хочешь или 
нет – в Крещение купались все.

- Мне сразу понравилось, те-
перь закаливание – неотъем-
лемая часть жизни, - рассказал 

Они же отвечали за соблюде-
ние мер противоэпидемиче-
ской безопасности, обрабаты-
вали антисептиком поверхно-
сти в раздевалках, выдавали 
маски. На Камчатке, в Бурятии 
и Красноярске купания запре-
тили из-за роста заболевае-
мости коронавирусом. До этих 

регионов уже добрался штамм 
омикрон. 

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев тоже 
искупался в иордани в Малом 
Истоке. Для главы региона это 
традиция. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей. - Когда в баню хожу, 
всегда в сугробы ныряю. Для 
здоровья и для души.

Ольга Иванова – методист 
поисково-спасательной служ-
бы. Обычно 19 января она дежу-
рит у купели вместе с коллегами 
и следит за тем, как окунаются 
другие.

 - Лет пять уже не купалась, 
потому что после нескольких 
часов на морозе очень трудно 
себя заставить нырнуть в ледя-
ную воду, - пояснила она. – Се-
годня приехала и сразу ныр-
нула, теперь оденусь и пойду 
работать. В принципе, ничего 
страшного. В раздевалке ра-
ботает печка, тепло. А вода бо-
дрит! Мне не холодно, тело го-
рит, как будто из бани. Главное, 
морально настроиться. У нас 
практически все спасатели ку-
паются. Знаю, что и в силовых 
структурах есть такая традиция. 
Обязательно ОМОН всем соста-
вом приезжает, МЧС. 

Следить за порядком спа-
сателям помогали волонтеры. 

Отец Владимир из храма Александра Невского освящает иордань  
в Тагильском пруду уже 15 лет. 

Деревянные мостки быстро покрывались льдом, их постоянно 
очищали, чтобы купающиеся могли безопасно передвигаться.

Специалисты ГИМС при проверке купелей обращали внимание на толщину льда, наличие ограждений, 
лестничных спусков и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина не должна 

превышать 1,2–1,8 метра.

Море эмоций!
Алексей Бабайлов.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

В мире таких -  
единицы!
15-летняя фигуристка Майя Хромых стала открытием олимпий-
ского сезона. Еще год назад никто и подумать не мог, что эта 
спортсменка всерьез будет претендовать на поездку в Пекин. Но 
в финале Кубка России-2021 Майя чисто исполнила два прыжка в 
четыре оборота и на следующих турнирах продемонстрировала 
стабильность. 

Олимпийские шансы резко 
выросли, как и внимание 
со стороны прессы и бо-

лельщиков. Теперь уже во всем 
мире любители фигурного ката-
ния знают, кто такая Майя Хро-
мых из Нижнего Тагила. Она – 
мультиквадистка! В мире таких 
– единицы!

К сожалению, мечту об Олим-
пиаде пришлось отложить как 
минимум на четыре года. Хотя, 
казалось, все складывается 
удачно: осенью фигуристка ста-
ла победительницей двух меж-
дународных турниров, а на эта-
пах Гран-при дважды была при-
зером и вышла в финал этого 
престижного турнира, куда от-
бираются всего шесть сильней-
ших участниц. Из-за пандемии 
коронавируса финал отменили, 
поэтому можно только гадать, 
какое место заняла бы Майя в 
компании лучших из лучших. А 
на чемпионате России накану-
не Нового года она не сумела 
справиться с волнением и оста-
лась восьмой. Наша фигурист-
ка включена в состав запасных, 
поэтому подготовка к главному 
старту четырехлетия продолжа-
ется.

Будет медиком
…Так получилось, что, как го-

ворится, «живьем», а не по те-
левизору я видела Майю только 
один раз. Было это в конце де-
кабря 2006 года. Ставшую ма-
мой призера Олимпийских игр 
по легкой атлетике Олесю Крас-
номовец чествовали во Дворце 

ледового спорта имени В. Сот-
никова. Среди друзей Олеси и 
ее мужа Дмитрия Форшева были 
Владислав и Марина Хромых с 
маленькой дочкой на руках. Де-
вочке тогда едва исполнилось 
семь месяцев.

Владислав Анатольевич в то 
время работал тренером в хок-
кейном клубе «Спутник», и мы 
были знакомы. Его старший сын 
Ярослав играл за команду дет-
ской спортивной школы. 

- Дочь тоже будет хоккеист-
кой? – поинтересовалась я.

- Нет, она, как бабушка, – ме-
диком, - отшутился Хромых-
старший. 

Чтобы не висела  
на лампочке

Однако уже в два года Майю 
поставили на коньки. 

- Маленькой я была очень 
энергичной. Дома чуть ли не 
на лампочке висела. Постоян-
но танцевала, прыгала, бегала, 
- рассказала спортсменка в ин-
тервью «Олимпийскому каналу». 
- А за домом у нас был каток, да-
леко ходить не надо. Так меня и 
решили отдать в фигурное ката-
ние, чтобы энергия хоть куда-то 
выплескивалась.

В спортивной школе «Спут-
ник» тогда работала Анна Болди-
на, теперь она трудится в СШОР 
«Юпитер».

- Отдали Майю в секцию очень 
рано: ей было два года и четыре 
месяца, - сообщила «ТР» мама 
спортсменки Марина Хромых. – 
Тренировки начинались в шесть 
утра, много занимались на откры-
том льду.  Несмотря на все это, 
Майя ходила с огромным жела-
нием, не приходилось ее уговари-
вать или заставлять. Первая про-
грамма была поставлена на му-
зыку из кинофильма «Кавказская 
пленница», а дебют на соревнова-
ниях состоялся на открытом катке 

в Верхней Салде. 
…Как-то трени-

ровка юных фигу-
ристов началась 
сразу после хок-
кейного матча, с 
которого я дела-
ла репортаж для 
«ТР». Мы шли по 
трибуне с пресс-
секретарем «Спут-
ника» Алиной Га-
лимовой, и она 
сказала: «Дочка 
Владислава Хро-
мых классно ката-
ется! Смотри, как 
сильно она выде-
ляется на фоне 
остальных!» Мне 
тогда было не до 
успехов пятилет-
них девочек, все 
мысли – про буду-
щую статью об игре, и я просто 
отмахнулась. О чем, конечно же, 
теперь жалею. 

Майя ходила в детский сад 
№204 на Вагонке. В марте про-
шлого года в интервью «ТР» ин-
структор по физической куль-
туре Наталья Булайтене тепло 
вспоминала свою воспитанни-
цу. В архиве Натальи Павловны 
сохранились фотографии, где 
Майя выступает на городском 
конкурсе творчества детей до-
школьного возраста «Изумру-
динка» и несет в руках симво-
лический олимпийский огонь.

Затем девочка поступила в 
школу №20, окончила первый 
класс.

С «Тагильской льдинки» 
- на российский 
пьедестал

В 2014 году юная фигуристка 
вместе с мамой уехала из Нижне-
го Тагила в Москву. Девочку при-
няли в школу «Самбо-70», но не в 

группу Этери Тут-
беридзе, которая 
тогда стала зна-
менитой благо-

даря успехам Юлии Липницкой, 
а в коллектив Анны Царевой, где 
занимались дети помладше. Она 
и поставила юной тагильчанке 
все тройные прыжки. Майя даже 
помнит конкретную дату – 17 ав-
густа, день, когда прошла первая 
тренировка в столице в качестве 
полноправного спортсмена, а не 
стажера.

В апреле 2014 года Хромых 
выступала на областных сорев-
нованиях «Тагильская льдинка» 
по программе третьего юноше-
ского разряда и даже не побе-
дила, а уже в 2017-м стала при-
зером первенства России среди 
спортсменок младшего возрас-
та. Впечатляющий прогресс!

- В группу Этери Тутберид-
зе я перешла зимой 2018-го, - 
вспоминала Майя в интервью 
«Олимпийскому каналу». -  По-
началу очень волновалась. Мне 
казалось, что Этери Георгиевна 
- какая-то инопланетянка! Даже 
боялась. Но прошла первая тре-
нировка, и поняла, что мне все 
нравится.

В дебютный юниорский сезон 
Майя Хромых завоевала одну 
медаль этапа Гран-при и была 
четвертой на первенстве мира. 
Редко удавалось закончить про-
грамму без падений, поэтому 
больших успехов не было. Тем 
не менее, уже тогда она обра-
тила на себя внимание: специ-
алисты и болельщики отмечали 
«поющие» руки девушки. 

«Перестаньте 
издеваться  
над ребенком!»

Следующий международ-
ный юниорский сезон «съе-
ла» пандемия коронавируса. 
На российском уровне высту-
пать среди взрослых можно с 
14 лет, поэтому Хромых заяви-
ли на этапы Кубка страны. Она 
сразу начала вставлять в про-
извольную программу четвер-
ной тулуп и неизменно падала. 
Но Этери Тутберидзе уверенно 
сказала: «Майя может!» 

Фраза стала крылатой. Сей-
час она украшает баннеры с 
изображением спортсменки, 
которые фан-клуб вывешивает 
на всех соревнованиях. 

До финала Кубка России, где 
Майя действительно смогла 
приземлить сразу два четвер-
ных, на форумах в интернете ца-
рила настоящая истерика, поль-
зователи на полном серьезе 
требовали запретить тренерам 
издеваться над несовершенно-
летней спортсменкой. Аргумен-
тировали тем, что такая высокая 
девушка не прыгнет четверной 
никогда. Но фигуристка упорно 
шла к своей цели. 

Сделав два четверных, она 
впервые в жизни опередила в 
произвольной программе Ка-
милу Валиеву. Этот момент стал 
переломным для Майи – ее ка-
рьера резко пошла вверх. 

«Иногда скучаю  
по Тагилу…»

Во всех интервью Майя Хро-
мых много рассказывает о род-
ном Нижнем Тагиле. 

- Первые два года получалось 
ездить, а затем со временем ста-
ло напряженно. Примерно года 
два уже не была, - сообщила она 
корреспонденту «RT на русском» 
в мае 2021 года. - У нас там вся 
родня. Иногда скучаю по Тагилу, 
конечно. Там все спокойно, такое 
умиротворение… Ностальгия на-
катывает, хочется собраться и уе-
хать. Но как-то сразу вспоминаю, 
ради чего я здесь, и, скажем так, 
останавливаюсь.

В межсезонье Майя Хромых 
планирует усложнить короткую 
программу – выучить тройной 
аксель. С таким арсеналом мож-
но будет бороться за самые вы-
сокие места. По словам спорт-
сменки, о завершении карьеры 
не думает, но уже рассматрива-
ет варианты, чем заниматься в 
дальнейшей жизни. Родители 
по-прежнему хотят, чтобы дочь 
поступила в медицинский. Майя 
не загадывает. Пока она учится 
в школе, а дальше будет видно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА ФАН-КЛУБА 

СПОРТСМЕНКИ И АРХИВА  

СЕМЬИ ХРОМЫХ.

Майя Хромых на турнире в Польше.

Фан-клуб спортсменки поддерживает ее на всех соревнованиях.

Юная Майя с одной  
из первых медалей.
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�� 25 января – День российского студенчества 

Издревле 25 января православная церковь чтила память 
святой мученицы Татианы Римской. В 1755 году императри-
ца Елизавета Петровна издала в этот день указ об учрежде-
нии Московского университета, и святая Татиана становится 
покровительницей учреждения, а при Николае I - всего рос-
сийского студенчества. В этом году «Тагильский рабочий» 
решил не нарушать добрую традицию и вновь поговорил о 
буднях современного студента с учащимся одного из мест-
ных вузов. 

ятельность. Тем более мой фа-
культет  творческой направ-
ленности. И нас, начиная с 3-го 
курса, просят подыскивать себе 
место для практики, пробовать 
применять полученные навы-
ки, поэтому членство в СО мне 
очень в этом помогает.

- Плюс обучения на бюд-
жетной основе - возможность 
получать стипендию. Учиты-
вая твою активность, ее раз-
мер должен быть не малень-
кий? 

 - Да, у меня повышенная сти-
пендия. Конечно, это непросто. 
Нужно много трудиться, но, я 
считаю, оно того стоит. На вто-

Утром в вестибюле Нижне-
тагильского государствен-
ного социально-педагоги-

ческого института нас встреча-
ет улыбчивый юноша. Александр 
Марамзин – студент факультета 
художественного образования 
по специальности «педагог те-
атрального мастерства и музы-
кального искусства». 

- Александр, расскажи не-
много о себе? Ты из Нижнего 
Тагила?

- Нет. Я родился и жил в 
Красноуральске. Мама работа-
ет в местной администрации, 
а папа - металлург. Брат – биз-
несмен, живет в Екатеринбурге. 
Он тоже учился в НТГСПИ, но на 
факультете спорта и безопасно-
сти жизнедеятельности. Из до-
стижений -  являюсь лауреатом 
премии губернатора Свердлов-
ской области за значимый вклад 
в развитие творчества в регио-
не, принимал участие в между-
народных фестивалях и конкур-
сах. С самого детства интересу-
юсь театральным искусством.

- Кто привил тебе любовь к 
театру?

- Я занимался 10 лет фигур-
ным катанием.  Однажды мне 
понадобилось поработать над 
артистизмом. Познакомился с 
педагогом по театральному ма-
стерству, и меня зацепило.

- Почему НТГСПИ? Чем ру-
ководствовался при выборе 
учебного заведения?

- Во-первых, доступность. 
ЕГЭ я сдал хорошо, но нужно 
было искать вуз недалеко от 
дома и где бы я смог учиться на 
бюджетной основе. Во-вторых, 

здесь учились мои брат и тетя. 
Хорошо отзывались об инсти-
туте.

- Ожидания оправдались?
- Приятным бонусом к теа-

тральным навыкам было педа-
гогическое обучение. Психоло-
гия, философия - эти предметы 
открыли мне глаза на многие 
вещи: от социальных проблем 
общества до воспитания и обу-
чения детей. Также приятно уди-
вили педагоги. В особенности, 
преподаватель музыки.

- Поговорим о внеучебной 
жизни в институте. Насколько 
она здесь развита?

- Я член объединенного со-
вета обучающихся. Совет – это 
студенческое самоуправление. 
Студенты собираются, обсуж-
дают подготовку к конкурсам, 
различным мероприятиям, ре-
шают всевозможные пробле-
мы, появившиеся во время об-
учения. К примеру, у студентов 
появились вопросы по поводу 
общежития. Мы собрали совет, 
договорились о встрече с ди-
рекцией института и все реши-
ли. Совет состоит из нескольких 
объединений. Я состою в объ-
единении «PROволонтер». Не-
давно  устраивали новогодние 
акции для малоимущих семей, 
детей-инвалидов. Есть объеди-
нение «PROпатриот». Они зани-
маются акциями, направленны-
ми на патриотическое воспита-
ние. «PROтворец» - творческие 
мероприятия. Каждый занят де-
лом  по душе. 

- Деятельность в совете 
удается совмещать с учебой?

- У нас поощряется такая де-

Годы чудесные

Александр Марамзин.

ром курсе мне даже удавалось 
получить 20-25 тысяч. Это очень 
хорошие деньги для студента. 

- Ты еще где-то работаешь 
или стипендии хватает?

- Да, подрабатываю офици-
антом в местном ресторане.

- Времени на сон, навер-
ное, совсем не остается? Как 
ты все успеваешь? 

- Сам не знаю. Голова вечно 
чем-то забита. Сегодня перед 
встречей с вами проснулся в 
семь, сделал дела и снова при-
лег ненадолго. И так все время. 
Уже привык.

Мы прерываем интервью. 
Нужно сделать пару фотогра-
фий и направляться в обще-
житие. Александр согласился 
показать нам свою комнату, но 
предупредил, что там немного 
не прибрано, но все в процессе. 
Что тут скажешь – студент. Там 
мы знакомимся с соседом Алек-
сандра – Михаилом. Молодой 
человек с пышной шевелюрой 
аппетитно поедает кашу прямо 
из кастрюли. На одной из стен 
замечаем необычную картину. 
На ней полураздетый молодой 
человек в расслабленной позе 
сидит у кровати. «Это Саша, 
если что», - с улыбкой говорит 
Михаил. Александр явно смуща-
ется, но утвердительно кивает 
головой. Юноша рассказал, что 
на первом курсе друг попросил 
его попозировать для картины. 
Спустя время он обнаружил ее 
в мастерской и забрал себе. В 
дальнейшем картина стала сти-
мулом вновь заняться спортом 
и похудеть на 15 килограммов. 
Сегодня она напоминает ему о 
тех временах и позволяет дер-
жать себя в форме.

- Ты живешь в общежитии. 
Тебя устраивает инфраструк-
тура института?

- Если когда-нибудь здесь по-
явился бы настоящий студенче-
ский городок, было бы здорово.  

Но мы понимаем, что это очень 
дорогостоящий проект и реа-
лизовать его достаточно тяже-
ло. Жить в общежитии нравит-
ся. В целом, вполне уютно. У нас 
блочный тип. В каждом блоке по 
две комнаты, есть душ, туалет. 
Мы стараемся за всем следить, 
убираться. Единственное, жаль, 
что, когда институт стал филиа-
лом РГППУ, закрылись столовая 
в первом общежитии и санато-
рий во втором корпусе. Кстати, 
если в общежитии шумно - во-
прос всегда быстро решает-
ся. Если кто-то не понимает с 
первого раза, то обращаешься 
в профком, проводят соответ-
ствующую беседу. Зачастую это 
помогает.

- Тебе осталось учиться два 
года. Планировал, чем бу-
дешь заниматься в будущем?

- В России сейчас действует 
программа поддержки второго 
бюджетного образования, по-
этому собираюсь продолжить 
обучение. Поступить в один из 
вузов в Санкт-Петербурге на ре-
жиссера. Если не получится, то 
поступлю в  магистратуру.

- Что посоветуешь перво-
курсникам или тем, кто соби-
рается поступать в вуз?

- Вступить в профсоюз. Мно-
гим кажется, что там заставля-
ют ходить на субботники в обя-
зательном порядке и т.д., но это 
не так. К тому же, членам проф-
кома легче получить хорошую 
стипендию. А если вдруг нечем 
заплатить за общежитие, проф-
союз и здесь поможет – выде-
лит необходимую сумму для 
оплаты проживания. Да, еще не 
надо спать на парах. Педагоги 
все видят, и не стоит портить с 
ними отношения. Я считаю, что 
лучшие студенческие годы – это 
те, что прошли с пользой для 
твоего будущего.

Михаил КОЗИН. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сосед по комнате Михаил.
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Снег не стал ЧП
�� горхозяйство

О работе дорожных служб во время щедрых январских снегопадов,  о том, как мож-
но и как нельзя ездить по мосту на улице Циолковского, а также о планах на 2022 
год мы говорим  с и.о. начальника управления городским хозяйством Андреем ЛЕ-
БЕДЕВЫМ.    

Уникальную плавучую машину с набором механизмов для 
пробивки и  откачки иловых отложений производят на Цим-

О начале  второго этапа работ по программе 
реабилитации Черноисточинского водохранили-
ща главе города доложил директор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев:  

-  В 2021 году мы проложили около трех кило-
метров трубопровода диаметром  410 мм для по-
дачи пульпы на площадку складирования и сушки 
донных отложений. Подготовлена  и площадка в 
семь гектаров, обеспеченная многослойным по-
крытием и отстойником для воды. После таяния 
снега  начнем  монтаж  геотуб. Тубы также уже из-
готовлены в количестве 180 штук. Земснаряд в 
Цимлянске  собран на стапелях. Завод ждет нас 
на предварительную приемку  в феврале - пока-
жут,  как работают механизмы. Затем агрегат раз-
укомплектуют и  доставят в Черноисточинск частя-

ми, пятью фурами. Сборка  будет рядом с берегом 
пруда, на согласованном с Минприроды участке. 

Спуск на воду и испытание плавучего чистиль-
щика специалисты планируют провести весной. 
После  нереста рыбы, 15 июня, предстоит рабочий 
запуск  - обрабатывать  дно будут  в круглосуточ-
ном режиме. 

 Глава города Владислав Пинаев отметил, что 
реализация проекта ведется в  запланированные 
сроки:

- С областным правительством все вопросы по 
началу работ на Черноисточинском водохранили-
ще согласованы. С запуском земснаряда начнется 
самый важный и видимый этап комплексного пла-
на реабилитации водоема, результаты которого 
можно будет оценить уже в ближайшее время.

Земснаряд  для чистки пруда  уже собрали 

Тагильчане, особенно те, 
кто посещал храмы Рож-
дественской ночью, виде-

ли, как много техники работало 
на расчистке дорог. Но солевые 
смеси сегодня,  видимо, не при-
меняют, поскольку  нет той гря-
зи и каши, что была раньше.  На 
многих дорогах можно встре-
тить  неизбежные колеи, так что 
лихачить стало не только не-
удобно, но и опасно.

 - Андрей Юрьевич, как до-
рожники отработали в празд-
ники, справляются ли с не-
прекращающимися снегопа-
дами? 

- В праздничные дни дорож-
ные службы работали кругло-
суточно, была задействована 
вся имеющаяся специальная 
техника, усилена работа по вы-
возу снега, привлечен наемный 
транспорт сторонних организа-
ций. 

Справляются или нет, вопрос 
неоднозначный: кому-то пока-
жется, что не очень. Я считаю, 
что ощутимый результат есть. 
За новогодние праздники вы-
везена 20 421 тонна снега.

Сложность очистки и уборки 
дорог еще в том, что обильные 
осадки сопровождались повы-
шенной влажностью, из-за чего 
быстро образовывался снежный 
накат. А противогололедные ма-
териалы, которые превращают 
снег в грязь, мы действительно 
применяем только на аварий-
но-опасных участках (опасные 
повороты, спуски, подъемы), на 
перекрестках улиц, на пешеход-
ных переходах, а также на оста-
новках общественного транс-
порта. При том, что безопас-
ность применяемых реагентов 
подтверждена санитарно-эпи-
демиологическим заключени-
ем, от них страдали окружаю-
щая среда и придорожная тер-
ритория, намного быстрее под-
вергались коррозии  металличе-
ские поверхности ограждений 
и машин. По  многочисленным 
обращениям тагильчан админи-
страцией города было принято 

решение сократить 
использование реа-
гентов при эксплуа-
тационном содержа-
нии дорог. 

Очистка от нале-
дей без реагентов 
требует больше уси-
лий и времени, труда 
вручную. Пользуясь 
случаем, хочу побла-
годарить всех дорож-
ных рабочих, которые 
добросовестно тру-
дились в празднич-
ные дни!

Также хочу напомнить о боль-
шом количестве парковочных 
площадок и карманов, которые 
были построены вместе с ма-
газинами и другими объектами 
бизнеса. Они не входят в па-
спорта автомобильных дорог, 
содержать территорию парков-
ки – обязанность хозяйствую-
щих субъектов.

- Как сегодня организовано 
движение по мосту на улице 
Циолковского?

- Движение транспорта от-
крыто по одной полосе моста 
в обе стороны, но с рядом не-
обходимых для таких случаев 
ограничений. Проезд разрешен 
только легковому и обществен-
ному транспорту, грузовым ма-
шинам  через железнодорожные 
пути по улице Циолковского ез-
дить запрещено. Организация 
движения грузового транспорта 
осуществляется в соответствии 
с согласованной схемой - пути 
объезда обозначены информа-
ционными щитами.

В целях безопасности уста-
новлено ограничение скорости 
до 20 км/час. Обгон на мосту за-
прещен. 

