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Новые 
соцгарантии

Цены пойдут 
вспять?

К школе 
готовы?

Президент России Владимир Путин 
объявил о повышении МРОТ, 
зарплат и пенсий / 5 стр.

Разбираемся, что происходит 
на прилавках тагильских 
магазинов / 9 стр.

Как записать ребенка в первый 
класс / 25 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДОМ И ПОКУПКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Героям, 
ковавшим 
Победу 
В год 300-летия Нижнего Тагила 
на Привокзальной площади будет установлена 
стела «Город трудовой доблести» / 2 стр.

Задача – 
сдать в срок! 
Рассказываем, как продвигается 
строительство моста через 
Тагильский пруд / 4 стр.

СТРОЙКА ВЕКА

Тагил 
вместе! 
Состоялся масштабный 
автопробег, посвященный восьмой 
годовщине воссоединения Крыма 
с Россией / 5 стр.

#ZAПРЕЗИДЕНТА



Проект, который во-
плотят в жизнь, еди-
ный для всех горо-

дов, удостоенных высокого 
звания указом президента 
России. Стелу выбирали, 
как говорится, всей стра-
ной: проекты-финалисты 
были размещены на сайте 
Российского военно-исто-
рического общества. Учи-
тывались результаты об-
щественного голосования, 
мнения глав городов трудо-
вой доблести и оценки экс-
пертов Творческого совета 
РВИО, который возглавля-
ет Андрей Кончаловский. А 
вот расположенные рядом 
со стелой объекты, входя-
щие в композицию, отли-
чаются. Авторская группа 
специально приезжала в 
каждый город, чтобы по-
знакомиться с площадкой и 
вписать объект в ландшафт 
как можно более гармонич-
но. Место для установки 
монумента определили жи-
тели Нижнего Тагила.

Верили, надеялись, 
ждали

О том, что необходимо 
отметить вклад Нижнего 
Тагила в Победу и увеко-
вечить память об этом на 
государственном уровне, 
жители говорили не один 
десяток лет. Более того, 
неоднократно пытались 
продвигать инициативу на-
верх. В частности, в 2016 
году тагильчане собрали 
несколько тысяч подписей 
под обращением к прези-
денту России за присвое-
ние звания «Город трудовой 
славы». 

В 2020-м голосовали 
вновь. Сбор подписей за 
кандидатов на присвое-

ние почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город 
трудовой доблести» органи-
зовали по всей стране. Жи-
тели Нижнего Тагила актив-
но откликнулись, приезжа-
ли отдать свой голос даже 
те, кто уже давно переехал. 
В июле пришла радостная 
весть - звание присвоено 
двадцати городам, в том 
числе - Нижнему Тагилу.

- Была большая радость, 
когда присвоили Нижнему 
Тагилу почетное звание, - 
сказал председатель город-
ского совета ветеранов Вла-
димир Свистунов. – К сожа-
лению, не все мечтавшие об 
этом дожили. Но, главное, 
решение принято.

Наш общий поклон 
подвигу предков

К Дню города-2022 па-
мять о трудовом подвиге 
тагильчан обретет зримое 
воплощение. Общая пло-
щадь комплекса – полгек-
тара. Высота стелы – 17 ме-
тров, она будет «смотреть» 
на проспект Строителей. 

- Боковые поверхности 
изготовят из натурального 
светло-серого гранита, - со-
общил директор МБУ «Та-

гилгражданпроект» Евгений 
Малекин. – На них установят 
панели из алюминиевого 
сплава с рельефной нарез-
кой. Рисунок будет объем-
ным. Фронтальная часть вы-
полнена из триплекса (мно-
гослойного стекла) с мато-
вой поверхностью и встро-
енной внутрь светодиодной 
подсветкой. В верхней части 
на главном фасаде установ-

лен герб города. Обязатель-
ным элементом является 
изображение указа прези-
дента о присвоении городу 
почетного звания. 