Благодаря открытию моста 
движение городского обще-
ственного транспорта (кроме 
трамваев) на Тагилстрой вос-
становлено по прежним марш-
рутам. Наружное освещение на 
участке моста остается кругло-
суточным. 

- Когда на мосту продол-

жится   работа, проезд снова 
перекроют?

- Строительно-монтажные 
работы продолжаются и сейчас. 
Готовится основание для дорож-
ного полотна на улице Октябрь-
ской революции на участке Но-
вострой -  Циолковского. Закан-
чиваются работы по перекладке 
сетей канализации и других ин-
женерных сетей. Ведутся рабо-
ты по обустройству сети осве-
щения на путепроводе - всего 
надо будет установить 34 опо-
ры. Что касается повторного 
перекрытия движения на вре-
мя определенных работ, вопрос 
будет рассматриваться так, что-
бы этого избежать и проезд для 
транспорта сохранить. 

- Были ли заметные аварии 
на коммунальных сетях? Мне 
известно только о порыве  на 
водоводе в районе Народного 
парка - видели раскоп рядом 
с гаражами и ненадолго в до-
мах отключали воду. 

-  Других серьезных аварий, 
кроме этой, на коммунальных 
сетях не случилось. 3 января 
днем в районе въезда в гараж-
ный кооператив, граничащий с 
Народным парком, произошел 
порыв на сетях холодного водо-
снабжения с выходом воды на 
поверхность. ООО «Водоканал-
НТ» сработал оперативно. Все 
потребители были запитаны по 
обходным схемам. Водоснаб-

жение восстановили буквально 
через три часа, а 4 января уже 
полностью устранили аварию и 
перешли в штатную схему во-
доснабжения. Благоустройство 
в месте проведения земляных 
работ восстановлено в зимнем 
варианте. Парк не пострадал.

- Управление городским 
хозяйством определилось с 
планами благоустройства на 
2022 год? 

- Да, конечно. Продолжится 
благоустройство обществен-
ной территории Пихтовые горы, 
начнется ремонт парка культуры 
и отдыха металлургов на Тагил-
строе, дворовой территории на 
улице Ермака, 40,40а, 42,44.

В рамках национального про-
екта «Безопасные  качествен-
ные дороги» точно определены 
следующие объекты: ремонт 
двух участков дороги по Ле-
нинградскому проспекту, ка-
питальный ремонт дороги по 
ул. Академика Павлова, доро-
га на Ольховку по автобусному 
маршруту № 2, где из-за ухабов 
зачастую случались  аварийные 
остановки автобусов и лично-
го транспорта, а жители давно 
просят помощи в решении про-

блемы. Перечень остальных до-
рог, подлежащих ремонту, фор-
мируется.

- Всегда  бывает жаль рас-
ставаться с ледовым город-
ком в центре города, а в этом 
году ему хочется радовать-
ся как можно дольше. Когда  
планируется прощание со 
сказкой?

- В соответствии с услови-
ями муниципального контрак-
та демонтаж ледового городка 
и главной елки на Театральной 
площади города должен состо-
яться 25 января.

Учитывая, что городок при-
шелся  по душе тагильчанам, 
есть желание продлить его ра-
боту еще на некоторое время. 
Не стоит забывать, что работа 
такого объекта зависит как от 
погодных условий, так и от це-
лостности и безопасности ледо-
вых конструкций. 

Когда верстался номер, стало 
известно, что по решению мэра 
города Владислава Пинаева ле-
довый городок простоит до кон-
ца января.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА   

И VK.COM/ТAGILDORSTROY.

Андрей Лебедев.

За первые дни 2022 года с улиц города вывезено  
более 20 тыс. тонн снега.

лянском судомеханическом заводе. Агрегат готовят специально  
для Нижнего Тагила,  аналогов в регионе нет. 

Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО  VK.COM/ТAGILDORSTROY..
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�� свои «пять копеек»

О дружной бригаде из «Фитиля» 

�� читатель - газета

Кого подводил автобус? 

Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

По поводу езды друг за дружкой вспом-
нился вдруг сюжет из киножурнала «Фитиль» 
годов этак 70-х или 80-х. 

Толпа народа на остановке. Прибыл автобус 
уже набитый -  люди на подножку заскакивают, 
двери не закрываются. Один опытный пассажир 
говорит приятелю: «Не лезь, подождем». 

Тут же из-за поворота показался  следующий 
«Икарус» - салон не битком, но полный. Но при-
ятели и в него забираться не спешат. 

Только второй тронулся, едет третий автобус, 
где пассажиры уже не стоят, но свободных сиде-
ний тоже не видно. «Потерпим еще минуту и по-
едем с комфортом!» - обещает бывалый. 

И точно: несется четвертый автобус, почти 
пустой. «В чем секрет?» – удивляется спутник 
бывалого. «А сейчас наш четвертый до авто-
парка домчит, а там его уже трое других во-
дил-доминошников ждут, чтобы партию закон-

чить, будут там еще час козла забивать!»  
Наверное, сегодняшним извозчикам не до 

настольных игр, и караванами они катят не в 
стремлении быстрее расслабиться, а наоборот 
– больше заработать. Но для потребителя нет 
разницы, на окладе они сидят или от прибыли 
зависят, если то и другое приводит к сходному 
результату?  

У компании-перевозчика и у отдельных во-
дителей свои междоусобные расчеты и за-
просы. И, как в любом бизнесе, они лишь от-
части совпадают с запросами пассажира. Мы 
не знаем, от чего зависит их заработок, как он 
связан с системой учета и контроля, с каче-
ством обслуживания. Это их фирменные се-
креты. Ответим честно: хорошо ли работал 
транспорт раньше? По-разному. Но людям-то 
(вот беда!) свойственно стремление жить луч-
ше, а не хуже. 

Пользуешься обществен-
ным транспортом – оде-
вайся потеплее. К тако-
му заключению ведут нас 
первые же послепразд-
ничные жалобы читате-
лей. Судя по многочис-
ленным высказываниям, 
зимой на автобусы можно 
полагаться лишь с боль-
шой долей терпения. Или 
везения. 

Например, нашей читатель-
нице Татьяне добраться 
до дома в новогоднюю 

ночь помог случай. А вернее, 
добрый человек, который не 
подвел, а подвез. 

- Возвращались с детьми по-
сле прогулки на Театральной 
площади вечером 31 декабря. 
Пришли на остановку около по-
ловины десятого. Ехать надо 
было на Гальянку, до универса-
ма. Пока дети играли на пло-
щади, я наблюдала за транс-
портом: ходили и автобусы, и 
трамваи, так что не пережива-
ла. Оказалось, впечатление об-
манчивое. На остановке было 
уже человек 15-20, почти все с 
детьми. Некоторые с больши-
ми ватрушками для катания с 
горки. Время шло, число ожи-
дающих маршрутку росло. За 
20 минут прошел только трам-
вай третьего маршрута. И еще 
- три такси: те, кто уже сильно 
замерз, уехали, несмотря на но-
вогодние тарифы. Через 40 ми-
нут ожидания подъехал пустой 
автобус с другого маршрута (не 
буду называть номер, вдруг на-
чальство его накажет) и посадил 
всех, кому надо было на Гальян-
ку. Доехали быстро за обычную 
плату. Спасибо огромное этому 
доброму человеку! Здоровья и 
счастья в новом году!

Марина пишет: 
- 2 января в 11 часов утра 

возвращалась с Долгой, ехала 
на автобусе №3, вышла у «Гло-
буса» ждать маршрутку в сто-
рону ГГМ. 20 минут ни одного 
автобуса не было, потом пошли 
друг за другом - 34, 33, 25,32. В 
легкой лыжной одежде успела 
замерзнуть. 

Галина Шабалина: 
- 7 января стояли на оста-

новке «Современник», ждали 
26-й маршрут в сторону ГГМ. 
Не было минут 20. Замерзли. 
А в 12.20 полупустой пролетел 
мимо остановки!

Татьяна Рольгейзер: 
- Трамваи нечасто на ГГМ 

идут, приходится мерзнуть на 
остановках. Автобусы ходят не-
равномерно, часто набивается 
полный салон. Напоминает 90-е 
годы – тоже ездили, как сельдь 
в бочке, только автобусы были 
больше.

Татьяна М.: 
- С проспекта Ленина полше-

стого вечером на Красный Ка-
мень уехать сложно, простоять 
можно 40 минут, если только 
сразу не пойти на вокзал или на 
проспект Мира. 

Лидия Давыдова :
- 9 января в 20.15 автобус 

№14 на ВМЗ пролетел у гор-

совета, не остановился. А ведь 
это был последний транспорт в 
наш район. К нам вечером очень 
сложно добраться.

Татьяна Мартынюк: 
- Недовольны маршрутом 

№46: после 6 часов вечера 
трудно уехать с работы, ждешь 
по полчаса и больше.

Ольга Максимова: 
- Несутся к остановкам напе-

регонки - первый остановится, а 
второй быстрее гонит на следу-
ющую, хотя маршруты разные... 
Простояла минут 20, и мне ну-
жен был именно тот маршрут, 
который не остановился!

Еще есть желание заснять не-
которых водителей на камеру. 
Села в маршрутку на конечной 
Тагилстроя и ровно до останов-
ки «Восточная»  водитель бесе-
довал по телефону... Видно, та-
кой срочный разговор был! И не 
просто по телефону, а по видео-
связи! За это что, больше не 
штрафуют? 

Наталья Князева:
- 56-го маршрута ждем всег-

да по 20-30 минут.
Любовь Васильевна: 
- Автобусы и в будни-то плохо 

ходят, а в праздники того хуже. 
Руку не поднял - он промчался 

Наталия Бачерикова:
 - В сторону Вагонки по цело-

му часу ждешь автобуса, и вече-
ром, и в выходные. Надо тогда 
ГАЗели возвращать – раньше та-
кого не было. 

Людмила Даренская:
 - Очень нерегулярно ходит 

57-й маршрут с вокзала, чув-
ствуется наплевательское от-
ношение водителей к работе.

 Ольга Шавыркина:
 - После 8 вечера на Тагил-

строй общественным транспор-
том добраться невозможно - он 
просто не ходит! 

Мы не случайно разместили 
почти все реплики как относи-
тельно конкретных маршрутов 
и направлений, так и работы 
транспорта в целом. Надеемся, 
что они помогут руководителям  
организаций-перевозчиков кое-
что исправить. 

Попросили комментарии 
у специалистов, которые со-
вместно со службой заказчика 
курируют выполнение муници-
пального контракта на перевоз-
ку пассажиров. Ответили, что 
информации о жалобах граждан 
в период каникул им не переда-
вали, в том числе от ЕДДС. «Ви-
димо, серьезных сбоев не про-
исходило, иначе подняли бы по 
тревоге». Главный специалист 
Алексей Анисимов сообщил, 
что на прошлой неделе прове-
рял жалобы на 33-й маршрут, 
правда, днем:

- Днем движение стабильное, 
проблемы возникают вечером, 
когда интервал на маршрутах 
увеличивается до 20-30 минут. 
Ездить чаще для компаний убы-
точно, поскольку пассажиров в 
эти часы - единицы. Допускаю, 
что водители могут самоволь-
но пропускать рейсы или вдруг 
сниматься с маршрута без за-
мены. В таких случаях людям 
действительно приходится по-
долгу ждать следующего авто-
буса. Контролируют машины 
на рейсах, в том числе по ГЛО-
НАСС, транспортные компании. 
Администрация же проводит 
проверки или рейды только на 
основании конкретных обраще-
ний, где указаны номера марш-
рутов и даты. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

мимо, а сделаешь замечание 
водителю - он с легкостью на-
хамит. 

 Александр Росляков:
- 7 января с Красного Кам-

ня на ГГМ добирался полтора 

часа, с девяти вечера до поло-
вины одиннадцатого. Ни авто-
бусов, ни маршруток. Доехал на 
трамвае до Ленина, там еще с 
полчаса плясал до прихода 32-
го автобуса. 
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К сведению избирателей
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

Свердловской области Владимиру Григорьевичу РАДАЕВУ проводится по телефо-
нам: 89226174614 и 89502062718.

***
28 января, с 15.00 до 17.00, состоится прием Вячеславом Владимировичем 

Малых, депутатом Законодательного собрания Свердловской области, замести-
телем председателя комитета по экологии, природопользованию и охране окру-
жающей среды.

Прием пройдет в очном формате в общественной приемной партии «Единая Рос-
сия» в Ленинском районе (ул. Красноармейская, 44).

Предварительная запись обязательна, обращаться по телефону: +792261138 00. 
Запись на прием ведется до 17.00 26 января.

Уведомление о проведении очередного общего 
собрания членов СТ №9 «Озерки» ПО «Уралвагонзавод»

ОГРН 1036602352632
ИНН 6648012374
Адрес: Свердловская область Пригородный район, с. Покровское, Солодов Лог.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ,
члены садового товарищества и граждане, ведущие садоводство 

без участия в садовом товариществе

В соответствии в ФЗ-217 от 29.07.2017 года «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества» просим вас принять участие в общем собрании членов СТ №9 «Озерки» ПО 
«Уралвагонзавод» в форме заочного голосования. 

Информация и материалы по вопросам повестки дня общего собрания членов товарищества 
размещены для ознакомления на информационном стенде возле здания правления товарищества 
и на странице в соц. сети ВК группа СНТ «ОЗЕРКИ» Нижний Тагил (https://vk.com/club206782943)

 Общее собрание (голосование) состоится с 12 часов 00 мин. 7 февраля 2022 года 
до 18 часов 00 мин. 25 марта 2022 года. 

Способ и место передачи и приема бюллетеней
Выдача чистых и прием заполненных бюллетеней будет осуществляться под роспись лица 

(садовода), участвующего в голосовании, в бланке «Учет передачи бюллетеней для голосова-
ния в заочной форме». Заполненный бюллетень передается лицу, уполномоченному правле-
нием товарищества на выдачу и прием бюллетеней. Список уполномоченных членов товари-
щества для выдачи и сбора бюллетеней также размещен на информационном стенде возле 
здания правления товарищества и на странице в соц. сети ВК группа СНТ «ОЗЕРКИ» Нижний 
Тагил (https://vk.com/club206782943)

Также ознакомиться с материалами голосования и заполнить бюллетень можно по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 9, садоводческий кооператив «Дружба», в часы приема:

Понедельник – с 12.00-16.00
Вторник – с 16.00 – 18.00
Среда – с 12.00 – 16.00
Четверг – с 12.00 - 16.00

Для регистрации в качестве участника голосования иметь при себе паспорт, членскую 
книжку, документ на право собственности земельного участка.

Дата, время и место подсчета голосов: 25 марта 2022 года, в 18 часов 00 мин. по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9 (здание техникума). 

Результаты голосования будут размещены на информационном стенде возле здания прав-
ления и на странице в соц. сети ВК группа СНТ «ОЗЕРКИ» Нижний Тагил ((https://vk.com/
club206782943), а также в средствах массовой информации.

ПОВЕСТКА
общего собрания членов СТ №9 «Озерки» ПО «Уралвагонзавод» 

в форме заочного голосования: 
1. Отчет работы правления товарищества, избранного голосованием в сентябре 2021 года 

на общем собрании членов товарищества, за период с октября 2021 года по настоящее вре-
мя, и план перспективного развития СТ. 

2. Утверждение приходно-расходной сметы СТ на 2022 год. 
3. Утверждение финансово-экономического обоснования членских взносов на 2022 год.
4. Утверждение размера членских взносов и других платежей на 2022 год. 
5. Завершение кадастровых работ по межеванию земель общего пользования. Утверж-

дение уполномоченного на оформление правоустанавливающих документов, регистрацию 
права общей долевой собственности и осуществление учетных действий в отношении земель 
общего назначения СТ №9 «Озерки» ПО «Уралвагонзавод».

6. Утверждение нового состава правления товарищества 
7. Выборы председателя товарищества
8. Утверждение нового состава контрольно-ревизионной комиссии (КРК) товарищества.

Уважаемые садоводы! 
В целях достижения кворума общего собрания и возможности 

принятия тех или иных решений убедительная просьба  
принять своевременное участие в заочном голосовании. 

ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
Контактные номера тел: 8-912-221-88-19, 8-953-000-24-08

Льготные лекарства можно получить  
по электронному рецепту 

Льготные лекарственные препараты в аптеках Свердловской области теперь мож-
но получить по электронному рецепту. Для получения лекарства пациенту в аптеке 
потребуются только СНИЛС и паспорт. Новый формат очень удобен для пациентов, 
которые регулярно получают лекарства бесплатно или со скидкой 50%.

 «Более 200 аптек, имеющих право на отпуск льготных лекарств, обеспечены тех-
нически и имеют возможность отпускать лекарства по электронным рецептам. Элек-
тронный рецепт выписывает врач в единой информационной системе, которая объ-
единяет медицинские организации, аптеки и данные пациентов. Электронный рецепт 
полностью заменяет бумажный – это его полный аналог», – говорит директор ГАУ СО 
«Фармация» Андрей Герстнер.

При оформлении рецепта лечащий врач подписывает его своей электронной под-
писью, что значительно экономит время. В системе врач может проверить, есть ли 
препарат в прикрепленных аптеках, и подскажет, где его можно получить. Выписан-
ный рецепт аптеки видят сразу. 

Бумажные рецепты будут и дальше действовать наряду с электронными. По же-
ланию пациента врач может оформить бумажный рецепт с отметкой «дубликат элек-
тронного документа». Каждый рецепт имеет уникальный номер и хранится в едином 
реестре рецептов в единой государственной информационной системе здравоох-
ранения (ЕГИСЗ), сообщает ДИП Свердловской области.

�� инициатива

Достояние Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 января поздравил 

свердловчан с днем рождения региона и инициировал поиск уральской иден-
тичности. Глава региона в рамках конкурса «Достояние Среднего Урала» пред-
ложил местным жителям ответить на вопросы: «Как выковывается уральский 
характер и что является символом области?»

«ТР» решил узнать мнение о проведе-
нии подобных конкурсов и попросил по-
размышлять над вопросом об уральской 
идентичности лидеров общественности 
- Оксану Васильевну Михневич, директо-
ра городского Дворца детского и юноше-
ского творчества, и Михаила Иосиповича 
Аршанского, почетного гражданина Ниж-
него Тагила.

- Конечно, такой конкурс и такая дис-
куссия о том, из чего складывается на-
стоящий уральский характер, давно были 
необходимы, - уверена Оксана Михне-
вич. - Для людей, общественности - это 
важный, объединяющий шаг. Все зна-
ют, что на Урале - особые люди, но вот в 
чем? Формулировка важна. Мне кажет-
ся, уральским характером обладает тот 
человек, который честно работает, мыс-
лит. Это человек умный, самоотвержен-
ный, справедливый. Да, он, возможно, 
не богатый, но он каждый день делает 
людей вокруг лучше, протягивает руку 
помощи, играет важную роль в судьбах 
многих и приносит пользу. Я считаю, что 
именно таким человеком была бывший 
директор тагильской школы №68 Нина 
Александровна Фирстова. Не так дав-
но ее не стало, но она прожила долгую 
жизнь. Была примером скромности и 
дела: она не ела каждый день красную 
икру, не одевалась в царские наряды, но 
построила школу, ее все уважали, мест-
ные шалопаи снимали перед ней шапки. 
Маленькая, сильная уральская женщи-
на. Стольким людям она дала путевку в 

жизнь. На таких нужно равняться. Такие 
и есть пример уральской уникальности.

- Уральский характер в особенности 
проявился в годы Великой Отечествен-
ной войны, - заметил Михаил Иосипович. 
-  Тогда Урал стал опорным краем дер-
жавы. И это не просто газетный лозунг. Я 
лично стал свидетелем этого. Несмотря 
на тяжелый период, мы, уральцы, высто-
яли: в Нижнем Тагиле выросли комбина-
ты, были построены домны, мартенов-
ские печи, заработал листопрокатный 
цех, который поставил 30% броневого 
листа, собрали 60% танков Т-34, мест-
ные врачи день и ночь лечили в госпита-
лях раненых бойцов. И это все в голод-
ные годы и при отсутствии достаточного 
количества сырья и материалов. Пожа-
луй, трудно найти еще один город и об-
ласть, которая столько сделала для по-
беды в войне. Символом области я бы 
назвал людей, прошедших тот период, их 
опыт и знания, которые они передавали 
нам, тогда еще молодым специалистам.

1 февраля общественная палата даст 
старт конкурсу «Достояние Свердлов-
ской области». В рамках мероприятия 
любой может выдвинуть на голосование 
географический объект, историческое 
событие, а также достижения науки, ли-
тературы и музыки, которые, по его мне-
нию, должны удостоиться общественно-
го статуса. Голосование пройдет с 1 ав-
густа по 1 октября.

Михаил КОЗИН.

Пенсионеры получат выплаты  
с индексацией на 8,6% уже в феврале

Пенсионеры уже с февраля начнут получать пенсию, проиндексированную на 
8,6%. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации 
по социальной политике Елена Бибикова.

Правительство ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% как по-
правки к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных на-
родов Севера, который уже прошел первое чтение. По словам сенатора, за январь 
пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, 
которая повышена на 5,9%.

«Я полагаю, что до конца января это решение будет принято. Таким образом, с 1 
февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это по-
вышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе 
уже на 5,9% пенсия повышена», - пояснила Бибикова на брифинге, сообщает РГ. Ру.

Уральское кино собираются возрождать
Министр культуры РФ Ольга 

Любимова рассказала президенту 
России Владимиру Путину о воз-
рождении Свердловской киносту-
дии. Неделю назад изменениями 
в сфере уральской киноиндустрии 
поделился на пресс-конференции 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. 

Рассказывая о развитии рос-
сийского кинематографа, Ольга 
Любимова доложила об успехах 
«Ленфильма», а затем отметила и 
наш регион. «Та же история про-
исходит и на киностудии Горького и Свердловской киностудии, где уральское кино 
мы возрождаем. Ребята, которые стали узнаваемы и любимы в Москве, возвращают-
ся домой крупными кинематографистами и берут на себя обязательство поднимать 
уральское кино», - отметила Ольга Любимова.

 «Я очень благодарен министерству культуры. Мое обращение послужило триг-
гером к перезапуску. Я очень благодарен, что министр культуры услышала, поня-
ла и сделала вовремя кадровые изменения, и мы, в свою очередь, откликнулись на 
данное решение. Мы создали кинокомиссию, она будет заниматься организацией, 
подготовкой и оказанием помощи в съемках фильмов. И, конечно же, через фонд 
поддержки культуры будем реализовывать проекты, связанные со съемками филь-
мов», - отметил губернатор.

Ранее глава региона инициировал создание в регионе кинокомиссии, которая бу-
дет помогать в производстве кино съемочным группам, привлекать на Урал киноком-
пании и помогать с организацией съемочного процесса. О своей идее губернатор 
рассказал в Инстаграм, чуть позже было принято соответствующее постановление 
правительства. Евгений Куйвашев также договорился с творческой командой Сверд-
ловской киностудии о съемке нового фильма, посвященного истории Уральского до-
бровольческого танкового корпуса, сообщает ДИП Свердловской области.
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Казахстан. Точка кипения

Затишье  
перед бурей

Дине Какиевой 22 года. Девушка жи-
вет и работает учительницей началь-
ных классов в столице Северо-Казах-
станской области -  Петропавловске. 
До границы с Россией всего 40 км. Пе-
тропавловск занимает площадь чуть 
меньше, чем Нижний Тагил - 224,9 км. 
Впрочем, и количество местных жите-
лей лишь слегка превышает отметку в 
200 тысяч человек. Дина отмечает, что 
именно благодаря этим факторам го-
род не постигла участь Алма-Аты, где 
за участие в незаконных акциях и ма-
родерстве задержали больше двух ты-
сяч человек. Но это не значит, что волна 
протестов обошла Петропавловск сто-
роной.

- 2 января ничего не предвеща-
ло беды, - вспоминает Дина. - Были 

праздничные дни, и никто даже поду-
мать не мог, что в стране могут начать-
ся какие-то митинги и такой переполох. 
Обо всем я узнала 4 января, когда со-
бытия стали крутить в новостях, знако-
мые рассказывали о ситуации. Но из-
начально все было мирно. Хуже стало 5 
января. Помню, как ехали с коллегой с 
работы,  и ее муж рассказал, что захва-
чен акимат (районная администрация. 
– Прим. ред.) Где-то в этот же момент  
узнала, что протесты дошли до Петро-
павловска. В соцсетях стали объявлять 
место и время сбора. Немного позже 
появились фото и видео протестов с 
наших площадей, нескольких «индиви-
дуумов» доставили в отделение. Чест-
но, до определенного момента  отно-
силась к происходящему скептически. 
У нас маленький город, спокойный, и 
никогда такого не было. Но потом от-
ключили связь и интернет, и стало по-
настоящему страшно.

Всего в ходе беспорядков в Петро-
павловске 5 января полиция задержала 
121 человека. Власти региона подчер-
кивают, что многие задержанные - без-
работная молодежь или люди, ведущие 
маргинальный образ жизни. 

 - Проблемы в экономике, конечно, 
есть – продукты подорожали, зарплаты 
не растут, многим людям тяжело. Они 
сказали свое слово, и государство ус-
лышало. Но то, что произошло дальше, 
- это беспредел. Мы должны любить и 
уважать свою страну, а в итоге простые 
граждане стали грабить магазины и все 
крушить. Хорошо, что наш  президент 
быстро отреагировал и прекратил это 
безобразие. Многие в него не верили, 
но он исправил ситуацию, - рассказы-
вает  наша собеседница.

Оборона
На юге Казахстана общаться с кор-

респондентами из России не спешат. 
Боятся сказать лишнего. Отыскать в 
Алма-Ате  дружественно настроенного 
к разговору местного жителя удалось 
не сразу. В этом «ТР» помогла наша 

первая собеседница - Дина из Петро-
павловска. Она познакомила с Жанной 
Измайловой – 38-летним менеджером 
по продаже земельных участков из Ка-
скелена – маленького городка, распо-
ложенного в 10 километрах от Алма-
Аты. Жанна хорошо помнит, как росли 
протестные настроения,  как спустя не-
сколько дней смелые жители Каскелена 
встали на защиту города и дали отпор 
мародерам.

 - 1 и 2 января мы ходили  друг к  дру-
гу в гости, жарили шашлыки, все было 
хорошо. 3 января из социальных сетей  
узнали, что в Актау, на западе Казахста-
на, где добывают нефть и газ, начался 
митинг. Рабочие провели мирный про-
тест, добились своего, отпраздновали, 
собрали после себя весь мусор и разо-
шлись. Но уже 4 января стали звучать 
призывы выходить на мирный митинг 
в поддержку Актау. Поначалу все было 
спокойно. Мы, конечно, переживали, но 
не думали, что конец будет таким, - с 
грустью в голосе говорит Жанна.

Беседа корреспондента с женщиной 
прервалась на обсуждении событий 5 
января. Именно в этот день по всему 
Казахстану прокатилась волна стычек. 
Жанна Измайлова не может без слез 
говорить о том времени и попросила 
продолжить общение в письменной 
форме. 

- Пятого числа начались так называе-
мые сборы. Со всего Казахстана, в том 
числе и из Таджикистана, в Алма-Аты 
стали приезжать радикально настро-
енные молодые люди, - вспоминает 

Жанна. - Они разворовывали магазины, 
а после двинулись в сторону Каскеле-
на, потому что по дороге расположено 
множество торговых точек: базар, ав-
торынок и т.д. С большей ненавистью 
толпа грабила именно магазины и за-
правки. Мы понимали, что главная цель 
мародеров - село Шамалган (родина 
семьи Назарбаевых.  – Прим. ред.) И 
наш город у них единственный на пути.

Часть местных жителей перегоро-
дили подъезд к Каскелену машинами.  
Вооружившись рабочим инструментом, 
они сдерживали мародеров до прибы-
тия миротворцев. Остальные, включая 
Жанну Измайлову, подвозили дежур-
ным еду и  чай, охраняли важные ин-
фраструктурные объекты. Несколько 
дней город был буквально отрезан от 
мира: не работали связь, интернет, те-
левидение, закончился хлеб. 

- Это был не митинг. Он был в Актау, 
и все. А здесь была почти  война. Я про-
тив митингов в целом. Видите, до чего 
они доводят? Протестующие кричали, 
что они патриоты, но разве патриот мо-
жет так поступить со своей родиной? 
Все разбить, разграбить, запугать мир-
ных людей, - говорит Жанна.

Республика сегодня
Постепенный вывод войск ОДКБ с 

территории Казахстана начался 13 ян-
варя. По данным Генпрокуратуры ре-
спублики, всего во время протестов по-
гибли 225 человек, пострадали - 4578, 
из них 3393 человека – сотрудники си-
ловых ведомств. Президент Казахста-
на Касым Жомарт Токаев дал поручение 
уделить особое внимание расследова-
нию трагических событий в Казахстане, 
разработке новой нормативной базы 
действий силовых органов в критиче-
ских ситуациях.

 - Сегодня все хорошо. Люди при-
няли решения президента, одобрили. 
Все налаживается. В социальных сетях 
гневных тирад в сторону правительства 
нет. Есть в комментариях недовольные, 
но их не так много. Тех, кто поддержи-
вает президента, значительно больше, 
- отмечает Дина Какиева.

 - Благодаря этим событиям люди 
начали уважать президента Токаева, - 
заметила Жанна Измайлова. - Он был 
с нами до конца, и люди начали верить 
ему и поддерживать. Сегодня мно-
гие вышли убирать улицы. В сети пока 
только и обсуждают митинги. Конечно, 
надеемся, что весь этот ужас больше не 
повторится и мир придет в каждый дом. 

Михаил КОЗИН.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДИНЫ КАКИЕВОЙ И 

ЖАННЫ ИЗМАЙЛОВОЙ.

Дина Какиева.

Жанна Измайлова.

В первых числах января в Казахстане начались протесты против повы-
шения цен на автомобильный газ. Мирные акции быстро переросли 
в столкновения с полицией, начались нападения на госучреждения. 
В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение по всей 
стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию, со-
общила «Российская газета», информационный партнер «ТР».  Жи-
тели северной и южной частей Казахстана поделились с корреспон-
дентом «Тагильского рабочего» подробностями страшных событий и 
поведали о жизни республики сегодня. 
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24 января • 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, 17.00, 01.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Вот и свела судьба... 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 “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.35 Т/с “Золотой запас” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
07.35, 19.00 Д/с “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.40 Х/ф “Каждый вечер в один-

надцать” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “С песней по 

жизни. Леонид Утёсов” 12+
12.15, 02.25 Д/ф “Роман в кам-

не” 12+
12.45, 22.10 Х/ф “Россия моло-

дая” 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф “Бег” 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филар-

мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Повелитель времени. 

Николай Козырев” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
00.00 Магистр игры 12+

ОТВ

06.00, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.35 Погода 
на ОТВ 6+

06.30, 08.00, 13.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. Итоги недели 16+
07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
09.00, 15.00 Х/ф “Научи меня 

жить” 16+
10.45 Х/ф “Правда скрывает 

ложь” 16+
11.45 Обзорная экскурсия 6+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

ворят об этом 16+
12.30, 17.40, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Навигатор 12+
16.50 Х/ф “Есть нюансы” 16+
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

Новости ТАУ “9 1/2” 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “Универ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Де-

вушки с Макаровым” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 

вы” 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.30 Х/ф “Крепись!” 18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.10 Т/с “Нереаль-

ный холостяк” 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с “Чужой район-2” 
12+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 12+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
08.30 Т/с “Мама-детектив” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
17.00 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Сенчиной” 16+
18.10 Х/ф “Колодец забытых 

желаний” 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье” 16+
01.35 Д/ф “Звёздные обиды” 16+
02.15 Д/ф “Битва за наследство” 

12+

04.40 Д/ф “Георгий Жженов. 
Агент надежды” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.15, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.35 Х/ф “Человек президента” 
16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55, 04.25 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
15.30, 17.45 Т/с “В созвездии 

Стрельца” 12+
20.00 “Громко” Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - “Калев” (Эстония). 
Прямая трансляция

23.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+
01.30 Тотальный футбол 12+
02.00 Х/ф “Война Логана” 16+
03.55 Человек из футбола 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Д/ф “Сенна” 16+
07.05 Громко 12+

ОТР

06.00, 18.20, 00.05 За дело! 12+
06.40 Д/ф “Музейный Феникс” 

6+
07.15 Сделано с умом 12+
07.45 Моя история 12+
08.30, 04.05 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55 Среда обитания 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Папаши” 12+
13.35, 20.35 Большая страна - 

энергия 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Доля ангелов” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.45 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом” 12+
04.30 Активная среда 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Привет от “Катюши” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф “Впервые за-

мужем” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.20 Т/с “Оружие Побе-

ды” 12+
14.05, 03.55 Т/с “Красные горы” 

16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Генерал” 12+
03.15 Высоцкий. Песни о войне 6+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Возмездие” 16+
01.30 Х/ф “Выкуп - миллиард” 

16+
03.15, 04.00 Городские легенды 

2012 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Открытое море. Но-

вые жертвы” 16+
02.05 Х/ф “Честная игра” 16+
03.30 Х/ф “Коррупционер” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.55 М/с “Ник-изобретатель” 0+
16.50 М/с “Барбоскины” 0+
19.00 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.25 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/с “Простоквашино” 0+
01.00 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР

05.00 Мультфильмы 6+
05.55 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
06.20, 10.20 Т/с “Отражение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

02.50, 03.35, 04.05 Дела 
судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.45 Т/с “Белые волки-2” 16+
01.25 Х/ф “Первая перчатка” 0+
04.50 Х/ф “Мальтийский крест” 

16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.25 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” 16+

11.00 Х/ф “Большой и добрый 
великан” 12+

13.20, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 
16+

20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 

12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “Селфи” 16+
03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 01.30 Д/с “Порча” 16+
13.35, 02.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 01.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Тот, кто рядом” 16+
19.00 Х/ф “Тень прошлого” 16+
23.00 Х/ф “Женский доктор” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Скажите, доктор! 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Мама в деле. 
Антикризис 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 
и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Меняющие реаль-

ность” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

чок” 12+
07.30 Наш диванный театр 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Потому что люблю” 

12+
12.00 Д/ф “Победа русского 

оружия” 0+
12.30 Д/ф “Современники” 16+
13.00 Телекон 16+
13.30 Путешествия 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Волчье солнце” 

12+
20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
20.30 Х/ф “Угоняя лошадей” 16+
23.30 Д/ф “Мой муж - режис-

сёр” 12+
00.00 Д/ф “Прогулка по Ленин-

градскому зоопарку” 12+
01.00 Х/ф “Хотите - любите, хо-

тите - нет…” 12+
02.30 Х/ф “Среди олив” 16+
04.30 Х/Ф “Без сына не прихо-

ди!” 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 

16+
00.20 К дню рождения Владими-

ра Высоцкого. “Я не верю 
судьбе...” 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.35 Т/с “Золотой запас” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Х/ф “Дым Отечества” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким 12+
12.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
12.45, 22.10 Х/ф “Россия моло-

дая” 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Передвижники. Иван Шиш-

кин 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.25 Х/ф “Бег” 6+
18.05, 01.20 Московская филар-

мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф “Глеб Котельников. 

Стропа жизни” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.35 Погода на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Научи меня 
жить” 16+

10.45 Х/ф “Правда скрывает 
ложь” 16+

11.45 Обзорная экскурсия 6+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

ворят об этом 16+
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

14.00 Навигатор 12+
16.50 Х/ф “Есть нюансы” 16+
17.40 Акцент. Здоровье 16+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Де-
вушки с Макаровым” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00, 01.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.35 Х/ф “Секса не будет!!!” 18+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с “Нереаль-

ный холостяк 2” 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 12+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
“Дознаватель-2” 12+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 12+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с “Мама-детектив” 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 12+
18.10 Х/ф “Где-то на краю света” 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Николай Рыбников. 

Слепая любовь” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело” 12+
01.35 Хроники московского быта 

12+
02.15 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
04.40 Д/ф “Владимир Басов. 

Львиное сердце” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 
23.10 Новости

08.05, 20.55, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.35 Х/ф “Человек президента” 
16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 МатчБол 16+
15.30, 17.45 Т/с “В созвездии 

Стрельца” 12+

20.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF. Трансляция из 
США 16+

20.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+

21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов

23.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. Трансляция 
из США 16+

00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Реал” (Испания) 
- УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

03.30 Голевая неделя 0+
04.00 Фристайл. Футбольные без-

умцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург, Россия) -  
“Войводина” (Сербия) 0+

07.00 Д/ф “Когда папа тренер” 
12+

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

06.40 Д/ф “Музейный Феникс” 
6+

07.15 Сделано с умом 12+
07.45 Моя история 12+
08.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. Петер-
бург Довлатова” 6+

09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Доля ангелов” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Плохой хороший че-

ловек” 12+
20.35 Большая страна - террито-

рия тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.10 Активная среда 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Вспомнить всё 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 03.55 Т/с “Красные 
горы” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.15, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.40 Х/ф “Вертикаль” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.20 Т/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.50 Т/с “Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск” 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 

12+
01.25 Х/ф “Ссора в Лукашах” 12+
02.55 Т/с “Легендарные само-

леты” 16+
03.35 Т/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Высотка” 18+
01.30, 02.15 Городские легенды 

2012 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 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, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Грань будущего” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Медальон” 12+
02.05 Х/ф “Полет Феникса” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.55 М/с “Зебра в клеточку” 0+
16.50 М/с “Фееринки” 0+
19.00 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.25 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/с “Простоквашино” 0+
01.00 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР

05.00 Х/ф “Мальтийский крест” 
16+

06.30, 10.10 Т/с “Отражение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 

Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.45 Т/с “Белые волки-2” 16+
01.25 Т/с “Сын отца народов” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 Х/ф “Одинокий рейнджер” 

12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 

16+
20.00 Х/ф “Война миров Z” 12+
22.15 Х/ф “Война миров” 16+
00.35 Х/ф “Начало” 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 01.30 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Клевер желаний” 16+
19.00 Х/ф “Мой милый найдё-

ныш” 16+
23.30 Х/ф “Женский доктор” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Актуальная тема 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 
и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Депутатский прием 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Перед рассветом” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

чок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.30 Х/ф “В плену на-

дежды” 16+
12.00 Д/Ф “Карачаевская порода 

лошадей” 12+
12.30 Д/ф “Современники” 16+
13.00 Телекон 16+
13.30 Путешествия 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Волчье солнце” 

12+
20.30 Х/ф “Кекс в большом го-

роде” 12+
23.30 Д/ф “Абинское форелевое 

хозяйство” 12+
00.00 Д/Ф “Мадам Гага” 12+
01.00 Х/Ф “Без сына не прихо-

ди!” 12+
04.30 Х/ф “Хотите - любите, хо-

тите - нет…” 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 

16+
00.10 Горький привкус любви фрау 

Шиндлер 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт “Русская душа” 12+
01.25 Т/с “Соседи” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.50, 16.35 Х/ф “Берег его жиз-

ни” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Дай лапу, друг!” 

12+
12.00 Д/ф “Глеб Котельников. 

Стропа жизни” 12+
12.45 Х/ф “Залив счастья” 12+
14.05 Дороги старых мастеров 

12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Дмитрий Лихачев “Апока-

липсис” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филармо-

ния представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф “Дым Отечества” 12+
00.50 Д/ф “Роман в камне” 12+

02.25 Д/ф “Гость из будущего. 
Исайя Берлин” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.50, 21.00, 
23.00, 00.50 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.35 Погода на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Научи меня 
жить” 16+

10.45 Х/ф “Правда скрывает 
ложь” 16+

11.45 Акцент. Здоровье 16+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

ворят об этом 16+
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

14.00 Навигатор 12+
16.50 Х/ф “Есть нюансы” 16+
17.40 Час ветерана 16+
19.0 0  Баскетбол. Ев рол и га. 

“УГМК” (Россия) - “МБА” 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Де-
вушки с Макаровым” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.35 Х/ф “Вечерняя школа” 16+
01.45 Импровизация 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с “Нереаль-

ный холостяк 2” 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25, 07.05 Т/с 
“Дознаватель-2” 12+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 12+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с “Мама-детектив” 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
17.00 Д/ф “Мужчины Натальи 

Гундаревой” 16+
18.10 Х/ф “Чудны дела твои, Го-

споди!” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги” 16+

00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
04.40 Д/ф “Ия Саввина. Что будет 

без меня?” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.15, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.35 Х/ф “Война Логана” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55, 16.50, 17.45 Х/ф “Человек 

президента” 16+
18.45, 20.00 Х/ф “Полицейская 

история” 16+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Маасейк” 
(Бельгия). Прямая транс-
ляция

23.00 “Тройной удар”. Кулачные 
бои. Прямая трансляция из 
Москвы

01.30 Х/ф “Полицейская история. 
Часть 2-я” 16+

04.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы 12+

05.00 Новости 0+
05.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Кендзежин-
Козле” (Польша) - “Ло-
комотив” (Новосибирск, 
Россия) 0+

07.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - МБА 
(Россия) 0+

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

06.40 Д/ф “Музейный Феникс” 
6+

07.15 Сделано с умом 12+
07.45 Моя история 12+
08.30, 04.05 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Плохой хороший че-

ловек” 12+
13.45 Большая страна - террито-

рия тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Простые вещи” 12+
20.45 Большая страна - открытие 

12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.10 Гамбургский счёт 12+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 03.50 Т/с “Красные 
горы” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25 Х/ф “Курьер” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.20 Т/с “Оружие Побе-

ды” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск” 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Балтийское небо” 12+
02.45 Д/ф “Вторая мировая во-

йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+

03.15 Т/с “Легендарные само-
леты” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Игра Ганнибала” 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с “Де-

журный ангел” 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Изгой” 12+
00.30 Х/ф “Железная хватка” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.55 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
16.50 М/с “Турбозавры” 0+
19.00 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.25 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/с “Простоквашино” 0+
01.00 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Сын отца наро-
дов” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

02.50, 03.35, 04.25 Дела 
судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22.45 Т/с “Белые волки-2” 16+
01.30 Х/ф “Белый клык” 0+
04.55 Наше кино. История боль-

шой любви 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 04.30 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Война миров Z” 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 

16+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 16+
22.00 Х/ф “Бесконечность” 16+
00.00 Х/ф “Обливион” 16+
02.20 Х/ф “Форрест Гамп” 16+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 01.25 Д/с “Порча” 16+
13.50, 01.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 00.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Крылья” 16+
19.00 Х/ф “Успеть всё исправить” 

16+

23.00 Х/ф “Женский доктор” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

9.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 
и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

чок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Отдам жену в хоро-

шие руки” 16+
12.00 Д/ф “Прокуроры 5” 16+
12.30 Д/ф “Современники” 16+
13.00 Телекон 16+
13.30 Путешествия 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Волчье солнце” 

12+
20.30 Х/ф “В плену надежды” 16+
23.30 Д/Ф “Экстремальный фото-

граф 9” 12+
01.00 Х/ф “Долгие проводы” 12+
02.30 Х/ф “Кекс в большом го-

роде” 12+
04.30 Д/ф “Победа русского 

оружия” 0+
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- Сергей Александрович, 
рынок инвестиционных плат-
форм в России развивает-
ся активно. Краудлендинг в 
прошлом году стал серьез-
ным конкурентом банков-
скому кредитованию. В чем 
заключается уникальность 
платформы ВДело и какой 
объем инвестиций удалось 
привлечь за год?

- Уникальность заключается в 
том, что это первая инвестплат-
форма, созданная при участии 
института поддержки предпри-
нимательства. В прошлом году 
мы вошли в ТОП трех лучших 
платформ страны. Это означа-
ет, что нам доверяют все боль-
ше инвесторов и заемщиков. 

Результат, которым гордим-
ся, потому что впереди только 
платформы, которые начинали 
работать давно, в 2016-2017 
годах. Напомню, до 2020 года 
эта сфера была нерегулируе-
мой, поэтому интересы инве-
сторов не всегда защищались, 
а если это и делалось, то слабо. 
Сегодня платформа контроли-
руется, как любой банк, создан 
целый ряд механизмов для за-
щиты интересов инвесторов. 

Если говорить языком цифр, 
то почти миллиард рублей 
предприниматели привлекли 
через платформу со дня ее от-
крытия. Более 300 предприни-
мателей воспользовались ус-
лугами платформы. И порядка 
1500 инвесторов сейчас рабо-
тают на платформе. Чеки раз-
ные – от пяти тысяч рублей до 
40 миллионов. 

- Почему привлекать день-
ги на платформе удобнее и 
выгоднее, чем в банках?

- Инвестиционная платфор-
ма была необходима. Она по-
явилась в непростых услови-
ях. Банки не всегда благоволят 
малому и среднему предпри-
нимательству, им проще кре-
дитовать крупный бизнес. Тем 
не менее, совершенно потряса-
ющие бизнесмены делают уни-
кальные вещи в Нижнем Тагиле. 
Для примера приведу компа-
нию Иридиум Мобайл, которая 
продает софт в 80 стран мира. 
Но их бизнес банкам непоня-
тен. Где привлекать таким субъ-
ектам средства на развитие? У 
тех, кто занимается бизнесом. 
И как раз для таких историй и 
создавалась инвестиционная 
платформа ВДело. 

Это на самом деле удобно, 
потому что нет ограничений по 
целям займов. Есть возмож-
ность влиять на размер про-
центной ставки. Стоимость де-
нег на платформе - от 13 до 24 
процентов годовых. Чем ниже 
риск, тем ниже ставка. Нет 
обязательств предоставлять 
залог. Но его наличие влияет 
на размер ставки и интерес ин-
весторов. Оперативно прини-
маются решения по заявке: на 
платформе необходимую сум-
му можно привлечь буквально 
за пару дней. Существует воз-
можность получить финанси-

рование молодым компаниям. 
Гибкие сроки: от 20 дней до 1 
года. Возможность привлекать 
средства сразу на несколько 
проектов. Решение об инвести-
ровании в проект принимает не 
банк, а инвесторы. Успех заем-
щика зависит от того, насколь-
ко хорошо продуман проект и 
рассчитаны параметры займа. 
Вся работа происходит быстро 
и в режиме онлайн. Заемщик 
может выбрать, как возвращать 
средства: либо равными плате-
жами на протяжении всего пе-
риода, либо сначала проценты, 
а в конце тело займа.

- Кто пользуется займами 
на платформе?