По двум сторонам стелы 
– подпорные стенки из гра-
нита размером 2,5 на 20 
метров с алюминиевыми 
панелями, на которых раз-
местят фотографии из му-
зейных фондов и кадры из 
фильма «Город Н», снятого 
в 1944 году. Сверху обо-
рудуют газоны. Дополнять 
стелу будут малые архитек-
турные формы, получится 
небольшой сквер. Сдела-
ют тротуары и разноуров-
невое освещение, разме-
стят цветники и скамейки, 
проведут озеленение. По-
строят на совесть, на века, 
с подрядчика будет особый 
спрос.

По словам главы города 
Владислава Пинаева, в бли-
жайшее время определится 
подрядчик. Работы, предпо-
ложительно, начнутся в кон-
це апреля.

- Мы первыми в Сверд-
ловской области откроем 
стелу «Город трудовой до-
блести», - подчеркнул Вла-
дислав Юрьевич. – Событие 
совпадет с празднованием 
300-летия Нижнего Таги-
ла, приедет много гостей. 
Я благодарен губернатору 
Евгению Куйвашеву за под-
держку нашего проекта: не 
только установка стелы, но 
и реконструкция всей При-
вокзальной площади. 

Предложения 
принимаются

Обсуждая проект, кото-
рый в целом всем нравит-
ся, ветераны. Предложили 
нанести на стелу названия 
предприятий, другую ин-
формацию о трудовом под-
виге тагильчан.

Заместитель главы адми-
нистрации города по соци-
альной политике Валерий 
Суров пояснил, что сейчас 
необходимо на 100 процен-
тов придерживаться проек-
та. Уже после открытия сте-
лы можно представить свои 
предложения в Российское 
военно-историческое об-
щество, там их рассмотрят 
и, возможно, одобрят. А до 
этого за информационную 
составляющую будут отве-
чать QR-коды. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
КАДРЫ ИЗ СЦЕНАРНОГО 

ПЛАНА ВИДЕОФИЛЬМА 

«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ».

В непростой экономической ситуации, в ус-
ловиях внешнего санкционного давления неко-
торые считают, что теперь все остановится, и 
большая часть городских проектов останется 
незавершенной. Это не так. 

Понятно, что экономика не могла не сказаться 
на реализации самого крупного начинания – стро-
ительства мостового перехода через Тагильский 
пруд, не секрет – цены выросли. Удорожание мо-
ста составило почти 800 миллионов рублей. Тем не 
менее, с учетом внесенного аванса нам совместно 
с министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области удалось убедить и до-
говориться с подрядчиком о снижении стоимости 
до 340 миллионов рублей. Губернатор Евгений Куй-
вашев тагильчан поддержал, дав поручение минфи-
ну выделить необходимые средства при первой же 
корректировке областного бюджета, включая 170 
млн., которые не были предусмотрены ранее. 

На прошлой неделе лично встречался с руко-
водителем подрядной организации ООО «Альма-
корГруп» Алексеем Афонским. Обсудили все мо-
менты, связанные с продолжением строительства, 
урегулировали вопрос по выделению необходимых 
средств. Все понимают сжатые сроки выполнения 
контрактных обязательств: мост должен быть тех-
нически принят и открыт к 300-летию Нижнего Та-
гила. Руководитель подрядчика согласился. Одна-
ко ждать областную корректировку мы не можем, 
поэтому приняли решение выделить средства из 
собственного бюджета, заключив дополнительное 
соглашение и получив гарантийное письмо мин-
транса. Это значит, что строительство мостового 
перехода продолжится, более того, городу удается 
разумно экономить средства. Сегодня подрядчик 
уже заключает контракт на подсветку моста. 

Другой не менее важный по значимости объект 
– городской Дворец детского и юношеского творче-
ства. Главное – успели закупить оборудование. Где-
то приходится вносить изменения в проект, прохо-
дить заново экспертизу. Потому что, только вскрыв 
старые конструкции, строители сталкиваются с ра-
ботами, которые не были учтены в документации. 