- Это исполнители коммер-
ческих контрактов, которым 
зачастую необходимо привлечь 
средства на первый этап вы-
полнения работ или компании 
с коротким производственным 

циклом. Или, к примеру, поку-
патели недвижимости. В сфе-
ре недвижимости есть очень 
много разрывов, когда можно 
купить дешево объект недви-
жимости относительно рын-
ка. Но для этого нужно очень 
быстро привлечь финансовые 
средства. Банки будут рассма-
тривать заявку месяцами, на 
платформе средства можно 
привлечь за считанные дни под 
залог приобретаемой недвижи-
мости. 

Инвесторы любят проекты за 
хорошую доходность. Она мо-
жет составлять 13-15-18, а в 
некоторых случаях 22-24 про-
цента годовых и при этом есть 
обеспечение в виде залога. Та-
кие инвестиции называют же-
лезобетонными. На первом 
месте по объему привлечен-
ных средств – сфера машино-
строения. 

Еще одна история, которую 
мы сейчас активно развива-
ем на платформе, - факторинг. 
Это финансовый инструмент, 
позволяющий покупателю по-
купать товар или услугу с от-
срочкой платежа, а продавцу 
получать от фактора комплекс 
услуг, в который входит аван-
сирование выручки. Речь о по-
ставщиках крупных торговых 
сетей, которые отгрузили то-
вар, но сети с ними рассчиты-
ваются с отсрочкой платежа. 
Такие предприниматели могут 
приходить к нам на платформу 
и становиться заемщиками. 

Фактически их обязатель-
ства считаются исполненными, 
вопрос только во времени, ког-
да средства за отгруженный то-
вар придут. Кто-то готов подо-
ждать, а для кого-то эти день-
ги необходимы, прежде всего, 
для того, чтобы наращивать 
объемы, успеть, особенно в го-
рячий сезон, отгрузить продук-
цию в сеть в полном объеме. 

- Сергей Александрович, 
кто они - инвесторы? Опи-
шите среднестатистический 
портрет.

- Это предприниматель с 
большим опытом работы, ори-
ентирующийся в проектах, вни-
кающий в их экономику. На плат-
форме часто приходится интер-
вьюировать заемщика для того, 
чтобы инвесторы могли дать 
собственную оценку, задать ин-
тересующие вопросы, которые 
помогут принять верное реше-
ние: стоит входить в проект или 
нет? Именно поэтому инвесто-
ры, в основном, предпринимате-
ли, у которых есть свой бизнес и 
свободные средства. Это не со-
всем спокойные люди в плане 
активности, у них есть один ос-
новной бизнес, а параллельно 
еще несколько. Они всегда ищут 
что-то новое, видят возможно-
сти заработать. Инвестплатфор-
ма для них - возможность посмо-

треть на проекты, оценить, как 
они развиваются, посмотреть 
на команды.

Кстати, сейчас сложно найти 
хорошие команды нужных лю-
дей, а на платформе они прак-
тически готовые, да еще и реа-
лизуют проекты, поэтому мож-
но не запускать свой отдельный 
бизнес, а стать частью уже сло-
жившейся успешной компании. 
Это тоже удобно. 

- Самый необычный про-
ект на платформе, на ваш 
взгляд?

- Он же и самый романтич-
ный. Предприниматель заклю-
чил госконтракт на поставку 
измерителей высоты облаков. 
Представляете, для чего нуж-
но такое интересное устрой-
ство, которое измеряет вы-
соту облаков? На самом деле 
эти устройства используются в 
авиации. Приборы устанавли-
ваются по периметру аэропор-
та и предназначены для дис-
танционных измерений ниж-
ней границы облаков и про-
сто незаменимы в метеороло-
гии и авиации. Необычно? Да!  
Девиз платформы: «Инвести-
руй и зарабатывай!» ВДело дает 
возможность зарабатывать вме-
сте с опытными инвесторами и 
предпринимателями. Нужные 
люди находят друг друга, и каж-
дый из них получает конкретную 
выгоду. По факту тот, кто инве-
стирует, сам становится пред-
принимателем. Тем, в кого ты 
инвестируешь. Для меня это 
знак того, что инвесторы начи-
нают доверять краудлендингу, 
верить в коллективные инве-
стиции, начинают проникать в 
бизнес, становиться его частью. 
Регистрируйтесь на платформе! 
Зарабатывайте вместе с опыт-
ными предпринимателями!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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БИЗНЕС И ДЕНЬГИ

Инвестплатформа ВДело - все просто: сначала регистрируетесь, потом зарабатываете. 

�� краудлендинг

Инвестиционной платформе ВДело – год!
Онлайн-платформе ВДе-

ло, объединяющей возмож-
ности инвесторов и жела-
ния заемщиков, исполнил-
ся год. Проект был создан 
в Свердловском областном 
фонде поддержки пред-
принимательства как до-
полнительный инструмент 
для обеспечения доступно-
сти денежных средств для 
предпринимателей, а раз-
работан в Нижнем Тагиле на 
базе центра «Мой бизнес». 
Платформа официально за-
регистрирована в реестре 
Центробанка. О том, ка-
ким стал минувший год для 
платформы, ее возможно-
стях и преимуществах в ин-
тервью «Тагильскому рабо-
чему» рассказывает руково-
дитель представительства 
СОФПП в Горнозаводском 
управленческом округе Сер-
гей ФЕДОРЕЕВ.

«Инвесторы любят проекты 
за хорошую доходность. Она может 
составлять 13-15-18, а в некоторых 
случаях 22-24 процента годовых 
и при этом есть обеспечение в виде 
залога. Такие инвестиции называют 
железобетонными.

R
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#СТОПКОРОНАВИРУС
�� в центре внимания

Комментирует главный 
внештатный специалист по 
медицинской профилакти-

ке минздрава Свердловской об-
ласти, кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории 
Александр ХАРИТОНОВ.

Отложенный 
эффект

- Мы ежегодно наблюдаем 
рост заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями 
после новогодних каникул. Ино-
гда чуть раньше, когда-то чуть 
позже, но всегда примерно в этот 
период. Люди болеют и в празд-

ники, но многие не обследуются, 
не торопятся обращаться в ме-
дучреждения, делают это только 
с началом рабочей недели. И воз-
никает такой отложенный эффект.

Что касается действенности 
вакцин против омикрона. Все 
вакцины против COVID-19, кото-
рые зарегистрированы в России 
и в мире, в своей основе имеют 
генетическую основу коронави-
руса. Эта основа вырабатыва-
ет защитные антитела против 
вируса. Сегодня специалисты 
подтверждают, что эти вакцины 
создадут противодействие но-
вому штамму.

В 2021 году мы уже встрети-
лись с дельта-штаммом. И когда 
он только пришел, разного рода 
лжеспециалисты говорили, что 
существующая вакцина с ним не 
справится. Но это ведь не так. 
То же самое будет с омикроном.

Пример 2009-2010 годов, 
когда была эпидемия «свино-
го» гриппа. Тогда осенью 2009 
года мы прививали людей вак-

циной против обычного сезон-
ного гриппа, хотя «свиной» уже 
появился и были первые забо-
левшие. Но когда в 2010 году 
мы анализировали летальность, 
связанную с новой разновид-
ностью гриппа, стало ясно, что 
умирали люди, которые не при-
вивались. Привитые обычной 
вакциной болели, но ни один не 
умер. Сейчас такая же ситуация 
с COVID-19.

Сегодня самый эффективный 
метод борьбы с вирусом — это 
вакцинация, она не даст любо-
му штамму проникнуть глубо-
ко и проявить себя достаточно 
жестко.

Управляемый 
COVID-19

- Станет ли новая волна фи-
нальной? Я не думаю, что ви-
рус перестанет мутировать, 
это точно не последнее его из-
менение. Но то, что это его по-
следняя серьезная атака, я со-
гласен, - считает Александр Ха-
ритонов. - Потому что сегодня 
против этого штамма уже вы-
строена хорошая защита, сте-
на. И ее высота зависит от нас 
с вами. Чем больше людей бу-
дет привито, чем лучше мы за-
щищены, тем стена выше, и ко-
ронавирус обязательно начнет 
терять свою силу. У эпидемио-
логов есть выражение «управ-
ляемые инфекции». И инфекци-
ями в целом мы умеем управ-
лять. Должны научиться влиять 
и на коронавирус. Прежде все-
го, посредством вакцинации. 
Не забывая, конечно, и о других 
инструментах противодействия 

- своевременном выявлении 
больных, проведении противо-
эпидемических мероприятий, 
разобщении коллективов. 

100 процентов
Чтобы быть уверенными в 

том, что от вакцинации будет 
хороший эффект, по всем ка-
нонам вакцинологии нужно 
прививать не менее 95% на-
селения. Такой подход по всем 
инфекциям: корь, краснуха, па-
ротит, дифтерия и тому подоб-

ным. При таком проценте вак-
цина действительно начнет хо-
рошо работать, и тогда сможем 
утверждать, что мы «договори-
лись» с COVID-19. Абсолютных 
100% у нас, конечно, никогда не 
будет: всегда есть люди, имею-
щие противопоказания. Одна-
ко среди тех, кто их не имеет, — 
однозначно нужны 100%.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Последняя атака

Александр Харитонов.

Могут ли существующие вакцины защитить от оми-
крона? Правда ли, что появление очередного штам-
ма говорит о «последней атаке» COVID-19? Хотелось 
бы в это верить. Хотя статистика по заболеваемости 
растет на глазах.

Что касается выбора пре-
парата, тут рекомендации 
специалистов могут рас-

ходиться, и, соответственно, 
народ начинает сомневаться, 
чем колоться в этот раз.

Согласно рекомендациям 
Минздрава России, бустерную 
прививку можно сделать любой 
зарегистрированной в России 
вакциной. 

Многое также зависит от ин-
дивидуальных особенностей 
организма человека. Если он, 

например, перенес первую вак-
цинацию с осложнениями, для 
повторной иммунизации врач 
может посоветовать ему дру-
гой препарат (кроме семейства 
«Спутников» в России зареги-
стрированы еще две вакцины 
– «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

Тем не менее, на практи-
ке привитым «Спутником V» 
обычно рекомендуют одно-
дозный «Спутник Лайт». Хотя, 
например, глава Центра Гама-
леи Александр Гинцбург за- 

явил на днях, что для пожилых 
старше 65+ с учетом прихода 
омикрона лучше и вторую вак-
цинацию выполнить двухдо-
зным «Спутником V».

Главный внештатный специ-
алист по терапии и общей прак-
тике Минздрава России Оксана 
Драпкина рассказала, кому «бу-
стер» нужен в первую очередь.

 - Бустерная прививка по ре-
комендациям целесообразна 
для всех, но в первую очередь 
надо защитить наиболее уязви-
мые группы: это пожилые люди, 
люди с хроническими заболева-
ниями, пациенты с артериальной 
гипертензией, с ожирением, с 
сахарным диабетом. То есть это 
те группы граждан, у которых 
течение новой коронавирусной 
инфекции может быть тяжелым, 
- сказала главный специалист.

Она также напомнила, что 
бустерная вакцинация, в том 

числе и пожилыми людьми, пе-
реносится хорошо.

- Ревакцинация проводится 
теми же вакцинами, что и вак-
цинация, поэтому она так же 
эффективна и безопасна, как 
вакцинация. По опыту чаще все-
го мы видим, что бустерная вак-
цинация переносится достаточ-
но неплохо. Разработчики вак-
цин описывают, что «Спутник V» 
активен и в отношении новых 
штаммов. Я цитирую то, что го-
ворит научный коллектив Алек-
сандра Леонидовича Гинцбурга, 
- подчеркнула Драпкина.

Бустерная прививка при-
водит к резкому увеличению 
уровня защитных антител к ко-
ронавирусу SARS-CoV-2, но к 
тому же усиливает и длитель-
ный Т-клеточный иммунитет, 
отмечают эксперты. С каждой 
последующей вакцинацией 
улучшается качество антител. 

Какую вакцину выбрать для ревакцинации
информационный 
партнер «ТР»-

С приходом омикрона специалисты снова напоминают о 
важности ревакцинации. Бустерную прививку нужно делать 
через полгода после первой вакцинации или перенесенно-
го COVID-19, пишет «Российская газета», информационный 
партнер «ТР». 

�� документ

Где нужен 
QR-код

На Среднем Урале 
внесли изменения в 
режим повышенной 
готовности в связи с 
пандемией. Губерна-
тор Свердловской об-
ласти Евгений Куйва-
шев подписал доку-
мент, вносящий из-
менения в указ об 
особом режиме в 
связи с пандемией 
COVID-19.

Д о к у м е н т,  к о т о р ы й 
вступает в силу 20 января, 
предполагает сокращение 
перечня учреждений, для 
входа в которые требует-
ся QR-код или заменяю-
щий его медицинский до-
кумент. Теперь эта мера 
профилактики распростра-
няется только на государ-
ственные органы и органы 
местного самоуправления; 
государственные учрежде-
ния региона и муниципаль-
ные учреждения, осущест-
вляющие материально-
техническое и социально-
бытовое обеспечение дея-
тельности органов власти; 
базы отдыха, дома отдыха, 
санатории.

Госорганам и органам 
местного самоуправле-
ния, государственным и 
муниципальным учрежде-
ниям Свердловской обла-
сти предписано переве-
сти на дистант 30% работ-
ников. Для прочих рабо-
тодателей эта мера носит 
рекомендательный харак-
тер. Исключения состав-
ляют все областные госу-
дарственные медицинские 
организации, организации 
социального обслужи-
вания граждан, государ-
ственные и муниципаль-
ные образовательные ор-
ганизации, государствен-
ные пожарно-технические 
учреждения.

Запрещены все зрелищ-
но-развлекательные меро-
приятия с очным присут-
ствием людей при оказа-
нии услуг общественного 
питания. Также запреще-
но проведение концертов 
и иных зрелищных меро-
приятий вне специально 
предназначенных для это-
го мест.

О р г а н и з а ц и и  о б щ е -
ственного питания про-
должают работать в ночное 
время до 27 января.

Указ опубликован на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.

«Чем больше людей будет привито, 
чем лучше мы защищены, тем стена 
выше, и коронавирус обязательно 
начнет терять свою силу.

«Сегодня против омикрона уже 
выстроена хорошая защита, стена. 
И ее высота зависит от нас с вами.
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Готовимся к омикрону

- Марина Владимировна, 
сколько было заболевших в 
Нижнем Тагиле в начале 2022 
года, когда отменили ряд 
ограничений? 

 - В январские дни, когда были 
отменены различные ограничи-
тельные меры, в том числе до-
пуск людей в общественные ме-
ста по QR-кодам, не отмечалось 
повышения заболеваемости. С 
чем связано снижение заболе-
ваемости НКВИ в начале января 
2022 года? В первую очередь, 
с тем, что большое количество 
людей переболело осенью 2021 
года. С конца сентября до начала 
декабря 2021 года регистриро-
валась высокая заболеваемость 
COVID-19 на территории Сверд-
ловской области и Нижнего Та-
гила в том числе. В этот пери-
од в медицинских организациях 
города было развернуто более 
1000 коек для лечения пациен-
тов с коронавирусной инфекци-
ей, заполненность коечного фон-
да доходила до 100%. 

Во-вторых, много жителей 
Нижнего Тагила и Свердлов-
ской области осенью 2021 года 
было вакцинировано. Агита-
ция за вакцинацию, введение 
QR-кодов, недопуск к работе, в 
первую очередь, занятых соци-
альными услугами: здравоох-
ранение, сфера образования, 
торговля – все это сподвигло 
многих идти прививаться. Со-
ответственно, мы получили ре-
зультат – снижение заболевае-
мости. Накопилась прослойка 
переболевших, у которых сфор-
мировались естественные анти-
тела. Процент привитости насе-
ления к концу года в городе до-
стиг показателя 52,7% от всего 
населения и 67,9% от взрослого 
населения. 

Таким образом, общая забо-
леваемость в Горнозаводском 
округе, в Нижнем Тагиле и в об-

ласти снизилась. Это и позво-
лило снять ограничения. Сни-
жение заболеваемости мы ви-
дели уже в конце декабря: коли-
чество коек стало уменьшаться, 
были закрыты койко-места для 
долечивания в Нижнем Тагиле. 
Сформировавшаяся в конце 
года эпидситуация позволила 
правительству Свердловской 
области отменить ограничи-
тельные мероприятия в начале 
января. 

- Сейчас многие говорят о 
новом штамме коронавируса 
– омикрон. 

 - Сейчас проводится ревизия 
материально-технической базы 
медицинских организаций и ка-
дрового обеспечения. Меди-
цинские организации уже знают, 
где будут брать волонтеров для 
работы в колл-центрах поликли-
ник, наращивают запасы лекар-

ственных препаратов, проверя-
ют готовность кислородных га-
зификаторов для обеспечения 
бесперебойной работы. 

Не только врачи, но и сред-
ний медицинский персонал в 
настоящее время обучается по 
14-й версии временных практи-
ческих рекомендаций с получе-
нием сертификатов на портале 
непрерывного медицинского 
образования. Повышение зна-
ний, квалификации - это общий 
тренд по всей Свердловской об-
ласти. Кроме того, медицинские 
работники, вакцинированные 
ранее или переболевшие, про-
ходят ревакцинацию согласно 
графику прививок. 

- Омикрон будет сильно от-
личаться от дельты? 

 - Симптомы омикрона по-
хожи на те, что наблюдаются у 
других вариантов коронавиру-
са. Это повышение температу-
ры до 38 градусов по Цельсию 
и выше, заложенность носа, на-
сморк, чихание, кашель, ломота 
в мышцах и суставах, головная 
боль и слабость. 

Штамм омикрон отличает-
ся от дельты тем, что он более 
контагиозный, то есть один 
больной человек может зара-
зить при контакте большее ко-
личество здоровых людей, чем 
это было при дельте. Ожида-
ется, что максимальное коли-
чество выявляемых ежеднев-
но случаев заболевания будет 
достигать максимальных цифр 
октября 2021 года плюс 20%. 
На основании данных, получен-
ных от медиков европейских 
стран и США, можно предпо-
ложить, что будет регистриро-
ваться меньше случаев тяже-
лого течения коронавирусной 
инфекции. Тем не менее, вирус 
в любом случае представляет 
опасность для лиц группы ри-
ска – старше 65 лет, имеющие 

Марина Холманских. 

Январские праздники тагильчане встретили без стро-
гих ограничительных мер, вводимых по причине новой 
коронавирусной инфекции. Но вирус пока еще не по-
бежден. Главный врач инфекционной больницы Марина 
ХОЛМАНСКИХ рассказывает, к чему нужно готовиться 
тагильчанам. 

заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, хронические 
заболевания органов дыхания, 
сахарный диабет, ожирение, 
иммунодефицитные состояния 
и так далее. 

Ожидается резкий подъем 
заболеваемости, в том числе 
могут болеть и привитые. Но 
заболевание у них будет про-
текать гораздо легче, по типу 
острой респираторной вирус-
ной инфекции. Пандемия ко-
ронавирусной инфекции про-
должается на планете почти 
два года, но есть люди, кото-
рые до сих пор не вакциниро-
вались. Соответственно, они 
болеют тяжело, получают ле-
чение в реанимации, некото-
рые погибают. 

- Заболевают, как вы го-
ворите, в том числе и вакци-
нированные. Какое пример-
ное количество таких паци-
ентов? 

 - На сегодняшний день в ин-
фекционной больнице нахо-

дятся на лечении 150 человек, 
среди них есть небольшое ко-
личество вакцинированных. 22 
пациента с тяжелым течением 
инфекции получают лечение в 
реанимационно-анестезиоло-
гическом отделении, среди них 
привитых от новой коронави-

С днем рождения поздравляем 
Марину Владимировну Холманских! 

Редакция газеты «Тагильский рабочий» выражает огромную благодарность 
Марине Владимировне Холманских за отзывчивость и профессиональный 
подход при подготовке информационных материалов и рекомендаций на-
шим читателям. 

Марина Владимировна работает с 2013 года главным врачом городской инфекционной боль-
ницы Нижнего Тагила. Медицинская организация с 1 апреля 2020 года была перепрофилирована 
в инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Под ее руковод-
ством в 2021 году коллектив ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница города Нижний Тагил» 
наградили премией «Медицинский олимп» за вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и 
высокий профессионализм. Марина Владимировна в 2021 году отмечена знаком отличия «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил». Она является главным внештатным специалистом по инфек-
ционным болезням министерства здравоохранения Свердловской области. 

В непростое ковидное время Вы спасаете жизни, дарите людям надежду на будущее. Терпения, 
сил и побольше выздоравливающих пациентов!

«Штамм омикрон отличается от дельты тем, что он более 
контагиозный, то есть один больной человек может заразить 
при контакте большее количество здоровых людей.

«Вакцинированные болеют легко, 
чаще всего, для лечения в стационар 
не поступают.

русной инфекции нет. Вакцини-
рованные болеют легко, чаще 
всего, для лечения в стационар 
не поступают. Выработанные 
после вакцинации антитела за-
щищают от развития тяжелых 
форм заболевания. 

- Марина Владимировна, 
какой можете дать прогноз 
по заболеваемости? Что нас 
ждет дальше? 

 - Пока цифры по заболева-
емости не такие тревожные, но 
ожидается подъем за счет при-
хода омикрона на нашу терри-
торию. 

Медицинские организации 
города готовы к оказанию по-
мощи населению. В поликли-
никах созданы колл-центры, 
привлекаются волонтеры, есть 
достаточные объемы лекарств 
для обеспечения лечения амбу-
латорных пациентов. 

Необходимо помнить о со-
блюдении неспецифических мер 
профилактики заражения новой 
коронавирусной инфекцией: со-
блюдать масочный режим, мень-
ше посещать общественные ме-
ста и чаще мыть руки. 

Тем, кто еще не вакциниро-
ван от этой грозной инфекции, 
у кого подошли сроки ревак-
цинации, срочно получить при-
вивки в поликлиниках по месту 
жительства или в прививочных 
пунктах торговых центров! 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Симптомы омикрона похожи 
на те, что наблюдаются у других 
вариантов коронавируса. 
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Санаторий «Сосновый бор»
приглашает на оздоровление граждан 

пенсионного возраста - жителей г. Н. Тагила.
Вы оплачиваете только 30% стоимости путевки сроком 18 дней.

На все вопросы ответит специалист по телефону

8(3435)92-62-00; 89089107507.
Приглашаем провести отдых в окружении внимания и заботы! реклама реклама

Средние потребительские цены и их изменение   
на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров   

первой необходимости по Свердловской области  

 

Наименование товара 

Средняя 
потребительская 

цена 
в ноябре 

2021 г., рублей 

Средняя 
потребительская 

цена 
январь 

2022 г., рублей 
 

Говядина (кроме 
бескостного мяса), кг 420,20 421,84 

 
Свинина (кроме 
бескостного мяса), кг 309,16 302,78 

 
Куры охлажденные и 
мороженые, кг 185,08 176,25 

 
Масло сливочное, кг 676,65 703,51 

 
Масло подсолнечное, кг 130,77 121,75 

 Молоко питьевое 
цельное 
пастеризованное 2,5-
3,2% жирности, л 

56,84 57,84 
 

Яйца куриные, 10 шт. 81,06 83,38 
 

Сахар-песок, кг 54,63 56,05 
 Хлеб из ржаной муки и 

из смеси муки ржаной и 
пшеничной, кг 69,51 71,55 

 
Рис шлифованный, кг 112,63 114,18 

 
Крупа гречневая-ядрица, 
кг 121,87 127,39 

 
Картофель, кг 41,79 45,22 

 

Председатель правления Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказывает об изме-
нениях в потребительской корзине россиян. 

- Тренд на экономию в продовольственном сегменте есть. Но 
выражается он не в переходе на дешевые категории товаров, а 
в изменении структуры покупок в рамках одной категории. Если 
раньше потребитель предпочитал мясо премиального сегмента, 
сейчас он может отказаться от него в пользу аналогичного то-
вара из средней ценовой категории. Например, те, кто покупал 
раньше грудку курицы, сейчас предпочитают тушку. Но потреби-
тель не стал приобретать вместо курицы макароны.

Мы видим рост спроса на продукты собственных торговых 
марок (СТМ) - они могут быть дешевле брендовых товаров на 
20-30% за счет отсутствия трат на продвижение. Потребители 
активнее пользуются акционными предложениями. Все это по-
зволяет экономить без потери качества.

Доходы населения просели на фоне пандемии, что сказалось 
на потребительских предпочтениях. Но сейчас располагаемые 
доходы населения начали постепенно расти: в третьем квартале 
2021 года - рост 8,1% в годовом выражении, за девять месяцев 
2021 года - 4,1%.

И если говорить про непродовольственные товары, то тут вооб-
ще обратный тренд: растут продажи премиального сегмента. По-
требитель расценивает покупку дорогой техники как своеобраз-
ную инвестицию, чего у нас не наблюдалось последние два-три 
года. Тут тоже сказывается влияние пандемии: в прошлом году 
потребитель был фактически лишен возможности совершать по-
добные покупки, в итоге сформировался отложенный спрос.

�� потребительская корзина

Вместо мяса – 
макароны? 
Потребители в 2021 году стали 
активно экономить на продуктах, 
пишет «Российская газета», 
информационный партнер «ТР»

Ирина МАРЬИНА, юрист:
- Вчера приобрела в магази-

не крупной торговой сети ба-
тон, лаваш, яйца, кусок сыра и 
вареную колбасу по акции. От-
дала 502 рубля. Даже десяти-
летняя дочь удивилась, говорит: 
«Мама, мы же так мало купили, 
за что столько денег?»

Все незаметно дорожает, вот 
и получается, вроде ничего не 
взяла, а сумма набегает солид-
ная. К примеру, сыр раньше был 
490 рублей, а сейчас 690-720. 
Значительно выросли цены на 
мороженое. Дети часто его про-
сят, поэтому заметила измене-
ния. Из приятного – немного де-
шевле стали яйца, теперь пер-
вый сорт по 66 рублей.

Раньше придешь в магазин 
около дома, купишь все, что нуж-
но. Теперь по дороге с работы 
приходится объезжать несколь-
ко торговых точек в поисках ак-
ций и скидок. Вроде и зараба-
тываем с мужем нормально, но 
семья большая, продуктов надо 
много, поэтому приходится эко-
номить. Начинаю, например, за-
думываться: всем йогурт купить 
или только младшей? Такая си-
туация, конечно, нервирует. По-
являются раздражение и неуве-
ренность в завтрашнем дне. 

Татьяна ХОЛОДИЛОВА, 
мама двух детей в декрете:

- За последние годы идет за-
метное повышение цен как на 
продовольственные, так и не-
продовольственные товары. 
Причем речь идет о товарах 
первой необходимости. Осо-
бенно это заметно на молоч-
ных, крупяных, мясных продук-
тах, хлебобулочных изделиях. 
Стоит лишь посмотреть цены 
на хлеб: за 300 граммов черно-
го хлеба устанавливается цена 
70-75 рублей, а на булочку ве-
сом 80 граммов – 40-43 рубля. 

Вся молочная продукция име-
ет большую разницу в ценах, а 
качество зачастую ей не соот-
ветствует. Детское питание для 
раннего возраста тоже выросло 
в цене. Вот и выбираешь теперь: 
купить либо готовое питание, 
либо сырые овощи и фрукты, но в 
очень ограниченном количестве. 

Татьяна СЕРГЕЕВА, стар-
ший воспитатель д/с №142 
МАДОУ «Маячок»:

- Рост цен, конечно, заметен. 
Этот момент очень ощущается 
для семьи с двумя детьми, кош-
кой и собакой! 

Приходится меньше покупать 
сыра, мяса, рыбы, фруктов. Эти 
продукты, мне кажется, подо-
рожали больше всего. Но и все 
остальные заметно стали дороже.

Мы занимаемся ремонтом, 
и поэтому выросшие цены на 
стройматериалы для ремонта 
не радуют совершенно. 

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного об-
разования:

- К росту цен нам, к сожалению, 
не привыкать. Но мне сложно по-
нять, почему так резко подорожа-
ли салфетки, туалетная бумага и 
прочее. Они тоже как-то связаны 
с курсом доллара или нефтью? 
Продуктовую корзину семьи ме-
нять не собираюсь, нельзя эконо-
мить на питании. Просто придется 
еще больше внимания уделять ак-
циям и скидкам, запоминать цены 
в разных магазинах. Например, 
покупать десяток яиц не в супер-
маркете за 80 рублей, а идти в ма-
ленький магазин так называемой 
шаговой доступности, где они по 
60. Хлеб и мясо давно уже поку-
паю в фирменных магазинах, там 
и выбор больше, и цены на любой 
кошелек. 

Радует, что пока не дорожают 
товары для творчества: бума-
га для скрапбукинга, фигурные 
ножницы, наборы с лентами и 
бусинами, полимерная глина… 
Это и так сейчас дорогое удо-
вольствие, а если еще цены по-
высят, то придется вспоминать 
технику изготовления поделок из 
природного материала и панно 
на одноразовых пластиковых та-
релках. А очень не хотелось бы. 

Олеся СОБОЛЕВА, пред-
приниматель:

-  В  п о с л е д н е е  в р е м я  я 
живу на два города: то в Ниж-
нем Тагиле месяц, то в Санкт-
Петербурге. Цены, безуслов-
но, сравниваю, тем более, что 
растут они везде. Начну с при-
ятного для тагильчан. У нас не 
изменилась стоимость проез-
да в общественном транспор-
те, так и осталась - 21 рубль. 
А в Питере со 2 января она по-
высилась на пять рублей, став 
в коммерческом автобусе 45, а 
в муниципальном – 60. Хорошо 
хоть метро по карте «Мир» по-
прежнему 44 рубля. Правда, у 
петербуржцев есть своя город-
ская карта, с ней проезд дешев-
ле и оплачивать удобнее.

С ценами на продукты по-
разному. В супермаркетах Ниж-

него Тагила я встречала только 
два вида картошки – мытая до-
рогущая в сетке и обычная гряз-
ная в пределах 30-40 рублей за 
килограмм. Поэтому удивилась в 
Питере, увидев в одном из мага-
зинов варианты с разноцветны-
ми сетками: в одной отборная, 
в другой обычная, в сиреневой 
мелкая, зато за 24 рубля. Све-
жие помидоры и огурцы дорогие 
и там, и там, это даже не обсуж-
дается. А вот упаковки свежих 
листьев салата в северной сто-
лице дешевле рублей на 30-40, 
потому что именно те, которые 
мне нравятся, привозят из те-
плицы откуда-то из области. Но, 
что странно, очень дорогая за-
мороженная рыба, в специали-
зированных магазинах цены на 
нее и вовсе баснословные.

Елена ШЕСТАКОВА, 43 
года, работает в бюджетной 
сфере:

- Цены подпрыгнули еще осе-
нью, ощутимо подорожали нату-
ральное мясо, мясной фарш (он 
скакнул с 300-350 до 400-450), а 
также курица, яйца и все молоч-
ное. В ноябре нас ошарашили 
ценниками на крупы, особенно на 
гречку. Раньше только хорошая 
отборная стоила 70-80 рублей за 
800-900 г, а сейчас это цена са-
мой дешевой, замусоренной. На 
овощи цены немного упали в се-
зон, а сейчас опять поползли - и 
картошка, и капуста, и свекла, и 
прочее, не говоря уже о зелени, 
огурцах, сельдерее и т.п. Фрукты 
в цене более стабильны и доступ-
ны. Это я назвала только главные 
для нас продукты. Муж - диабе-
тик и старший сын тоже, пита-
ние определенное, на соленьях, 
сосисках и вермишели, выпечке 
выезжать не получается. Так что 
продуктовая корзина с каждым 
годом составляет все большую и 
большую часть бюджета. И это при 
том, что мы давно уже почти все то-
вары покупаем только по акциям. 

Буквально вчера пришла из 
продуктового расстроенная. 
Разворошила коробку, куда 
складываю чеки на всякий слу-
чай, попались за сентябрь-ок-
тябрь. Большой пакет сметаны 
был куплен за 82 руб., а сейчас 
она минимум 110. Упаковку яиц 
удалось купить за 58 руб., сей-
час таких ценников не отыщешь 
– от 70 рублей и выше. Хлеб 300 
г покупали за 26 руб., сейчас он 
уже 33. Даже хлеб кусается!
Экспресс-опрос подготовили 

Ирина ПЕТРОВА, 
Людмила ПОГОДИНА, 

Ольга ДАЙБОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� экспресс-опрос

Цены подпрыгнули 
Заметили ли тагильчане рост цен в магазинах? Что, по мне-

нию горожан, подорожало больше всего? Пришлось ли изме-
нить продуктовую корзину?
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27 января • ЧЕТВЕРГ
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, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 

16+
00.10 Невский пятачок. Последний 

свидетель 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 “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф “Ошибка следствия” 

16+
03.20 Т/с “Соседи” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.55, 16.30 Х/ф “Берег его жиз-

ни” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Столица фон-

танов” 12+
12.15 Д/ф “Гость из будущего. 

Исайя Берлин” 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф “Зверобой” 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт “Московская 

филармония представляет” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Блокада. Искупле-

ние” 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 

12+
22.15 Д/ф “Мотивы Моисея Бе-

реговского” 12+
02.25 Д/ф “Роман в камне” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.25, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Воротилы” 16+
11.50 Вести настольного тенниса 

12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

ворят об этом 16+
12.30, 17.15, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

14.00 Навигатор 12+
15.00 Х/ф “Есть нюансы” 16+
22.25 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “Интерны” 

16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Де-
вушки с Макаровым” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Мне плевать, кто 
вы” 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.40 Х/ф “1+1” 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с “Не-

реальный холостяк 2” 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с “До-
знаватель-2” 12+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Куба” 12+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 12+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Мама-детектив” 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Д/ф “Женщины Николая 

Караченцова” 16+
18.10 Х/ф “На одном дыхании” 

16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны. 

Юмористы” 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Власть под кайфом” 

16+
01.35 Хроники московского быта 

16+
02.15 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
04.40 Д/ф “Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 22.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.15, 14.35, 07.15 Специальный 
репортаж 12+

11.35 Х/ф “Рожденный защищать” 
16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 Х/ф “Полицейская история” 

16+
17.05, 17.45 Х/ф “Дело храбрых” 

16+
20.00 Х/ф “Кровь и кость” 16+
23.00 “Тройной удар”. Кикбок-

синг. Прямая трансляция 
из Москвы

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Эквадор - Бразилия. 
Прямая трансляция

04.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы 12+

05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина. Прямая 
трансляция

07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

06.40, 07.10 Д/ф “Музейный Фе-
никс” 6+

07.40 Д/ф “Скорбное эхо блока-
ды. Лев Раков” 12+

08.30, 04.05 Д/ф “Книжные ал-
леи. Адреса и строки” 6+

09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-

ния 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Простые вещи” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Ленинградская сим-

фония” 0+

20.40 Большая страна - обще-
ство 12+

21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
00.10 Фигура речи 12+
04.30 Дом “Э” 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Красные горы” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф “Текумзе” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.20, 04.20 Т/с “Оружие 

Победы” 12+
14.05 Т/с “Танкист” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Без права на ошибку. 

История и вооружение ин-
женерных войск” 16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Порох” 12+
01.30 Х/ф “Два Федора” 12+
02 .55  Д/ф “ Блока д а.  Де н ь  

901-й” 12+
03.40 Т/с “Легендарные само-

леты” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с “Перевал Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Белая мгла” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

“Башня” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.25 Документаль-
ный 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 Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Саботаж” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ловец снов” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Тайна и стражи Ама-

зонии” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.55 М/с “Спина к спине” 0+
16.50 М/с “Царевны” 0+
19.00 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.25 М/с “Черепашки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/с “Простоквашино” 0+
01.00 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР

05.00 Наше кино. История боль-
шой любви 16+

05.25 Х/ф “Зайчик” 0+
06.50, 10.10, 22.45 Т/с “Белые 

волки-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

03.55 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
01.30 Д/ф “Дорога 101” 16+
02.25 Дела судебные 16+
03.10 Дела судебные 6+
04.40 Наше кино. История боль-

шой любви. “Женитьба 
Бальзаминова“ 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 02.50 Т/с “Воронины” 16+
09.55 Х/ф “Я - легенда” 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Семейка” 

16+
20.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
22.10 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 

12+
00.45 Х/ф “Война миров” 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.45 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 01.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
19.00 Х/ф “Человек без сердца” 

16+
23.15 Х/ф “Женский доктор” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Факты в лицах 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 
и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Депутатский прием 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Скажите, доктор! 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Д/ф “Люди РФ” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 22.30 Д/ф “Большой ска-

чок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Полное превраще-

ние” 16+
11.45 Д/ф “Мое родное” 12+
12.30 Д/ф “Современники” 16+
13.00 Телекон 16+
13.30 Путешествия 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Волчье солнце” 

12+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “Отдам жену в хоро-

шие руки” 16+
00.00 Д/ф “Выбираем питомца. 

Террариумные животные” 
12+

02.30 Х/ф “Долгие проводы” 12+
04.00 Д/с “Прокуроры 5” 16+
05.00 Д/ф “Экстремальный фото-

граф 9” 12+
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ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 События 
16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.10, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Воротилы” 16+
11.50 Играй, как девчонка 12+
12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об 

этом 16+
12.30, 17.00, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

14.00 Навигатор 12+
15.00 Х/ф “Есть нюансы” 16+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Сломанные цветы” 

16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “Интерны” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с “Де-

вушки с Макаровым” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ” 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Нецелованная” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 

09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с “Куба” 12+

17.35, 18.35 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 12+

19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
“След” 12+

23.45 Светская хроника 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Чудны дела 

твои, Господи!” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Не приходи ко 

мне во сне” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь” 
12+

18.10, 03.35 Х/ф “Когда позовёт 
смерть” 12+

20.00 Х/ф “Роковое SMS” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Чарующий акцент” 

12+
01.45 Х/ф “Чёрный принц” 6+
03.20 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.40, 14.30, 17.00, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 20.00, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.45 Х/ф “Дело храбрых” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж 

12+
14.55, 17.05 Х/ф “Полицейская 

история. Часть 2-я” 16+
17.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Прямая трансляция из Син-
гапура

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

23.00 “Тройной удар”. Смешан-
ные единоборства. Прямая 
трансляция из Москвы

01.35 Точная ставка 16+
01.55 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Перу. Пря-
мая трансляция

04.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Венесуэла - Боливия. 
Прямая трансляция

05.00 Новости 0+
05.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Зенит” (Россия) - 
“Анадолу Эфес” (Турция) 
0+

07.00 Хоккей. НХЛ. “Даллас 
Старз” - “Вашингтон Кэпи-
талз”. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 18.20 Прав!Да? 12+
06.40 Д/ф “Музейный Феникс” 

6+
07.15 Сделано с умом 12+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.35, 17.55 Среда обитания 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Ленинградская сим-

фония” 0+
13.45 Большая страна - общество 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Рай” 16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.45 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
03.40 Х/ф “Дикое поле” 16+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

04.35 Х/ф “Балтийское небо” 
12+

07.50, 09.15 Т/с “Автомобили Вто-
рой мировой войны” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

12.00, 13.20 Х/ф “Прорыв” 16+
15.10, 18.20, 21.25 Т/с “Блокада” 

12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Текумзе” 12+
01.45 Х/ф “Вертикаль” 12+
03.00 Д/ф “Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток” 
12+

03.50 Х/ф “Близнецы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с 

“Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

“Уиджи” 16+
19.30 Х/ф “Иностранец” 16+
21.45 Х/ф “Уцелевшая” 16+
23.45 Х/ф “Эксперимент “Офис” 

18+
01.30 Х/ф “Высотка”” 18+
03.15, 04.00, 05.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хаду-
евой 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 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Гладиатор” 16+
23.25 Х/ф “Легенда о Зелёном 

Рыцаре” 18+
01.55 Х/ф “Саботаж” 16+
03.35 Х/ф “Каскадеры” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.00 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
17.15 М/с “Сказочный патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Щенячий патруль” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
23.15 Ералаш 6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00 Наше кино. История боль-
шой любви. Женитьба 
Бальзаминова 16+

05.15 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова” 6+

06.45, 10.20 Т/с “Белые волки-2” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.00 Х/ф “Мимино” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
22.45 Х/ф “Знахарь” 16+
01.05 Т/с “Линия Марты” 12+
04.45 Мультфильмы 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 

12+

11.10 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
12+

13.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

21.00 Х/ф “Т/с “Охотники за при-
видениями” 16+

23.20 Х/ф “Мальчишник в Вега-
се” 16+

01.15 Х/ф “Папа-досвидос” 16+
03.10 Х/ф “Герой супермаркета” 

12+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 

16+
12.10, 02.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.30 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 01.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Мой любимый враг” 

16+
19.00 Х/ф “Стань моей тенью”
23.00 Х/ф “Женский доктор” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Скажите, доктор! 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чемпион” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 
и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 12.30 Депутатские вести 

16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Кекс в большом го-

роде” 12+
11.45 “Мой муж - режиссёр“. До-

кументальный фильм 12+
13.00 Телекон 16+
13.30 Путешествия 12+
14.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Дети Побе-
ды” 12+

15.00 М/ф “Поднять якоря!” 6+
16.30, 18.05, 19.05 Х/ф “Женщи-

на без чувства юмора” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф “Здравствуйте вам!” 

12+
22.30 Д/ф “Большой скачок” 12+
23.30 Д/Ф “Экстремальный 

фотограф 9” 12+
01.00 Т/с “Свои-2” 16+
02.30 Вечер памяти Владимира 

Высоцкого “Я, конечно, 
вернусь” 16+

04.00 Д/ф “Победа русского 
оружия” 0+

05.00 Д/ф “Абинское форелевое 
хозяйство” 12+

05.30 Д/ф “Мадам Гага” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. “Своя колея” 
16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Гражданин Китано” 

16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
01.45 XX торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии “Золотой Орёл”. 
Прямая трансляция

04.10 Т/с “Семейный детектив” 
16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Невский. Тень архитек-

тора” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с “Соседи” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с “Русь” 12+
08.00 Легенды мирового кино 

12+
08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.55, 16.25 Х/ф “Берег его жиз-

ни” 12+
10.15 Х/ф “Гармонь” 0+
11.10 Встреча в Концертной сту-

дии “Останкино” с Васили-
ем Лановым 12+

12.30 Д/ф “Роман в камне” 12+
13.00 Х/ф “Зверобой” 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 

12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филар-

мония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “Старомодная коме-

дия” 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Китайский синдром” 

12+
02.45 М/ф “Великолепный Гоша” 

12+
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15.00 Х/ф “До свидания, мальчи-

ки” 12+
16.20 Д/с “Отцы и дети” 12+
16.50 Д/с “Энциклопедия зага-

док” 12+
17.20 Д/ф “Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но”. Пропала жизнь!” 12+

18.05 100 лет Московской госу-
дарственной академиче-
ской филармонии 12+

21.05 Д/ф “Зачем нам музыка 
играет?” 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Бабочки свободны” 

12+
00.50 Х/ф “Зайчик” 0+
02.15 Д/ф “Тетеревиный театр” 

12+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 15.15, 21.00 Новости 

ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.25, 08.55, 12.15, 12.55, 14.55, 
17.55, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 16.15 Х/ф “Дама с попуга-
ем” 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Ак-

триса Глафира Тарханова 
12+

12.20 Обзорная экскурсия 6+
12.30, 05.10 Патрульный участок 

16+
13.00 Баскетбол. Евролига. 