По плану идет реконструкция Привокзальной 
площади. Все подрядные организации идут на-
встречу. Водоканал взял на себя работы по пере-
кладке сетей. На прошлой неделе получили поло-
жительное заключение государственной эксперти-
зы на стелу «Город трудовой доблести». Ее проект 
специалисты Тагилгражданпроекта дорабатывали 
с российским военно-историческим обществом. 
Готовимся к проведению конкурсных процедур. 
Планируем в августе торжественно открыть об-
новленную площадь. 

Еще одна очень важная для города тема – строи-
тельство станции водоподготовки Черноисточинско-
го водохранилища. Сегодня подрядчик дорабатыва-
ет проект с учетом введенных санкций, меняет им-
портное оборудование на отечественное. Несмотря 
на имеющееся положительное заключение госэк-
спертизы, придется вносить изменения, но это по-
правимо. Реализация предстоит в 2023-2024 годах.   

Благодаря этому проекту тагильчане получат 
чистую воду, ее качество кардинально улучшится. 
Напомню, что с 1942 года работы на станции во-
доподготовки не проводились. Строительством 
только одной станции город не ограничится. Вто-
рая появится на Верхневыйском пруду. Это будет 
следующий этап. Готовимся и к очистке дна Черно-
источинского пруда от иловых отложений летом. 
Все оборудование для этого есть. 

Еще раз подчеркну, что абсолютно все проек-
ты реализуются. Необходимые дополнительные 
средства для окончания работ будут предусмо-
трены. Движемся вперед!

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил. 
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�� колонка мэра

Движемся вперед! Героям-труженикам,
ковавшим Победу
В Нижнем Тагиле представили дизайн-проект стелы «Го-
род трудовой доблести». Она будет установлена на При-
вокзальной площади на пересечении проспекта Строи-
телей с улицей Садовой. Глава города Владислав Пинаев 
обсудил подготовленный специалистами эскиз с руково-
дителями ветеранских организаций.

Производство танков на УТЗ. Ф.В. Шарунова. Танковый конвейер.

Что будет изображено на стеле?

Вклад наших земляков в приближение Победы бесце-
нен. В годы Великой Отечественной войны в город было 
эвакуировано более 40 промышленных предприятий. 
Тагильские горняки в этот период превысили предво-
енный уровень производства товарной железной руды в 
2,3 раза. Уральский танковый завод (ныне УВЗ) выпустил 
более 25 тысяч танков Т-34. Практически каждый второй 
Т-34, принявший участие в боевых действиях, сошел с на-
шего конвейера. Каждый десятый снаряд был сделан си-
лами тружеников тыла Нижнего Тагила. Были выпущены 
сотни тысяч авиабомб и направляющих для самоходных 
ракетных зенитных установок («Катюш»).
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Во вторник, 22 марта, Вла-
дислав Пинаев провел 
выездное совещание на 

стройплощадке Привокзальной 
площади. Глава города вместе 
с представителями подрядной 
организации и службы заказчи-
ка городского хозяйства осмо-
трел ход реконструкции объекта 
и обсудил вопросы, возникшие 
при реализации проекта. По 
словам Владислава Пинаева, 
работы ведутся согласно графи-
ку, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию в стране.

-  Взаимодействуем и  с 
Водоканалом-НТ, и с управле-
нием железной дороги. Сегодня 
у всех одна проблема — удоро-
жание материалов. Но мы нахо-
дим варианты, даже в части за-
мены импортных материалов. 
Ничто не предвещает того, что-
бы остановиться, - заверил Вла-
дислав Пинаев. 

Директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев расска-
зал, что при строительстве лив-
невой канализации специали-
сты организации столкнулись с 
дополнительными трудозатра-
тами: большая часть централь-

ной площади оказалась залита 
бетоном толщиной около 250 
мм. На протяжении двух недель 
строители выдалбливают слои 
при помощи экскаватора и ги-
дромолота. С площадки вывез-
ли порядка трех тысяч кубоме-
тров бетона. Ко всему прочему, 
возникли сложности с перено-
сом наружной трубы отопления 
на месте будущей стоянки об-
щественного транспорта. Од-
нако неожиданные трудности не 
вызывают опасений у руководи-
теля подрядной организации.