“УГМК” (Россия) - “МБА” 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+

14.30, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

15.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+

18.00, 22.00 Х/ф “Воротилы” 16+
01.00 Х/ф “Сломанные цветы” 

16+
02.40 Х/ф “Вот это любовь” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
10.40 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
13.30 Х/ф “Хищные птицы” 16+
15.50 Х/ф “Я худею” 16+
17.55 Х/ф “Одноклассники.ru” 

16+
20.00 Концерт “Стас Старовой-

тов. StandUp” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

“Стас” 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Т/с “Беспринцип-

ные” 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с “След” 12+

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 12+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 

“Свои-2” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 

Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 12+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Роковое SMS” 12+
07.00 Православная энциклопе-

дия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “Соната для горнич-

ной” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф “Дело № 306” 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф “Заложница” 

12+

17.00 Х/ф “Змеи и лестницы” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Госизменники” 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. Убить 

депутата” 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 
12+

03.05 Д/ф “Женщины Николая 
Караченцова” 16+

03.45 Д/ф “Мужчины Людмилы 
Сенчиной” 16+

04.25 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” 16+

05.05 Д/ф “Битва за наследство” 
12+

05.45 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Даллас 
Старз” - “Вашингтон Кэпи-
талз”. Прямая трансляция

09.30, 11.20, 14.00, 20.05, 22.55 
Новости

09.35, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.25 М/с “Фиксики” 0+
11.55 Х/ф “Кровь и кость” 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

15.20 Х/ф “Телохранитель” 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов

20.10 Х/ф “Единство героев” 16+
22.25, 23.00 Х/ф “Единство геро-

ев 2” 16+
00.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. “Марсель” 
- “Монпелье”. Прямая 
трансляция

03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Сингапура 
16+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.35 Дом “Э” 12+
11.05 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом” 12+
11.20 Х/ф “Чингачгук - Большой 

Змей” 12+
12.50, 13.05 Х/ф “Дама с попуга-

ем” 16+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.50, 04.35 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
18.15 Выступление Академиче-

ского симфонического 
оркестра Московской фи-
лармонии 6+

18.45 Х/ф “Поцелуй” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф “12” 16+
23.00 Х/ф “Дикое поле” 16+
00.45 Х/ф “Человек, который 

слишком много знал” 12+
02.40 Х/ф “Катерина Измайлова” 

12+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф “Сказка про влюблен-
ного маляра” 6+

06.40, 08.15 Х/ф “Кортик” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого “Ку-

ликовская битва. Между 
фактом и вымыслом” 16+

11.35 Т/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
15.00 Х/ф “Золотая мина” 12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с “Танкист” 16+
22.20 Х/ф “Прорыв” 16+
00.05 Х/ф “Ждите связного” 12+
01.35 Д/ф “По следам Ивана Су-

санина” 12+
02.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
02.35 Т/с “Блокада” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф “Бетховен 3” 0+
12.15 Х/ф “Человек ноября” 16+
14.30 Х/ф “Иностранец” 16+
16.45 Х/ф “Агент 007. Золотой 

глаз” 12+
19.30 Х/ф “Агент 007. Завтра не 

умрет никогда” 12+
22.00 Х/ф “Экспат 2” 16+
00.00 Х/ф “Игра Ганнибала” 18+
01.45 Х/ф “Эксперимент “Офис” 

18+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф “Вечно молодой” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф “ЖКХ. Почему так до-

рого?” 16+
16.10 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Как защититься от 
мошенников. 10 главных 
способов” 16+

17.10 Х/ф “Я - четвертый” 16+
19.20 Х/ф “Люси” 16+
21.05 Х/ф “Терминатор. Тёмные 

судьбы” 16+
23.30 Х/ф “Терминатор. Генезис” 

16+
01.50 Х/ф “Монстро” 16+
03.00 Х/ф “Расплата” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Буба” 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.50 М/с “Поезд динозавров” 

0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
13.00 ТриО! 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
15.50, 23.15 Ералаш 6+
17.30 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
19.00 Х/ф “Союз зверей. Спасе-

ние двуногих” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Большое путеше-

ствие” 6+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 16+
07.00 Х/ф “Зайчик” 0+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф “Знахарь” 16+
12.50 Т/с “Анна Герман” 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с “Анна Герман” 

12+
00.30 Т/с “Линия Марты” 12+
04.10 Х/ф “Сердца четырех” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Зайчонок и муха” 0+
06.35 М/ф “Заяц Коська и родни-

чок” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 11.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф “Дом-монстр” 12+
13.10 М/ф “Как приручить дра-

кона” 12+
15.05 М/ф “Как приручить дра-

кона-2” 0+
17.05 М/ф “Как приручить дра-

кона-3” 6+
19.05 М/ф “Эверест” 6+
21.00 Х/ф “Красотка” 16+
23.35 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок” 18+
01.35 Х/ф “Папе снова 17” 16+
03.10 Х/ф “Толстяк против всех” 

16+
04.35 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Мама моей дочери” 

16+
10.45, 03.35 Х/ф “Авантюра на 

двоих” 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.55 Х/ф “Человек без сердца” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 
деле. Антикризис 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00 #КЕМБЫТЬ 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 02.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00, 05.50 Х/ф “Опу-

стевший город” 16+
17.10, 00.10, 04.00 Т/с “Родина” 

16+
20.00 Д/ф “Нина Громова. Поле-

ты судьбы” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Дети Побе-
ды” 12+

09.30 Наш диванный театр 16+
10.00 М/ф “Поднять якоря!” 6+
11.30 Х/ф “Пятеро друзей” 6+
13.00 Х/ф “Пятеро друзей-2” 6+
14.30 Золотой петушок 6+
16.30 Путешествия 12+
17.00 Концерты Михаила Задор-

нова 12+
18.30 Х/ф “Полное превраще-

ние” 16+
20.00 Х/ф “Женщина без чувства 

юмора” 12+
23.00 Вечер памяти Владимира 

Высоцкого “Я, конечно, 
вернусь” 16+

00.30 Х/ф “Среди олив” 16+
02.30 Х/ф “Без сына не прихо-

ди!” 12+
04.15 Д/ф “Казачий обед на бе-

регу Дона” 16+
05.00 Д/Ф “Экстремальный 

фотограф 9” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. “Письмо Уор-
рену Битти” 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф “Стряпуха” 0+
14.45 Владимир Высоцкий. “И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+

16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Небеса подождут” 

16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с “Подари мне воскресе-

нье” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Мой любимый друг” 

12+
01.25 Х/ф “Счастье есть” 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Чужой дед” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Соседи” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Дмитрий Лихачев “Апока-
липсис” 12+

07.05 М/ф “Приключения капита-
на Врунгеля” 12+

08.10 Х/ф “Старомодная коме-
дия” 12+

09.40 Передвижники. Василий 
Верещагин 12+

10.15 Х/ф “Начальник Чукотки” 
0+

11.45 Д/ф “Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота” 12+

12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф “Португалия. Дикая 

природа на краю земли” 
12+

13.50 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.20 Острова 12+
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17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт “Песни разных 

лет” 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Начальник Чукотки” 

0+
21.40 Д/ф “Анна Франк. Парал-

лельные истории” 12+
23.15 Спектакль “Коппелия” 12+
00.40 Д/ф “Португалия. Дикая 

природа на краю земли” 
12+

01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф “Легенда о Сальери” 

12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок. Итоги 
недели 12+

06.25, 07.25, 08.55, 13.45, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

06.30, 08.00, 14.10, 21.00, 04.10 
Новости ТАУ “9 1/2”. Ито-
ги недели 16+

07.30 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00, 01.05 Х/ф “Невеста с за-

правки” 16+
10.40, 22.00 Х/ф “Вот это лю-

бовь” 16+
12.15, 23.35 Х/ф “Как встретить 

праздник не по-детски” 
16+

13.50 О личном и наличном 12+
15.10 Х/ф “Воротилы” 16+
02.50 МузЕвропа 12+
03.30 Д/ф “Танцы народов” 12+
03.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Патрульный участок 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 

16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 

15.25, 15.55 Т/с “Ольга” 
16+

16.30 Х/ф “Робин Гуд” 16+
18.40 Х/ф “Тарзан. Легенда” 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Т/с “Беспринцип-

ные” 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
12+

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.05 Т/с 
“Барсы” 12+

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.25 Т/с “Чу-
жой район-2” 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Дело № 306” 12+
07.35 Х/ф “Два силуэта на закате 

солнца” 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Чёрный принц” 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира” 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 

12+
17.40 Х/ф “Окна на бульвар” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “Барышня и ху-

лиган” 12+
01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф “Колодец забытых 
желаний” 12+

04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против 
Чейла Соннена. Трансля-
ция из США 16+

09.00, 11.20, 17.00, 19.55, 22.55 
Новости

09.05, 16.15, 22.05, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.25 М/ф “Фиксики” 0+
11.45 М/с “Спорт Тоша” 0+
11.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 70 
км. Прямая трансляция из 
Италии

14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

17.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии

18.45, 20.00 Х/ф “Али” 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. “Питт-

сбург Пингвинз” - “Лос-
Анджелес Кингз”. Прямая 
трансляция

02.20 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+

04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. “Ланс” - “Мо-
нако” 0+

07.00 Дзюдо. Гран-при. Трансля-
ция из Португалии 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 М/ф “Мойдодыр” 0+
10.40, 13.05 Х/ф “Узник замка 

Иф” 12+
13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
17.30 Х/ф “Зонтик для новобрач-

ных” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 

12+
20.20 Х/ф “Человек, который 

слишком много знал” 12+
22.25 Х/ф “Катерина Измайлова” 

12+
00.20 Д/ф “Скорбное эхо блока-

ды. Лев Раков” 12+
02.10 Х/ф “Дама с попугаем” 

16+
03.45 Х/ф “Рай” 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с “Блокада” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 

16+
13.30 Т/с “Ладога” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Т/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Золотая мина” 12+

02.15 Д/ф “Блокада снится ноча-
ми” 12+

03.00 Т/с “Освобождение” 16+
03.25 Т/с “Ладога” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45, 09.15, 09.45, 10.30 Т/с 

“Уиджи” 16+
11.00 Х/ф “DOA: Живым или 

мертвым” 16+
12.45 Х/ф “Уцелевшая” 16+
14.30 Х/ф “Белая мгла” 16+
16.45 Х/ф “Меркурий в опасно-

сти” 0+
19.00 Х/ф “Широко шагая” 12+
20.30 Х/ф “Стукач” 12+
23.00 Х/ф “Особь: Пробужде-

ние” 18+
01.00 Х/ф “Человек ноября” 16+
02.30 Х/ф “Бетховен 3” 0+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 Х/ф “Изгой” 12+
09.35 Х/ф “В ловушке времени” 

16+
11.55 Х/ф “Власть огня” 16+
13.55 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” 16+
15.55 Х/ф “Терминатор. Тёмные 

судьбы” 16+
18.20 Х/ф “Хроники Риддика” 

16+
20.35 Х/ф “Риддик” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
09.00 Еда на ура 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.50 М/с “Готовим с Бубой” 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.20 Х/ф “Союз зверей. Спасе-

ние двуногих” 6+
12.55 Х/ф “Большое путеше-

ствие” 6+
14.15 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с “Королевская волшеб-

ная церемония” 0+
15.50, 23.15 Ералаш 6+
17.30 М/с “Команда Флоры” 0+
19.00 М/с “Простоквашино” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
03.00 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Сердца четырех” 0+
05.40 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
07.40 Х/ф “Мимино” 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

“Штрафник” 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.05 Т/с “Анна Герман” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили” 0+

06.35 М/ф “Как утёнок - музы-
кант стал футболистом” 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.45 М/ф “Эверест” 6+
09.30 Х/ф “Папе снова 17” 16+
11.35 Х/ф “Как стать принцес-

сой” 0+
13.55 Х/ф “Дневники принцес-

сы-2. Как стать королевой” 
0+

16.15 Х/ф “Красотка” 16+
18.45 Х/ф “Предложение” 16+
21.00 Х/ф “Золушка” 6+
23.05 Х/ф “Мальчишник. Часть 

3” 16+
01.05 Х/ф “Форрест Гамп” 16+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф “Мой милый найдё-

ныш” 16+
11.10 Х/ф “Тень прошлого” 16+
15.05 Х/ф “Успеть всё исправить” 

16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.20 Х/ф “Стань моей тенью” 

16+
03.00 Х/ф “Авантюра на двоих” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00 #КЕМБЫТЬ 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 Д/ф “Нина Громова. Поле-

ты судьбы” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45, 21.45 Скажите, доктор! 

16+
15.00, 22.00, 06.00 Х/ф “Клуб 

любителей книг и пирогов 
из картофельных очист-
ков” 12+

17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Родина” 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
02.00 BRICS Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Телекон 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00, 16.00 Концерт Нижне-

тагильской филармонии 
“Дети Победы” 12+

09.30 Наш диванный театр 16+
10.00 Х/ф “Здравствуйте вам!” 

12+
11.30 Х/ф “Женщина без чувства 

юмора” 12+
14.30 Золотой петушок 6+
17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00 Концерты Михаила Задор-

нова 12+
20.30 Х/ф “Полное превраще-

ние” 16+
22.00 Х/ф “Пятеро друзей” 6+
23.30 Х/ф “Пятеро друзей-2” 6+
01.00 Х/ф “Долгие проводы” 12+
04.00 Д/ф “Классика француз-

ской кухни в Петербурге” 
12+

02.30 Вечер памяти Владимира 
Высоцкого “Я, конечно, 
вернусь” 16+

04.00 Х/ф “Хотите - любите, хо-
тите - нет…” 12+

05.30 Д/ф “Выбираем питомца. 
Террариумные животные” 
12+

ПЕРВЫЙ

04.45 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 

12+
19.00 Дело Романовых. След-

ствием установлено... 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+

00.00 Х/ф “Танцуй отсюда!” 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.20 Х/ф “Подруги” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Подари мне воскресе-

нье” 16+
17.50 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Человек, который 

знал всё” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Бобры” 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.35 Т/с “Соседи” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

07.05 М/ф “Приключения капита-
на Врунгеля” 12+

08.15 Х/ф “До свидания, мальчи-
ки” 12+

09.35 Обыкновенный концерт 
12+

10.05 Х/ф “Зайчик” 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Д/ф “Тетеревиный театр” 

12+
12.40 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с “Архиважно” 12+
14.20 Х/ф “Осенние листья” 12+
16.05 Пешком. Другое дело 12+
16.35 Д/ф “Невероятные при-

ключения Луи де Фюнеса” 
12+
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реклама

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  УЧИТЕЛЯ И ЧЕЛОВЕКА!
11 января ушла из жизни Учитель 

химии Гимназии № 86 
Александра Ивановна КАБАНОВА

Человек живет столько, сколько хранит-
ся память о нем. 

Среди людей, сыгравших, без преуве-
личения, большую роль в деле развития 
школьного образования, в воспитании того 
сочетания интеллекта, высокой морали и 
культуры поведения, которую принято име-
новать интеллигентностью, есть имя, впи-
санное золотыми буквами в историю на-
шего района и школы 86! Александра Ива-
новна Кабанова - отличник народного про-
свещения, УЧИТЕЛЬ учителей, наставник!

У каждого  из  нас  есть  свой  учитель 
- заботливый  и внимательный человек, 
который формирует мировоззрение под-
растающего поколения, помогает опреде-
литься с выбором жизненного  пути,  пре-
одолеть учебные и жизненные трудности. 
Таким наставником, учителем стала для 
многих выпускников и учителей химии Гим-
назии 86 Александра Ивановна.  Педагоги-
ческий путь молодой, хрупкой, талантливой 
выпускницы химического факультета  на-

чался в далеком 1953 году в школе № 7. 
В 1954 году Александра Ивановна перевелась в школу №70. 
В 1958 году открыла свои двери школа-новостройка № 86. 
В 1970 году заведующая учебной частью школы № 70 Кабанова А.И. поступила 

на работу  в школу № 86.
Когда  мы  говорим  об  учителе, мы  говорим  о  человеке беспокойном, цель-

ном, бескорыстном, ставящем  выше всего  интересы детей. Это истинный при-
мер  Александры  Ивановны  Кабановой!  52 года она отдала благородному  делу  
образования.  Отличный  педагог  и  воспитатель, она  добилась  в  своем  классе  
полной  успеваемости. А  какой замечательный  кабинет  химии был оборудован  
под  ее  руководством  в школе!  В 1974 году Александра Ивановна награждена   
знаком  «Отличник народного просвещения  РСФСР». 

За плечами Учителя химии множество выпускников, которые продолжили путь 
наставника, кто-то просто стал достойным человеком. На традиционных вечерах 
встречи выпускников Александра Ивановна всегда с улыбкой и волнением встре-
чала своих повзрослевших детей, они приходили к ней с цветами и рассказами о 
жизни, со словами благодарности и уважения.

Именно поэтому, в минуту печали и скорби, хочется вспоминать и говорить толь-
ко о светлом и добром, только с благодарностью к УЧИТЕЛЮ!

 Педагогический коллектив
 и ветераны педагогического труда

 МАОУ Гимназии №86, родные и близкие Кабановой А.И.

22 января – год тяжелейшей утраты – 
смерть унесла из жизни любимую маму, бабушку, тещу

Эльвиру Михайловну
СУСЛОВУ

Всех, кто знал и помнит эту замечательную женщину, про-
сим помянуть ее добрым словом в этот скорбный для нас день.

Дочери, внуки, зятья

24 января – год, 
как нет с нами дорогого и любимого

Леонида Евгеньевича
ВЕКШИНА

Любим тебя, гордимся тобой, и в памяти нашей всег-
да ты живой.

Родные, друзья

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

19 января – 7 лет,
как нет с нами жизнелюбивого 

и энергичного человека

Виктора Васильевича
ЧЕКМАРЕВА

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым 
словом.

Жена, дочь, внучки и коллеги ПК «Визит»

26 января – 40 дней, как нет с нами

Николая Михайловича
СИЗОНЕНКО,

любимого мужа, отца дедушки, 
прадедушки

Невозможно поверить и смириться с этой утратой. Всех, 
кто знал и помнит этого замечательного человека, просим 
помянуть его добрым словом. Светлая ему память!

Жена

Глава города и администрация выражают глубокие соболезнования 
по поводу смерти Героя Социалистического Труда

Александра Филипповича
ПЕРЕВОЗКИНА

Родившись в один год с Уралвагонзаводом, он всю свою трудовую жизнь посвя-
тил производству. Работал токарем цеха № 100, затем токарем, старшим масте-
ром, начальником участка и бригадиром комплексно-сквозной бригады цеха №120. 
Его всегда отличали творческий подход к делу, желание досконально разобрать-
ся в тонкостях профессии и поделиться опытом с окружающими. Об Александре 
Филипповиче как о талантливом и внимательном наставнике с благодарностью 
вспоминают коллеги. 

Обладая пытливым умом и цепкой памятью, он стал автором целого ряда 
предложений по повышению производительности труда, принимал участие в 
пятом съезде Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. За 
большой личный вклад в развитие Уралвагонзавода Перевозкину присвоено 
звание «Почетный работник предприятия», он Герой Социалистического Тру-
да, кавалер орденов Октябрьской революции и Ленина, имеет золотую медаль 
«Серп и Молот». И все-таки главной наградой для А.Ф. Перевозкина навсегда 
останется глубокое уважение тагильчан – за его многолетний труд, професси-
онализм и верность выбранному делу. 

Александр Филиппович был человеком неравнодушным, с активной жизненной 
позицией, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР X созыва. И после вы-
хода на пенсию он много сил уделял общественной работе, всегда с интересом 
следил за преобразованиями, происходящими на родном заводе и в городе. Его 
имя навсегда останется в истории Нижнего Тагила. Светлая ему память.

20 января – годовщина смерти нашей любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

Галины Александровны

ПУТКОВОЙ
Нам очень ее не хватает! Добрейший, любящий всех человек. 

Помяните, кто помнит ее, добрым словом!                           Родные

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная 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. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв. в тихом центре города по ул. Вязовской, д. 3 (4/5) - 74 кв. м, 
ж/б перекрытия, после ремонта, с балконом. Владелец один, докумен-
ты готовы. Цена 3850 т. руб., торг. Т. 8-912-22-017-17, 8-912-28-11-071

дом, с. Покровское, ул. Надеждинская, ИЖС, 24 сотки, ухоженный 
сад и огород, баня, хоз. постройки, газ, скважина, дом очень теплый 
- для жизни круглый год или как дача. Т. 8-952-736-00-80

участок земельный ИЖС Шайтанка, ул. Ленина, 49, 15 соток, газ, 
теплица, баня, погреб, шлакоблок для строительства дома или дачи. 
Т. 46-76-63

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна доставка, под-
робности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полностью рабочий, не-
дорого, двухкамерный, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

Совет Героев Социалистического Труда и заслуженных работников 
бюджетных организаций выражает глубокие соболезнования

родным и близким по поводу смерти Героя Социалистического Труда 
Александра Филипповича ПЕРЕВОЗКИНА 

Он навсегда останется в нашей памяти. Помним и скорбим.
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Заходите
на сайт

www.tagilka.ru 
(16+)

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  
«Тагил-пресс»:

41-50-10

Ответы на сканворд

Овен (21 марта - 20 апреля)
В середине недели есть вероятность путаницы, недопо-

нимания в кругу единомышленников. Кто-то из деловых пар-
тнеров может выйти из игры. Но не торопитесь заполнять 
пустые места. Обстоятельства сейчас будут явно не на сто-

роне Овнов. Вы окажетесь в самом эпицентре конфликтов. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
На работе у некоторых Тельцов появятся новые функ-

ции, возможно, понадобится на какое-то время заменить 
начальника. Будьте готовы к новым обязанностям. Может 

проснуться интерес к политике и событиям, происходящим вокруг вас. 
Чем меньше вы будете задумываться об этом, тем лучше. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вы будете заметны и даже любимы на любых вечеринках 

и светских мероприятиях. Не сможете рассчитывать на фи-
нансовую помощь от семьи. Но все же самостоятельно най-
дете оригинальный выход. Последние дни недели будут для 

Близнецов затишьем и периодом накопления сил перед бурей. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Середина этой недели крайне неблагоприятна для коман-

дировок, покупок, заключения браков, коммерческих сде-
лок. Раков ожидают мобильная жизнь и большое количество 
перемещений, даже женщинам придется самостоятельно 

прокладывать себе дорогу. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Будьте собраны, внимательны и старайтесь не упустить 

ни одного шанса улучшить свою жизнь, ведь на этой неде-
ле судьба подкинет вам пару-тройку возможностей двинуть 

далеко вперед не только карьеру, но и личные отношения. Львам нужно 
спокойно согласиться на определенные уступки. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В этот понедельник можно обсудить с руководством ваши 

перспективы. Если у вас испорчены с ними отношения, то 
сейчас самое время поискать примирения. Но в выходные 
Дева может конфликтовать с окружающим миром, выска-

зывая все, что о нем думает. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Ощущение финансовой стабильности прибавит Весам 

деловитости и уверенности в своих силах. Выходные вы 
сможете посвятить изучению психологии. А можно прове-

сти время в приятной компании близких людей, если для этого будет 
настроение. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе вы можете позволить себе риск и экспе-

рименты во многих областях вашей жизни, в частности, в 
партнерских отношениях и в обновлении собственной лич-
ности. Старые долги Скорпионам придется вернуть, впро-

чем, кто-то сумеет вспомнить о каких-то скрытых и забытых ресурсах. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Воздержитесь от крупных дорогих покупок, так как веро-

ятны обольщения и обман. Особенно это касается дней в 
середине недели. Проницательность Стрельца в деловых во-

просах может принести много пользы. Но ситуации требуют обсужде-
ния, поэтому воздержитесь от единоличных решений. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, 

не планируйте ничего серьезного. В четверг или пятницу ре-
альны денежные поступления. Пятница для Козерога благо-

приятна для подписания договоров и заключения сделок, касающихся 
недвижимости, покупки стройматериалов. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Среда, четверг и пятница потребуют напряжения всех 

сил. Для отдыха это не очень удачно, а для мобильного биз-
неса может быть очень плодотворный период. Неделя харак-
теризуется иллюзиями. Многие из Водолеев будут искуша-

емы легкой удачей и видимостью благополучия. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В середине недели высока вероятность получения ин-

формации, которая откроет путь к интересующей вас на 
данный момент стороне жизни. Отложите в сторону рутину, 

занимайтесь только тем, что интересно и перспективно, и некоторых 
из Рыб ожидает немалый успех. 

Астрологический прогноз на 24 - 30 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проти-
вовес. Копье. Смех. Дротик. Та-
нец. Ерема. Дефо. Ашар. Сак. 
Хала. Ежа. Секта. Колье. Пегас. 
Заем. Мел. Льновод. Компас. 
Рань. Агни. Ужин. Топор. Десерт. 
Тьма. Амо. Макси. Игрун. Связи. 
Взор. Атаманша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подскок. 
Одекс. Фильм. Племя. Хеда. 
Раз. Сутки. Вымпел. Апери-
тив. Вахта. Елань. Ашуг. Скена. 
Альтаир. Ересь. Спец. Непара. 
Сало. Омут. Мед. Ворона. Рекс. 
Юмор. Езда. Тетка. Грим. Терн. 
Калам. Ижица. 
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�� образование 

ЕГЭ за клавиатурой? 

�� новое в законодательстве

Техосмотр:  
кому и когда проходить

�� ваш адвокат

Кредитная история  
не влияет

«У меня плохая кредитная история, могут мне перевести 
маткапитал на покупку дома?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Могут. Начиная с 2021 года 
оформление материнского капита-
ла и распоряжение его средствами 
происходит быстрее. На выдачу сер-
тификата МСК теперь отводится не 
больше пяти рабочих дней вместо 
прежних 15, на рассмотрение заяв-
ления о распоряжении средствами - 
не больше десяти рабочих дней вме-

сто одного месяца. В отдельных случаях новые сроки могут уве-
личиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют 
сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата 
в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец 
сертификата не представили в фонд необходимые документы и 
сведения, решение о распоряжении средствами может быть при-
нято в течение 20 рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии про-
граммы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи быстрее по-
лучали финансовую поддержку и не тратили усилия на оформление 
капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертифи-
каты МСК. После появления ребенка сертификат оформляется ав-
томатически, без заявления, чтобы семья могла сразу направить 
средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все не-
обходимое для этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно упростилась процедура рас-
поряжения материнским капиталом. Например, подать заявление 
на самое востребованное направление программы - покупку или 
строительство жилья с привлечением кредитных средств - стало 
возможным непосредственно в банке, в котором открывается кре-
дит. Такое заявление принимается во всех банках, заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого семьям стало 
легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку 
больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном 
обучении. Отделения фонда сами запрашивают эту информацию в 
соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведе-
ниями по всей стране.

�� финансы

Вклад один,  
а ставки разные?

«В 2020 году заключила договор на вклад. Условие банка 
- перезаключение договора каждые полгода. В августе теку-
щего года обратилась в банк с вопросом  об изменении про-
центной ставки  в связи с тем, что Центробанк повысил ставку 
рефинансирования. Мне ответили отказом и пояснили, что 
ставка бы выросла, если бы я вновь открыла вклад. В моем 
же случае ставка остается неизменной. С чем связана такая 
дискриминация? Почему по вновь открытым вкладам ставка 
выросла, а по прежним - нет?»

(Звонок в редакцию)

�� Пенсионный фонд информирует 

Сроки для отчетности

«Ставлю машину на учет. 
Нужно ли проходить техос-
мотр?»

(Звонок в редакцию)

В ГИБДД Нижнего Тагила на-
помнили, что 30 декабря 2021 
года вступил в законную силу 
федеральный закон № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 15 Федерального закона 
«О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» и статью 15 федераль-
ного закона «О государствен-

ной регистрации транспортных 
средств в Российской Феде-
рации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В соответствии с поправками, 
при постановке транспортного 
средства на государственный 
учет или совершения регистра-
ционных действий, связанных со 
сменой владельца, диагности-
ческая карта предоставляется 
на транспортное средство, если 
с года его изготовления прошло 
более четырех лет, включая год 
изготовления, указываемый в 
документах, идентифицирующих 

«Когда нужно предоставить ежегодную 
форму отчетности о стаже страхователям в 
Пенсионный фонд России?»

(Звонок в редакцию)

О тд е л е н и е  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Р о с -
сии по Свердловской области информи-
рует, что ежегодную форму отчетности о 
с т а ж е  з а с т р а х о в а н н ы х  л и ц  с т р а х о в а т е -
ли обязаны представить в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда не позднее  
1 марта 2022 года.

С в е д е н и я  п о  ф о р м е  С З В - С ТА Ж ,  н е -
обходимые для учета стажа в целях на-
з н а ч е н и я  п е н с и й  з а с т р а х о в а н н ы м  л и -
цам, страхователи представляют один раз  
в год, не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным годом. 

Сведения представляются страховате-
лем о каждом работающем у него застрахо-
ванном лице, включая лиц, заключивших до-
говоры гражданско-правового характера,  
на вознаграждения по которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах начисляют-
ся страховые взносы.

За 2021 год страхователи 
должны представить сведения о стаже работни-
ков не позднее 1 марта 2022 года.

Прием от страхователей отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи осуществля-
ется территориальными органами ПФР и в выход-
ные (праздничные) дни.

Согласно действующему законодательству 
за непредоставление страхователями отчетно-
сти в установленный срок, представление не-
полных или недостоверных сведений к стра-
хователям применяются финансовые санкции  
в размере 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица. 

За несоблюдение порядка представления све-
дений в форме электронных документов - в раз-
мере 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 
15.33.2 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях на долж-
ностное лицо могут быть наложены штрафы.

«Действительно ли еди-
ный госэкзамен скоро бу-
дет в компьютерной форме? 
В школе уже поползли такие 
слухи». 

(Звонок в редакцию)

Рособрнадзор не будет пере-
водить ЕГЭ по математике, фи-
зике и химии на компьютеры, 
пишет «Российская газета», ин-
формационный партнер «ТР». 

В ведомстве считают, что бы-

стрый перевод массовых пред-
метов ЕГЭ в компьютерную 
форму - большой риск. Это не 
решает никаких значимых про-
блем.

Весомую часть баллов на ЕГЭ 
выпускники получают за развер-
нутые ответы - сочинения, ре-
шение задач, аргументы, объ-
яснения. Именно такие отве-
ты в настоящее время и в бли-
жайшие годы будут составлять 
основную часть задания ЕГЭ, и 

проверять их будут эксперты. 
Между тем, один экзамен с 

этого года все же сдается пол-
ностью на компьютерах. Речь об 
информатике. Что неудивитель-
но: это естественная для такого 
учебного предмета рабочая сре-
да. К другим предметам такой 
формат неприменим: развер-
нутые ответы и по математике, 
и по физике, и по химии требуют 
большого количества формул.

Антон ИСАЕВ.

Вопрос тагильчанки редакция переадресовала в пресс-
службу Уральского банка СберБанка. Вот какой ответ был по-
лучен:

- Банк — это финансовая организация, которая привлекает де-
нежные средства на депозиты и выдает деньги в виде кредитов тем, 
кому они нужны для развития бизнеса или личных нужд.

Привлекая вклады в определенный день, банк рассчитывает 
ставку в этот день как на депозиты, так и на кредиты. В случае под-
нятия ставок по ранее привлеченным вкладам банк будет вынужден 
поднимать ставки и по кредитам. Поэтому ставки по действующим 
вкладам до окончания срока договора не пересматриваются. Даже 
если ставка для вновь открываемых вкладов изменится, для уже от-
крытых вкладов продолжают действовать старые условия.

При этом банк запускает новые виды депозитов, а также предлага-
ет различные варианты по срокам и условиям размещения средств, 
чтобы клиенты могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

ФОТО PIXABAY.COM.

транспортное средство.
В случае совершения реги-

страционных действий, связан-
ных с изменением конструкции 
и (или) заменой основного ком-
понента транспортного сред-
ства, наличие оформленной 
диагностической карты также 
необходимо, вне зависимости 
от года его изготовления.

Данная диагностическая кар-
та должна быть действующей и 
содержать заключение о соот-
ветствии транспортного сред-
ства обязательным требовани-
ям безопасности.

Указанные требования от-
носятся ко всем транспорт-
ным средствам, за исключени-
ем прицепов, принадлежащих 
физическим лицам и имеющих 
разрешенную максимальную 
массу до 3,5 тонны.

Проверка наличия действу-
ющей диагностической карты 
осуществляется с использова-
нием Единой автоматизирован-
ной информационной систе-
ме технического осмотра (ЕА-
ИСТО). Отсутствие в системе 
информации о действующей 
диагностической карте являет-
ся основанием для отказа в со-
вершении регистрационного 
действия.

Проверить сведения о нали-
чии действующей диагностиче-
ской карты в ЕАИСТО можно на 
официальном сайте Госавтоин-
спекции.

 ФОТО PIXABAY.COM.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблю-
дения требований законодательства, регулирующего оборот 
оружия. 

Представители ведомства выяснили, что 3 августа прошлого 
года 37-летний тагильчанин был привлечен к административной от-
ветственности за управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Он был лишен права управления транспортными 
средствами и поставлен на учет в психиатрической больнице с 
диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями 
для здоровья, употребление каннабиоидов с вредными послед-
ствиями для здоровья».

При этом у тагильчанина имеется разрешение на владение охот-
ничьим оружием, и он хранит дома гладкоствольное ружье. По за-
кону «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается 
гражданам Российской Федерации, состоящим на учете в учреж-
дениях здравоохранения в связи с наличием психического заболе-
вания, алкоголизма или наркомании.

В итоге прокуратура направила в суд исковое заявление о пре-
кращении действия специального права на владение охотничьим 
оружием в связи с наличием заболевания, и изъятии оружия. Ле-
нинский районный суд удовлетворил исковые требования проку-
рора. Оружие изъято.

�� действует прокуратура

Остался без прав 
и охотничьего оружия Сотрудники полиции пресекли деятель-

ность очередного наркосбытчика. 22-летний 
молодой человек прибыл в Нижний Тагил из 
Кировской области, где был объявлен в феде-
ральный розыск по подозрению в совершении 
преступления, связанного с незаконным обо-
ротом наркотических средств.

Оперативники группы по контролю за оборо-
том наркотиков отдела полиции № 16 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» вместе с сотрудника-
ми роты № 2 ППС вели наблюдение за возможным 
местом сбыта в лесном массиве недалеко от жи-
лых домов на Пырловке. 

Вечером недалеко от указанного места появил-
ся молодой человек. Он часто заглядывал в теле-
фон, присматривался к местности, а потом уве-
ренно направился к березам. Сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого в момент, когда 
он стал раскапывать снег между деревьями. На-
ходка была ожидаема: характерный сверток, об-
мотанный изоляционной лентой. 

Задержанного доставили в отдел полиции для 
установления личности и взятия объяснений, а 

изъятый сверток с содержимым направили на ис-
следование к экспертам. Распаковав его, экспер-
ты обнаружили 40 небольших пакетиков с нарко-
тическим веществом. 

Оперативные сотрудники выяснили, что моло-
дой человек скрылся от следователей Кировской 
области, где в отношении него возбуждено уго-
ловное дело за преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотиков. В 2021 году при-
влекался к уголовной ответственности за умыш-
ленное причинение средней степени вреда здо-
ровью. С ноября прошлого года он появился на 
территории Нижнего Тагила, проживал на съем-
ной квартире в Дзержинском районе, занимаясь 
распространением запрещенных веществ.

Следственным подразделением отдела по-
лиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» 
возбуждено уголовное дело по факту покушения 
на сбыт наркотических средств в крупном раз-
мере, предусматривающее наказание до 20 лет 
лишения свободы. Подозреваемый заключен под 
стражу.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� происшествия

Сверток под березами

Сотрудники полиции из 
спецподразделения по борь-
бе с компьютерными престу-
плениями (отдел «К») ГУ МВД 
по Свердловской области за-
держали 15-летнего учаще-
гося одного из лицеев горо-
да Камышлова, который по-
дозревается в совершении 
серии ложных сообщений о 
минировании различных уч-
реждений, включая и те, что 
расположены в Нижнем Та-
гиле. Об этом журналистов 
электронных и печатных СМИ 
проинформировал начальник 
пресс-службы свердловского 
главка МВД Валерий Горелых. 

Молодой человек «мини-
ровал» учреждения с января 
по сентябрь прошлого года. 
За этот период для получения 
острых ощущений и денежно-
го вознаграждения он направил 
по электронной почте несколько 
десятков писем с угрозами. 

- В общей сложности, рассыл-
ки фейковых сообщений о мини-
ровании коснулись многих школ, 
детских садов, колледжей, сети 
продуктовых магазинов, адми-
нистрации и судебных органов 
Камышлова, Заречного, Нижне-
го Тагила, Екатеринбурга и дру-
гих городов. Юноша активно ув-
лекался современными компью-
терными технологиями, вошел в 
сообщество лиц, которые прак-
тиковали так называемый «сва-
тинг» - способ насолить человеку 
или организации, сообщив от их 
имени недостоверные сведения 
криминального характера. Что-

бы полицейские не смогли вы-
йти на его след, он практиковал 
подмену букв на цифры, а также 
другие способы шифрования. 
Сыщики отдела по борьбе с ки-
берпреступностью ГУ МВД по 
Свердловской области изъяли у 
него компьютерное оборудова-
ние и другие вещдоки. Причин у 
молодого человека заняться та-
ким «ремеслом» было несколько. 
Это и способ заработать, а также 
получить некое моральное удов-
летворение. К примеру, однажды 
он направил силовикам посла-
ние, чтобы отомстить человеку, 
который выкладывал интимные 
фото своей знакомой в Интер-
нет. В отношении компьютерного 
гангстера избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыез-
де. Сейчас оперуполномоченные 
проверяют его на причастность 
к другим аналогичным престу-
плениям, зарегистрированным 
на территории иных регионов 
нашей страны и стран ближнего 
зарубежья, - отметил полковник 
Горелых.

Следственным подразделе-
нием ГУ МВД по Свердловской 
области возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 207 УК РФ - за-
ведомо ложное сообщение о го-
товящемся взрыве из хулиган-
ских побуждений. Статья пред-
усматривает до восьми лет ли-
шения свободы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ВАЛЕРИЕМ ГОРЕЛЫХ.

�� сколько веревочке ни виться…

Стоп для серийного 
лжеминера 

- Ранним утром в дежурную 
часть полиции поступила тре-
вожная информация о том, что 
на выезде из Нижнего Таги-
ла в сторону поселка Черно-
источинск на полосе проезжей 
части находится автомобиль 
«Рено Логан» без движения и 
обозначений при наличии знака 
аварийной остановки. Сообще-
ние было передано патрульному 
наряду ДПС в составе инспекто-
ров лейтенанта полиции Сергея 
Котовщикова и сержанта поли-
ции Алексея Галкина. Стражи 
порядка оперативно прибыли 
в район 9-го километра трассы 
Нижний Тагил - Усть-Утка, где 
находились попавшие в труд-
ную ситуацию люди. Супруги 
рассказали, что ездили по де-

лам и направлялись домой. Во 
время движения случилась по-
ломка, автомобиль заглох и 
больше не запускался. Семья в 
ночное время по телефону стала 
обращаться в многочисленные 
службы для эвакуации и транс-
портировки машины до места 
проживания. Простояв больше 
двух часов на жутком холоде в 
ожидании спасения, путеше-
ственники решили позвонить в 
полицию и не пожалели об этом. 
Представители МВД пригласи-
ли продрогших людей в салон 
служебного автомобиля, а так-
же организовали выезд эвакуа-
тора и транспортировку сломав-
шейся машины в Магнитогорск. 
Жители Челябинской области, 
прежде чем покинуть место про-

исшествия, искренне поблаго-
дарили тагильских полицейских 
за отзывчивость и оперативное 
реагирование, - отметил пол-
ковник Горелых.

По его словам, учитывая мо-
розную погоду, ежедневно в 
целях стабилизации дорожно-
транспортной обстановки со-
трудники ГИБДД несут службу в 
усиленном режиме на всех трас-
сах. Участники дорожного дви-
жения могут круглосуточно обра-
щаться за помощью по телефону 
доверия ГУ МВД по Свердлов-
ской области 8(343) 358-71-61 
или «102» с мобильного телефо-
на, а также по телефону Единой 
службы спасения «112».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ. 

�� помогли!

Выручили 
семейную пару

Экипаж ГИБДД Нижнего Тагила пришел на помощь семейной паре из Магнитогор-
ска, у которой на трассе в сильный мороз сломалась машина. Подробности расска-
зал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: 
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�� итоги года

МУЗЕЙ «ТР»

115 лет и море планов

Больше рубрик   
хороших  и разных

В течение года на наших страницах  неоднократно появлялись  
тематические рубрики, посвященные юбилею газеты: «Музей 
«ТР», «Почему я читаю «Тагильский рабочий»,  «По страницам 
старых подшивок», «Кому и как помогла газета», «115 рецептов 
«ТР»…

И,  конечно, была  «Юбилейная планерка», благодаря которой 
в гостях у журналистов  побывали  председатель комитета 
Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин, депутат Законодательного собрания Владимир 
Радаев, председатель Нижнетагильской городской думы Вадим 
Раудштейн, главный врач Демидовской городской больницы Сергей 
Овсянников, начальник управления образования администрации 
города Татьяна Удинцева и многие другие. 

Гости не просто приходили в редакцию, чтобы рассказать о своей 
работе. Они поясняли, почему читают «Тагильский рабочий», что им 
нравится, а что - нет, какие есть предложения по сотрудничеству. 
Многие пожелания взяты на заметку. 

Пришла молодежь
А еще у нас обновился коллектив редакции,  несколько человек 

ушли на заслуженный отдых. Появились молодые сотрудники, в 
том числе  журналисты: Ольга Дайбова, Мария Романова и Михаил 
Козин.

И,  видимо,  не случайно  именно в юбилейном году   в редакции 
вновь открылась школа  журналиста для желающих познакомиться с 
этой профессией и попробовать свои силы в создании материалов 
для газеты и ее сайта. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В 2021 году газета «Тагильский рабочий» отметила свое 115-летие.  
27 мая вышел праздничный выпуск, напоминающий о славных стра-
ницах истории старейшего городского издания и рассказывающий о 
том,  как живет редакция сегодня. Состоялось торжественное собра-
ние, посвященное юбилею. 
А каким стал юбилейный год для нашей редакции? Все ли планы сбы-
лись? Давайте  вспомним.

Шел по городу трамвай
В прошлом году на улицах Нижнего Тагила появился трамвай с символикой 

газеты «Тагильский рабочий». У него счастливый номер – 77. А вот маршрут 
бывает разный: от Гальянки и Вагонки до Выи и Красного Камня, чтобы жители 
всех районов города могли увидеть фирменный трамвай «ТР» и прокатиться на нем.

Об истории и увлечениях
Благодаря партнерам в 2020 году в редакции появились две витрины и возможность устраивать 

разнообразные тематические выставки. В 2021-м их было три: историческая экспозиция  к юбилею 
«ТР», личные коллекции сотрудников редакции и наши любимые новогодние игрушки. 

В планах – создание выставки к 300-летию Нижнего Тагила. И, возможно, даже не одной, ведь 
хочется  показать  и фотографии, и книги, написанные журналистами, и «тагильские коллекции», и то, 
как вместе с городом меняется  газета.

Состязания талантов
В  прошлом году у  редакции появилась возможность провести сразу несколько 

конкурсов для читателей.   «Знаем. Помним. Гордимся» был посвящен Дню Победы 
и 80-летию начала Великой Отечественной войны. «Дачные сюжеты» выходили 
в рубрике «Сад-огород». А с августа по декабрь шел  творческий конкурс «300 
страниц истории. Из прошлого – в будущее». Работы наши читатели присылали 
замечательные, призы были достойные. Надеемся, в 2022 году эта хорошая традиция 
продолжится. 

Фрагмент выставки наших коллекций. 

Коллекция фотоаппаратов на редакционной выставке. 

Трамвай с символикой «ТР» на улицах города. 

Варианты эскизов.
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�� 23 января – День сотрудников органов дознания МЧС России 

Пожарный сыщик 
Два с половиной года назад Сергей Неволин начал 
службу в отделении административной практики и 
дознания Нижнего Тагила и ГГО после учебы в Ураль-
ском государственном институте МЧС России. Сейчас 
жизнь, как он  признался,  – это суточные дежурства, 
трудовые будни. 

- Как прошло дежурство на 
прошлой неделе? 

- Произошел пожар в гараже 
на улице Балакинской. Корот-
кое замыкание электропровод-
ки. Вследствие пожара была по-
вреждена кровля, - четко отве-
чает Сергей. 

 - А самый крупный пожар, 
на который выезжали?

- Пожар в квартире дома на 
улице Булата Окуджавы. Прово-
дится проверка, окончательного 
решения еще нет. 

- Сколько времени занима-
ет проверка? 

- По каждому пожару 
– индивидуально. Есть 
определенный срок, мы 
можем продлевать его 
до 10 суток. Если назна-
чаем пожарно-техниче-
скую экспертизу - до 30 
суток. 

На каждый вопрос 
старший лейтенант вну-
тренней службы отвеча-
ет строго «по делу». С 
детства мечтал служить 
в ВВС. Летчик-испыта-
тель, космонавт. Решение по-
ступить в институт МЧС принял 
только в старших классах: по-
способствовала этому экскур-
сия в вуз. 

- Поступил, выучился, слу-
жу – и ни капельки не жалею, 

- продолжает Сергей. – В Ниж-
нем Тагиле, ставшем мне род-
ным (Сергей Неволин родился 
и учился в Красноуфимске. – 
Прим. ред.), набираюсь опыта. 

- Что входит в ваши слу-
жебные обязанности? 

- Выезд к месту пожара для 
уточнения его причины, вино-
вника, составление админи-
стративной практики.

- И как определяете, из-за 
чего произошел пожар?

- Берем объяснения собствен-
ников, очевидцев, кто что видел. 
Также на месте пожара есть опре-

деленные очаговые конусы, кото-
рые можно увидеть невооружен-
ным глазом. Глубина обугливания 
– тоже определяемый параметр. 
В случае затруднения направля-
ем материал на пожарно-техни-
ческую экспертизу. 

- Что является частой при-
чиной пожара? 

- Человеческий фактор. Ко-
роткое замыкание электропро-
водки: в большинстве случаев 
люди не обращают внимания, 
оставляют включенные электро-
приборы без присмотра. 

Например, популярное и 
модное явление – гирлянды на 
окнах. Яркие, мигающие, све-
тящиеся точки. И чаще всего 
их крепят на шторы, тюль, кар-
низы. Красиво же! Вот только 
некоторые оставляют электро-
гирлянды включенными на всю 
ночь. Несложно представить, 
что будет, если произойдет ко-
роткое замыкание, лампочка 
и провода перегреются... Пря-
мой контакт с синтетическими 
тканями (чаще всего именно их 
используют в качестве штор), 
плюс пластиковое окно с таки-
ми же элементами отделки –  
все это может загореться, пока 

хозяева спят.  Сложно было в 
весенне-летний пожароопас-
ный период, - говорит Сергей. 
-  Снег сошел, установились су-
хие дни. Количество пожаров 
растительности, мусора замет-
но выросло. Мы выезжаем на 

место ЧП, если 
была угроза жи-
лому сектору, по-
стройкам, если 
огонь уничтожил 
чье-либо имуще-
ство. 

-  А что са-
мое приятное в 

службе? 
- Общение с людьми. Пожары 

происходят везде: и в частном 
секторе, и в многоквартирных 
домах, и на объектах. Приходит-
ся общаться с людьми разных 
групп: и с простыми людьми, и 

с директорами больших орга-
низаций. Помогает коллектив. 
В отделении дознания работа-
ют пять человек: два дознава-
теля, два старших дознавателя 
и начальник отделения. Со все-
ми сработались. Меня, как мо-
лодого специалиста, приняли 
хорошо. 

В планах Сергея – дальней-
шая служба в дознании МЧС, 
накопление профессионально-
го опыта и, конечно, построение 
семьи. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Неволин.

�� ситуация

Тагильчанка Нина Ивановна при-
шла в офис банка перед новогодними 
праздниками, чтобы снять пенсию со 
сберкнижки и пойти за подарками, но 
получила неожиданный отказ в выда-
че денег. Ответ сотрудницы ее пора-
зил: 

- Почему вы не поменяли паспорт в 45 
лет?

- А в руках вы что тогда держите? - от-
реагировала удивленно клиентка. 

- Он заблокирован, - сказали в банке, 
не объясняя конкретную причину. 

Не поверив, что документ, которым она 
беспрепятственно пользовалась на про-
тяжении двух десятков лет, вдруг может 
оказаться подвергнут блокировке, пен-
сионерка его забрала. Но и в другом от-
делении банка тагильчанку ждала та же 
новость. 

- Ваш паспорт недействителен, по-
этому мы не можем выдать вам денеж-
ные средства, - повторно озадачили ее. 

- На каком основании вы так утвержда-
ете? – спросила Нина Ивановна. 

Работники банковской сферы поясни-
ли, что дата выдачи паспорта совпадает 
с днем ее рождения, а в настоящее время 
это считается неправильным. 

- Определение срока действия па-
спорта дано в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации № 828 от  
8 июля 1997 года («Об утверждении по-
ложения о паспорте гражданина РФ»). 
Физическое лицо считается достигшим 

возраста 20 или 45 лет на следующий 
день после календарной даты рождения 
на основании статьи 191 Гражданско-
го кодекса РФ.  Поэтому, с точки зрения 
законодательных актов, паспорт, оформ-

ленный точно в день рождения, выдан с 
нарушением и подлежит замене. Адми-
нистративным регламентом МВД от 16 
ноября 2020-го с 2021 года запрещена 
выдача паспортов ранее, чем на следу-

ющий день после наступления 20 или 45 
лет, - ответили тагильчанке. 