- Строительство идет соглас-
но ранее намеченному плану, - 
сказал Игорь Васильев. - К 15 
апреля мы должны открыть цен-
тральную часть для того, чтобы 
закрыть боковые проезды у зда-
ния гостиницы «Тагил» и желез-
нодорожного вокзала, перейти к 
организации площади парковок 
и места стелы «Город трудовой 
доблести». 

Также между трамвайными 
путями строители пробурили 15 
скважин под новые опоры кон-
тактной сети. В ближайшее время 
приступят к их установке. Отмеча-
ется, что трамвайное движение 
на участке останавливаться не бу-
дет, так как необходимые работы 
проводятся в ночное время. 

Порадуют жителей и новы-
ми остановками. На одном из 
последних рабочих совещаний 
Владислав Пинаев поручил на-
чальнику управления городским 
хозяйством Андрею Лебедеву 
разработать макет современ-
ных остановочных комплексов. 
Всего на площади разместят 10 
остановок высотой 4 и 6 метров. 
Основную часть конструкции 
выполнят из металлического 
профиля, а стенки и навес – из 
триплекса (многослойное стек-
ло. – Прим. ред.)

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Ворота в город удивят даже скептиков
Разговоры о реконструкции Привокзальной площади ве-

лись с начала нулевых. Перейти от слов к действиям и реа-
лизовать масштабный проект по благоустройству  «ворот» в 
город удалось только сейчас. К 300-летнему юбилею Ниж-
ний Тагил получит обновленную визитную карточку города. 
Хотя скептики в соцсетях пытаются это оспорить. Генераль-
ный подрядчик проекта - МУП «Тагилдорстрой» - убрал с цен-
тральной части площади рекламные конструкции и остановоч-
ные комплексы, демонтировал здание, в котором находились 
участковый пункт полиции и кафе, а также вблизи автовокзала 
расчистил территорию новой стоянки общественного транс-
порта, обустроил ливневую канализацию и приступил к уста-
новке опор контактной сети.

«Движение транспорта в центре 
Привокзальной площади планируют 
запустить в апреле.

Владислав Пинаев (в центре): «Работы ведутся по графику».

На стройплощадку завезли новые опоры контактной сети трамваев. 

Строители разгружают бетонные кольца для колодцев.

Гидромолотом отбивают железобетон, толщина которого достигает 250 мм.

МУП «Тагилдорстрой» проложил ливневую канализацию 
в центральной части площади.Планировка Привокзальной площади.
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�� стройка века

В августе! К юбилею!

Генеральный директор ООО «АльмакорГруп» Алексей 
Афонский на прошлой неделе посетил Нижний Тагил 
и встретился с мэром Владиславом Пинаевым. Мо-
сковская компания – генеральный подрядчик строи-
тельства мостового перехода, который должен стать 
главным подарком жителям к предстоящему 300-ле-
тию города. На выездном совещании речь шла о сро-
ках окончания проекта. Алексей Афонский заверил: они 
остаются прежними, движение по мосту будет открыто 
в августе. 

выросла, пришлось вновь полу-
чать заключение государствен-
ной экспертизы, однако это не 
скажется на качестве и сроках 
окончания работ.

- Обговорили с главой горо-
да план, которому будем сле-
довать, - сообщил после сове-
щания генеральный директор 
ООО «АльмакорГруп» Алексей 
Афонский. – Рассчитываем, 
что меры поддержки сферы 
строительства, принятые на 
уровне Правительства России, 
позволят нам выполнить свои 
обязательства. Администрации 
города и области тоже оказы-
вают содействие в реализации 
проекта.

Владислав Пинаев выразил 
благодарность подрядчику за 
его стремление к эффективно-
му взаимодействию.

-  Мы не можем ждать, по-
скольку дали обещание запу-
стить мост к Дню города, - под-
черкнул Владислав Юрьевич. 
- Нашли решение, как помочь 
подрядчику. Каждый аспект об-
суждаем с представителями 
«АльмакорГруп», ежедневно на 
связи, не сводим наше взаимо-
действие к переписке, поэтому 
удается оперативно снимать 
возникающие вопросы. 

Процесс идет
Новый мост уже соединил 

два берега Тагильского пруда, 
пролетные конструкции заняли 

свои места на опорах. Работа 
кипит: грохочет техника, тру-
дятся люди, ведь до сдачи объ-
екта в эксплуатацию осталось 
полгода! 

В день, когда корреспонден-
ты «ТР» посетили стройку, под-
рядчики ждали первую партию 
бетона для формирования бор-
товых блоков моста. Предстоит 
изготовить 340 штук – серьез-
ная задача. 

- Если говорить о физических 
объемах, то строительство мо-
стового перехода реализовано 
процентов на 80, - рассказал 
руководитель проекта Вяче слав 
Назаров. – В деньгах значитель-
но меньше. Много средств за-
ложено на асфальтирование, 
предстоит уложить еще порядка 
30 тысяч тонн. Кроме того, по-
требуется 12 км бордюров. 

Сейчас на правом берегу (со 
стороны Свердловского шоссе) 
идет перенос сетей двух водо-
проводов, укладывают новые 

Та г и л ь ч а н е  у ж е  д а в н о 
называют этот объект 
стройкой века, ведь впер-

вые она была заложена в гене-
ральный план города в 1937 
году!  В то время мечты, ко-
нечно, были скромнее, дума-
ли только о том, как соединить 
два берега. 

Проект, который реализует-
ся сейчас, - это целая система 
объездных дорог. Фактически, 
формируется продолжение Ок-
тябрьского проспекта с новой 
транспортной сетью, велодо-

рожками, системой местных 
проездов. Большое внимание 
уделено созданию сопутству-
ющей дорожной и инженерной 
инфраструктуры. 

Финансирование строитель-
ства ведется в рамках трехсто-
роннего соглашения между пра-
вительством Свердловской об-
ласти, администрацией города 
и компанией ЕВРАЗ. 

 «Обещали – выполним»
В связи с изменившейся эко-

номической ситуацией смета 

трубы. Демонтировали стапель 
– устройство для сборки и про-
движения пролетных строений. 
В процессе разбора и техноло-
гический мост, который исполь-
зовался при возведении кон-
струкций. Планировали убрать 
его за два месяца, но выполнят 
задачу в два раза быстрее. 

Там же, на правом берегу, на-
чали обустройство заезда на 
мост, ведут отсыпку дорожного 
полотна. С левой стороны уже за-
езжает техника, задействованная 
в процессе строительства. Уста-
новлены четыре трансформатор-
ные подстанции, одна из них пу-
щена в эксплуатацию. 

На путепроводе через желез-
нодорожные пути завершаются 
работы по формированию на-
сыпи, делают съезды с клевер-
ной развязки на Свердловское 
шоссе.  

На основном мосту устанав-
ливают арки архитектурного 
освещения. Они доставлены на 
объект. Это круговые мачты, на 
которых разместится подсвет-
ка. По поручению главы города 
Владислава Пинаева заказчик 
пересмотрел проект, выпол-
ненный еще в 2018 году. То обо-
рудование морально устарело. 
Подготовлен новый вариант. Па-
раллельно подрядчики монтиру-
ют перильное ограждение. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА,  

ALMACOR-GROUP.RU.

Соединились два берега Тагильского пруда.

Немного лирики
Сколько раз корреспонденты «ТР» побывали на месте строи-

тельства моста через Тагильский пруд, и не сосчитать. Наблюда-
ли за процессом и с левого, и с правого берега. В нашем архи-
ве хранятся фото всех важных моментов, начиная с первых дней. 
Рассматривая их, осознаешь всю масштабность проделанной ра-
боты. С нуля в короткие сроки возвели огромную конструкцию! 
Невольно появляется ощущение, что на твоих глазах происходит 
чудо. Действительно, сбывается давняя мечта горожан. Лучшего 
подарка к 300-летию Нижнего Тагила и не придумать! 