Пенсионерке также сказали, что с 
2021 года в банке прекращено обслу-
живание по «неправильным» паспортам. 
Людей отправляют на оформление новых 
документов, удостоверяющих личность. 

- У нас программа никакие операции 
не дает провести, потому что паспорт 
считается недействительным. Обрати-
тесь, чтобы его заменили. Паспортисты 
уже в курсе. Можете временное удосто-
верение получить и по нему пока обслу-
живаться, - посоветовали ей. 

В контактном центре банка подтвер-
дили информацию. 

После обращения Нины Ивановны в 
редакцию «Тагильского рабочего» кор-
респондент связался по ее вопросу с 
пресс-службой МУ МВД России «Нижне-
тагильское». 

- Некоторые удивляются, почему не-
правильным стал документ, выданный 20 
лет назад. Люди подавали свои данные 
заранее и получали новый паспорт как 
раз в день рождения, - отметила руко-
водитель пресс-группы МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Элина Балуца. – Сей-
час нужно поменять документ. 

Чтобы удостовериться, нужна ли за-
мена паспорта, полученного в дату соб-
ственного дня рождения, обратитесь в 
отдел по вопросам миграции. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Частая причина пожаров - короткое замыкание элек-
тропроводки. Люди оставляют  
включенные электроприборы без присмотра.                                                       
Количество пожаров растительности, мусора замет-
но выросло. Мы выезжаем на место ЧП, если была 
угроза жилому сектору, постройкам, если огонь унич-
тожил чье-либо имущество. 

Паспорт заблокирован? 
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КУЛЬТУРА

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� альбом

Известный неизвестный 
Дистергефт

Завтра, 21 января, в 16.00, 
в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
с о с т о и т с я   п р е з е н т а ц и я 
альбома «Михаил Дистергефт. 
Известный и неизвестный» 
(12+).

Тагильский художник немец-
кого происхождения, участник 
городских, областных, зональ-
ных, российских, всесоюзных и 
зарубежных выставок, он хоро-
шо знаком не только местной 
публике. Его произведения хранятся в музеях Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Караганды, Серова, 
Риги, Магнитогорска, Министерства культуры РФ, за рубежом. 
На презентации будет представлен альбом «Михаил Дистергефт. 
Известный и неизвестный», выпущенный Нижнетагильским музе-
ем изобразительных искусств и посвященный творческому пути 
художника.

�� кино

Сергей Бондарчук. Какой он?
З а в т р а ,  2 1  я н в а р я ,  в  1 8 . 0 0 ,  в  к и н о т е а т р е 

«Красногвардеец» состоится заседание клуба «Киногурман» 
с просмотром и обсуждением документального фильма 
«Бондарчук.  Battle» (12+).

Руководитель клуба Ирина Бакуменко предлагает тагильчанам  
не просто вспомнить  роли и режиссерские работы Сергея Бон-
дарчука, ставшие классикой фильмы «Судьба человека» и «Война 
и мир», но и поговорить. О масштабе личности, о тех, кто был ря-
дом с известным режиссером, о том, почему такими разными по-
лучились две его экранизации: «Война и мир» признана эталоном, 
а «Тихий Дон» зрители и критики не приняли. И, конечно, о том, 
как его творчество понимают молодые коллеги и почему создают 
именно такие фильмы. 

�� проект

Виртуальный тур  
по уральским заводам

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал»  приглашает всех на свой сайт, где можно 
познакомиться с виртуальным экскурсионным туром (12+) 
по уральским заводам Демидовых.

Мультимедийный проект «Собирая железные караваны…» 
в музее создавали в 2021 году при поддержке министерства 
культуры Свердловской области и в партнерстве с Молодеж-
ным театром.

По словам организаторов, виртуальный тур «Собирая железные 
караваны…» учит рассматривать индустриальный пейзаж, разби-
раться в исторической информации. Объектами внимания и до-
стопримечательностями в нем выступают заводы: их механизмы 
и агрегаты, заводские пруды и поселки, пристани и рудники,  те 
места, где рождался металл, откуда железные караваны отправ-
лялись в речные и морские порты и далее – по всему свету. Му-
зейные специалисты разработали визуальные маршруты по кар-
тинам и снабдили их занимательными экскурсиями. Всего их в 
проекте 15. 

�� филармония

«Большая сцена» ждет.  
Идут репетиции

В  Нижнетагильской филармонии нача-
лись репетиции юных участников проек-
та «Большая сцена» с оркестром «Деми-
дов-камерата», дирижер Евгений Сес-
лавин. Гала-концерт (6+)  состоится 29 
января.

После отборочного тура, на который присла-
ли свои заявки учащиеся музыкальных школ и 
колледжей не только  Свердловской области, но 
даже из Санкт-Петербурга, выбраны 14 участни-
ков, которые представят  вниманию публики  13 
номеров. Будут скрипки и саксофон, домра и ба-
лалайка, фортепиано и гобой… В программе про-
изведения Чайковского, Паганини, Гайдна, Рим-
ского-Корсакова, Вивальди, Мендельсона. Ор-
ганизаторы подчеркивают, что это не отчетные 
выступления, а настоящий филармонический 
концерт, который будет интересен не только род-
ственникам участников и их педагогам, но и всем 
поклонникам классической музыки.

Концертно-образовательный  проект «Большая 
сцена для юных музыкантов» проходит в Нижнем 
Тагиле пятый раз и его цель – поддержка юных да-
рований Российской Федерации. Школьникам и 
студентам предлагается уникальная возможность 
живого общения с профессиональным оркестром, 
проведения  совместных репетиций,  участия в 
масштабном концерте на большой сцене. То есть 
сразу все и бесплатно:  советы дирижера-настав-
ника, а это фактически мастер-классы на каждой 
репетиции, шанс заявить о себе, сертификат 
участника престижного проекта. 

Билеты в кассе филармонии пока еще есть. И 
не забывайте, пожалуйста, что посещение учреж-
дений культуры   по-прежнему предполагает на-

личие у взрослой публики  QR-кода, подтвержда-
ющего вакцинацию  от коронавируса или перене-
сенное заболевание. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В большом зале филармонии идут репетиции юных 
музыкантов. 

Виктория Пержовская учится на четвертом курсе 
Свердловского музыкального училища имени 
П. И. Чайковского. В прошлый раз она  решила 

участвовать в конкурсном отборе  за компанию с 
подругой и прошла в финал. В этом году ее снова 

высоко оценили на отборочном этапе проекта. На 
гала-концерте в исполнении Виктории прозвучит 

первая часть  концерта для виолончели с оркестром 
А. Дворжака. 

�� фестиваль

Все театры – в гости к нам
Всего четыре месяца отделяют тагильчан от 

масштабного и яркого праздника – в  конце мая 
и начале июня в нашем городе пройдет фестиваль театров ма-
лых городов России. Событие значимое и престижное, которое, 
безусловно, станет прекрасным подарком к 300-летию Нижнего 
Тагила.

В конкурсной программе XIX  фестиваля, проводимого  при 
поддержке Министерства культуры РФ,   заявлены 16 коллективов. 
На сайте Театра Наций, организатора спецпроекта, представлен 
список  выбранных экспертным советом  спектаклей. Тагильчане и 
гости города смогут увидеть постановки: «Конь с розовой гривой» 
(Минусинск), «Жизель Ботаническая» (Стерлитамак), «Герб города Эн» 
(Березники), «Колбаса/Фрагменты» (Сарапул), «Беги, Серый! Беги!» 
(Глазов), «Бегущий за ветром» (Альметьевск), «Зулейха открывает 
глаза» (Комсомольск-на Амуре), «Озор» (Мирный), «Эмже. Обратная 
перспектива» (Каменск-Уральский), «Мюзик-холл» (Волжский), 
«Космос» (Лысьва), «Войцек» (Кудымкар), «Город Эн» (Прокопьевск), 
«Каренин» (Уссурийск), «Дракон» (Новокуйбышевск). 

Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка  
представит премьеру прошлого года «Пегий пес, бегущий краем моря». 

ФОТО NTAGIL.ORG.
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�� Олимпийские игры-2022     �� футбол

Олег Шатов 
возвращается в «Урал»

Президент футбольного клуба из Екатеринбурга Григорий 
Иванов сообщил, что 31-летний полузащитник Олег Шатов 
отправится с командой на сборы.

В ноябре спортсмен приостановил карьеру из-за проблем со 
здоровьем и расторг контракт с казанским «Рубином». 

- У меня есть два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, 
со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю 
по футболу, то обязательно вернусь, - сказал Олег в интервью 
пресс-службе клуба. - Точно знаю, что сделаю эту попытку, потому 
что я люблю футбол, это большая часть моей жизни.

Судя по тому, что Шатов выбрал «Урал», а не «Рубин», футболист 
задумывается о завершении карьеры. Он неоднократно говорил, 
что свой последний сезон проведет в клубе из Екатеринбурга, где 
начинал путь в большой спорт. За «Урал» полузащитник выступал 
до 2012 года, после чего играл за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар».

- Олег Шатов едет с нами на сборы. По итогу примем решение. 
Он давно не тренировался, - сказал Григорий Иванов в беседе с 
корреспондентом «Чемпионата».

Шатов начал заниматься футболом в клубе «Рудничок» поселка 
Рудника III Интернационала под руководством тренера Сергея 
Овечкина. Затем тренировался в школе олимпийского резерва 
«Уралец» в группе Геннадия Бабайцева. В 13-летнем возрасте 
перспективный спортсмен перебрался в Екатеринбург, в мини-
футбольный клуб «Синара». Еще через три года Олег стал игроком 
«Урала».

�� коротко 

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» не сумела взять реванш у 
«Тулицы» за поражение в Нижнем Тагиле. Наша команда уступила 
со счетом 1:3. Самой результативной в матче стала Ксения 
Парубец, заработавшая 23 очка.

«Уралочка-НТМК» после 14 туров занимает пятое место. 
Лидируют «Динамо-Ак Барс» (Казань), калининградский 
«Локомотив» и «Динамо» (Москва). 22 января свердловский 
клуб будет принимать «Спарту» из Нижнего Новгорода, которая 
замыкает десятку сильнейших.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Челябинске состоялись чемпионат и 
первенство Уральского федерального округа. Среди взрослых 
двукратным чемпионом стал Рудольф Верховых из клуба 
«Спутник». Он был сильнейшим в беге на 200 и 400 метров. 
Алексей Токарев из СШОР «Спутник» быстрее всех преодолел 60 
метров.

Два «золота» первенства УрФО среди юниоров до 23 лет 
завоевала Екатерина Слюнко. Ей не было равных в забегах на 
1500 и 3000 метров. На дистанции 400 метров «бронза» у Дарьи 
Суровой (обе – СШОР «Спутник»). Алексей Пирогов из СШОР 
«Юпитер» финишировал вторым на 200-метровке.

Еще две медали добавили в общую копилку спортсмены до 
20 лет. Василий Козиянчук из СШ «Юность» занял второе место 
в беге на 60 метров с барьерами. Анастасия Гентух (СШОР 
«Спутник») замкнула тройку призеров на 200-метровке.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Металлург» уступил в очередном туре 
чемпионата Свердловской области. В Краснотурьинске команда 
«СШ-Маяк» одержала уверенную победу – 10:3. Тагильский клуб 
идет последним, в его активе всего одна победа в восьми матчах. 
Следующая игра пройдет 22 января в Среднеуральске.

Курс на Пекин

18-летний воспитанник 
СШОР «Аист» Илья Мань-
ков будет представлять 
Нижний Тагил на Олим-
пийских играх в Пекине, 
которые стартуют 4 фев-
раля. Во вторник был опу-
бликован состав сборной 
России по прыжкам на 
лыжах с трамплина. К со-
жалению, 21-летняя Кри-
стина Прокопьева не су-
мела завоевать заветную 
путевку.

Илья Маньков тренирует-
ся у Дмитрия Едомина, 
а начинал заниматься 

под руководством Александра 
Байбородова. Он неоднократ-
ный победитель первенств Рос-
сии среди юношей и юниоров. 
«Бронзовый» призер междуна-
родных спортивных игр «Дети 
Азии» 2019 года. Участник зим-
них юношеских Олимпийских 
игр 2020 года в Швейцарии. 

Прошлый сезон был для 
Ильи первым на взрослом 
уровне. Летающий лыжник су-
мел закрепиться в сборной, 
зимой выступал на этапах Куб-
ка мира, летом – на этапах 
Гран-при. Кроме того, стал 
«бронзовым» призером в ко-
мандном турнире на юниор-
ском чемпионате мира. Этой 
зимой Маньков усилил свои 
позиции и завоевал право по-
ехать в олимпийский Пекин. 

Стали известны фамилии 36 
хоккеистов, которые включены 
в расширенный состав сборной 
России. В списке 36 игроков: 
пять вратарей, 12 защитников 
и 19 нападающих. В том числе - 
20-летний тагильчанин, защит-
ник омского «Авангарда» Семен 
Чистяков.

В этом сезоне он провел в 
КХЛ 33 матча, в которых сделал 
две результативные передачи. 
Коэффициент полезности Чи-
стякова – плюс четыре. Он при-
нял участие в двух этапах Евро-
хоккейтура – финском и россий-
ском.

Семен Чистяков – призер 
юниорского первенства мира-

2019 и участник молодежного 
чемпионата мира-2021.

Он представитель хоккейной 
династии: дед Геннадий Григо-
рьевич был главным тренером 
«Спутника» в течение 14 сезо-
нов, добился с командой ре-
кордных результатов. Играл в 
хоккей и отец, Олег Геннадье-
вич.

Семен начинал свою карье-
ру в «Спутнике-2001», уехал из 
Нижнего Тагила в десятилет-
нем возрасте, играл за детские 
команды челябинского «Трак-
тора» и уфимского «Салавата 
Юлаева». В МХЛ – за уфимский 
«Толпар» и «Омские ястребы». В 
2019 году был выбран на драф-
те НХЛ под общим 117-м номе-

ром. В КХЛ дебютировал в сен-
тябре 2020 года и в первый же 
сезон стал обладателем Кубка 
Гагарина.

В 2020 году тагильчанин де-
бютировал в составе сборной 
России на этапе Евротура, где 
наша команда заняла первое 
место. 

Подготовка к Олимпийским 
играм уже началась. В поне-
дельник команда заехала на 
базу в Новогорске, где прове-
дет сборы. Окончательный со-
став огласят 23 января. В него 
войдут 25 игроков. 2 февраля 
национальная сборная вылетит 
в Пекин.

ФОТО АВТОРА

И ИЗ ИНСТАГРАМА СПОРТСМЕНА. Страницу подготовила Татьяна  ШАРЫГИНА.

Семен Чистяков с Кубком Гагарина, который привозил в Нижний 
Тагил летом прошлого года. 

Илья Маньков.
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САМБО.  Воспитанник СШ №2 Даниил Авсеенко стал 
«серебряным» призером всероссийских соревнований в Кирове 
и получил право выступить на первенстве России. 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ.  На горе Белой прошло первенство 
Свердловской области. Спортсмены из Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга и Кировграда разыграли медали в двух видах. 
Воспитанники СШОР «Аист» завоевали шесть медалей высшей 
пробы. Двукратными победителями стали Ксения Брауземан и 
Прохор Евстратов.

В гигантском слаломе среди юниоров 2001-2005 г.р. не 
было равных мастеру спорта Дмитрию Кравченко. Ростислав 
Ахмадиев замкнул тройку призеров. В этой же возрастной 
группе первое и второе места заняли Ксения Брауземан и 
Екатерина Бунькова. Среди юношей 2006-2007 г.р. лучшее 
время показал Прохор Евстратов.

В слаломе среди юниоров победили Ростислав Ахмадиев 
и Ксения Брауземан. В категории спортсменов 2006-2007 г.р. 
среди юношей первое место занял Прохор Евстратов, среди 
девушек «серебро» у Анны Гонцовой, «бронза» - у Софьи 
Бушиной. Денис Вахмянин - третий, Арина Мокина – вторая 
(2008-2009 г.р.)

ФУТБОЛ. В зимнем чемпионате Свердловской области 
«Уралец-ТС» победил «УМС» из Белоярского – 3:0. Все голы 
были забиты в концовке встречи. Дважды поразил цель 
Анатолий Рыбалов, один – Владислав Смольнов. «Уралец-ТС» 
показал стопроцентный результат: два поединка – две победы. 

22 января наша команда будет принимать «Динур» из 
Первоуральска, который набрал в трех турах девять очков. 
Домашние матчи проходят на стадионе «Высокогорец». 

ФОТО ИЗ АРХИВА СШ №2.

Даниил Авсеенко после награждения. 

�� дата

Теперь  
это 
раритет!

35 лет назад – 10 января 1987 
года – в Нижнем Тагиле открыл-
ся Дворец ледового спорта име-
ни В. Сотникова. «Тагильский 
рабочий» не мог остаться в сто-
роне.

Наши коллеги не только освеща-
ли ход строительства здания, но и 
сверстали программу празднично-
го мероприятия, которую болель-
щики сохранили в своих архивах на 
память.

Автором-составителем был 
корреспондент отдела информа-
ции Андрей Старков. Фото предо-
ставил Анатолий Горьков, рисунки 
сделал Николай Черемных. За ху-
дожественное оформление отве-
чал заместитель ответственного 
секретаря Владимир Попов.

Программа была издана в Ниж-
нетагильской городской типогра-
фии тиражом девять тысяч экзем-
пляров. Стоила она десять копеек.

В честь открытия дворца 10 и 11 
января состоялись товарищеские 
матчи команды ветеранов совет-
ского хоккея со «Спутником». На 
тагильский лед вышли Вячеслав 
Анисин, Александр Мальцев, Вя-
чеслав Старшинов, Валерий Кузь-
кин и другие «звезды».  Кроме того, 
свое мастерство продемонстриро-
вали сильнейшие фигуристы Ура-
ла.

Подготовила  
Татьяна  ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Салат с морковью по-корейски
Понадобятся:   банка 

консервированной крас-
ной фасоли, 200 г моркови, 
50 г растительного масла,  
большая луковица, 2 зубчи-
ка чеснока, пучок петрушки 
и укропа, 2 ст. л. яблочного 
уксуса или лимонного сока. 
1 ст. л. соевого соуса, по 1 ч. 
л. хмели-сунели и молотого 
кориандра, 0,5 ч. л. смеси 
перцев и 0,25 ч. л. красного 

перца или паприки. Соль и 
сахар - по вкусу.

Мелко накрошенную лу-
ковицу обжарить, морковь 
натереть на корейской тер-
ке, добавить все специи, 
соль, сахар, лимонный сок, 
соевый соус, чеснок, за-
лить горячим маслом с лу-
ком. Смешать с фасолью и 
мелко нарезанной зеленью. 
Дать салату настояться хотя 

бы  час и можно подавать к 
столу.

Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� «Лыжня России-2022»

Сильнейшие 
встретятся  
в «Аисте»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение о проведении 40-й всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России». 

Она пройдет 12 февраля в Нижнем Тагиле на территории спортивного 
комплекса «Аист» на горе Долгой. За награды будут бороться сильнейшие 
спортсмены и юниоры. Старт пройдет в несколько этапов, участников разделят 
на группы по 50 человек.

Глава региона утвердил состав оргкомитета, которому поручено провести 
соревнования на высоком уровне и с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований.

Гонка, как и в прошлом году, пройдет в смешанном формате.
- Жители области могут принять участие в любительских забегах со 2 по 

12 февраля в своем муниципальном образовании и передать данные на 
официальный сайт «Лыжня России–2022 в Свердловской области», – сообщил 
министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.
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�� анекдоты

Вс 
23 января

восход/закат: 9.22/17.03 
долгота дня: 7 ч. 41 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-17° -15°
Магнитосфера спокойная

Ср 
26 января

восход/закат: 9.17/17.10 
долгота дня: 7 ч. 53 мин.  

последняя четверть
ночью днем

-12° -13°
Магнитосфера спокойная

Чт 
20 января

восход/закат: 9.27/16.56 
долгота дня: 7 ч.29 мин.

убывающая луна
ночью днем

-5° -5°
Магнитосфера спокойная

Пт 
21 января

восход/закат: 9.25/16.59 
долгота дня: 7 ч. 34 мин.

убывающая луна
ночью днем

-7° -6°
Магнитосфера спокойная

Сб 
22 января

восход/закат: 9.24/17.01 
долгота дня: 7 ч. 37 мин.

убывающая луна
ночью днем

-8° -9°
Магнитосфера спокойная

Пн 
24 января

восход/закат: 9.20/17.05 
долгота дня: 7 ч.45 мин. 

убывающая луна
ночью днем

-16° -8°
Магнитосфера спокойная

Вт 
25 января

восход/закат: 9.18/17.08 
долгота дня: 7 ч. 50 мин.  

последняя четверть
ночью днем

-14° -12°
Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
     знаменательных дат

21 января - День инженерных войск
25 января - День российского сту-

денчества

Эти снимки  принесла в редакцию 
Людмила Викторовна Харламова. И 
вот что она рассказала:

- В 1963 году я приехала в Нижний Тагил 
работать учителем музыки в школе №71. 
Стала думать, чем заняться в свободное 
время, ведь с детства участвовала в разных 
видах самодеятельности: хор, акробатика, 
драматический кружок. Тамара Замараева 

пригласила  в оркестр народных инстру-
ментов Дворца культуры НТМК. Он  очаро-
вал  меня звучанием домр, гуслей, балала-
ек, и я стала играть на альтовой домре. 

Оркестр  был организован  в 1952 году, 
руководил им талантливый педагог Борис 
Федорович Семенов. В 1961 году коллек-
тиву присвоено звание «Народный», и он 
неоднократно подтверждал его  при дири-

жерах С. Вишневском, Л. Ткачеве и О. По-
пове. Была большая концертная работа, 
выступления в цехах, общежитиях, парке 
отдыха, подшефных совхозах… Выезжали 
в Свердловск, Челябинск, Магнитогорск, 
Москву. Оркестр – лауреат всесоюзных, 
республиканских и областных фестива-
лей и смотров, телевизионных конкурсов.

Коллектив был очень дружный. Как в 

песне поется – «Музыка нас связала…», 
так и в коллективе образовались семей-
ные пары. На репетиции ходили всей се-
мьей, вместе с детьми. Дети обучались 
и становились полноправными участни-
ками оркестра. Очень жаль, что в 1990-е 
оркестр перестал существовать!

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

В родном дворце НТМК.

Выступление в Москве на территории ВДНХ, конец 1980-х. 

Народный оркестр.  
Во всех смыслах этого слова

Вчера помог поскользнувшейся бабушке 
встать, а теперь еще сегодня. Когда я зага-
дывал поднять бабок в новом году, то имел в 
виду немного другое.

***
Через год сын в армию пойдет, уже жду ро-

дительский чат от командира части, что дети 
поели, сколько раз отжались и сколько денег 
на новые шторы.

***
Плакат в витрине цветочного магазина: 

«Курение и забывание дня рождения жены 
крайне опасно для здоровья».

***
Запустил «калькулятор идеального веса». 

Выяснил, что с моим весом нужно иметь рост 
2 метра 8 сантиметров. Так что у меня не из-
быточный вес. У меня недостаточный рост. А 
это упражнениями не корректируется.

***
Сижу дома, вдруг слышу какой-то шорох 

в шкафу. Открываю, а это одежда жены вы-
ходит из моды.