«Нашли решение, как по-
мочь подрядчику. Каж-
дый аспект обсуждаем с 
представителями «Альма-
корГруп», ежедневно на 
связи.

Владислав Пинаев, глава города.

Работы не останавливаются ни на минуту.
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�� #ZаПрезидента

«Политическая линия у нас 
абсолютно правильная!»

Заслуженный тренер России по 
кикбоксингу Илья Яговитин в знак 
поддержки политики президента про-
бежал лыжную «Гонку ветеранов» в 
майке с патриотическими лозунгами.

По словам Ильи Юрьевича, на лыжи 
он стал впервые в этом сезо-
не, обычно поддерживает форму 

кроссами. К тому же накануне вернулся 
домой после выездных соревнований. Но 
благодаря хорошей физической подго-
товке преодолел, как и другие участни-
ки, 30 км.

- Поскольку у меня есть четкая граж-
данская позиция относительно спецопе-
рации на Украине, я решил сделать спе-
циальную майку, - пояснил Илья Ягови-
тин. - Купил манишку, заказал в салоне 
наклейки с надписями «За наших!», «За 
Россию!» с буквой Z. Надел ее поверх 
номера и так ехал всю дистанцию. Мно-
гие интересовались, где купил, видимо, 
хотели приобрести такую же. Некоторые 
кричали: «Молодец!»

К сожалению, была и неприятная си-
туация. Когда возвращался, ко мне подо-

«Понимаю, что серьезно 
бьет по доходам людей 
рост цен, поэтому 
в ближайшее время примем 
решение по увеличению 
всех социальных выплат, 
включая пособия и пенсии, 
повысим минимальный 
размер оплаты труда 
и величину прожиточного 
минимума, а также 
увеличим зарплаты 
в бюджетной сфере».

Новые 
соцгарантии

В России будут 
увеличены МРОТ, 

зарплаты 
бюджетников и пенсии

Об этом заявил президент 
РФ Владимир Путин, 
открывая совещание 
по социально-экономической 
поддержке регионов.

Даже в нынешних условиях 
сохраняется задача 
по снижению бедности 
и неравенства, обратил 
внимание президент.

«Наша задача - не только 
строго выполнять все 
социальные обязательства 
государства, но и запускать 
новые, более эффективные 
механизмы поддержки 
граждан и их доходов». 
Минтруд и Минфин совместно 
с регионами должны 
до 28 марта представить 
в правительство предложения 
по параметрам повышения 
всех социальных выплат, 
включая пособия, а также 
размеров пенсий, зарплат 
бюджетников, прожиточного 
минимума и минимального 
размера оплаты труда. 

шел мужчина и грубо спросил: «Что это 
ты нацепил?» Разговора не получилось, 
но чуть позже встретились вновь, и уже 
я поинтересовался, какие есть вопросы 
к моей политической позиции.  

Нельзя поддерживать идеологию фа-
шизма и нацизма. Ситуация на Донбассе 
и Украине напоминает Германию 1930-х 
годов. Я не могу остаться от этого в сто-
роне, хочу, чтобы тагильчане видели мою 
гражданскую позицию. 

На 100 процентов поддерживаю пре-
зидента и военнослужащих, которые вы-
полняют свой долг. Они сделали все пра-
вильно, необходимо было упредить удар 
по нашей территории. 

После моих слов человек замолчал и 
ушел, ему нечем было крыть.

Я уверен, что политическая линия у 
нас в стране абсолютно правильная. 
У всех бывают сложности, но в целом, 
идем верным курсом, особенно в отно-
шениях с Западом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Тагил вместе!
В Нижнем Тагиле состоялся масштабный автопробег, посвященный 
восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В патрио-
тической акции «ТАГИЛ ВМЕСТЕ» приняли участие сотни жителей: 

представители общественных и ветеранских организаций, военно-патриотические клубы, студенты, во-
лонтеры и участники боевых действий. 

- Здесь не только мы, но и наши се-
мьи. Считаем, что поддержка ребят, ко-
торые участвуют сейчас в специальной 
операции, имеет большое значение, - от-
метил    руководитель нижнетагильского 
отделения Всероссийской организации 
«Боевое братство» Андрей Малинин. - 
Мы, ветераны, которые прошли военные 
кампании,  знаем, как важно, когда дома 
тебя поддерживают, поэтому без разду-
мий приняли участие в этой акции.

Колонну из более чем 70 автомоби-
лей украсили флагами и наклейками «Z» 
и «V». Таким образом организаторы ме-
роприятия решили не только отметить 
«Крымскую весну», но и поддержать пре-
зидента РФ Владимира Путина и россий-
ских военнослужащих. 

- Мы гордимся нашим президентом, 
поддерживаем его действия. Россия 
была, есть и будет неделимой и свобод-
ной страной, - сказал председатель ниж-
нетагильского отделения Свердловской 
общественной организации «Граница» 
Николай Гешель. 

Его поддержал председатель совета 
краповых беретов по Свердловской об-

ласти Василий Ткачук. Он отметил, что 
тагильчане всегда готовы прийти на по-
мощь братскому народу.

- Нижний Тагил – город трудовой до-
блести. Он ковал и будет ковать победу. 
Пусть все знают, что тагильчане не стоят 
в стороне и готовы оказать необходимую 
поддержку, - уверен Василий Ткачук.

Автопробег стартовал от памятника 
легендарному танку Т-34 на проспекте 
Ленина. Затем колонна направилась к 
площади Танкостроителей и заверши-
ла маршрут на парковке перед проход-
ной Уралвагонзавода. На площади у мо-
нумента Т-34 состоялся торжественный 
концерт, на котором участники автопро-
бега исполнили гимн России и запусти-
ли в небо шары цвета российского три-
колора. 

- Мы поддерживаем нашего президен-
та, - заявил глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев. - Мы еще раз показали 
всему миру, что россияне едины и своих 
не бросают.

Михаил КОЗИН.ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев: «Россияне своих не бросают!» 

По улицам города проехало более 70 автомобилей.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.Илья Яговитин.



За четверть века сотруд-
ничества были на стра-
ницах газеты и офици-

альные интервью, и творче-
ские встречи, и размышле-
ния о культурной жизни го-
рода. Например, в 2012 году 
Владимир Иванович говорил: 
«Мы привыкли, что живем ря-
дом с уникальным истори-
ко-культурным наследием, и 
многие перестали замечать 
эту уникальность». А он ста-
рался привлекать внимание 
тагильчан к этой теме. Кста-
ти, в 2016-м снова отметил в 
интервью: «У Нижнего Тагила 
богатейшая история, очень 
важно сохранить историче-
ское культурное наследие. 
Мне нравится фраза, которую 
сказала руководитель одной 
из турфирм: «Для того, чтобы 
нашу историю полюбили ту-
ристы, надо сначала самим ее 
полюбить». А мы смотрим на 
все «замыленным» взглядом». 

Поэтому мечтал он не толь-
ко о новом рояле для Нижне-
тагильской филармонии, о 
создании городского симфо-
нического оркестра и откры-
тии современного «Дома Му-
зыки», но и о многом другом. 
И шикарный рояль в филармо-
нии все-таки появился. И лите-
ратурно-музыкальный культур-
ный центр «Дом Окуджавы», о 
концепции которого шел раз-
говор в начале 2013 года, спу-
стя некоторое время открыл-
ся, а нынче идет капитальный 
ремонт его здания, и к 300-ле-
тию Нижнего Тагила эта мечта 
станет реальностью. 

При его участии в нашем го-
роде появились «Филармони-
ческая академия», фестиваль 
«Большая сцена для юных му-
зыкантов», другие проекты. В 
интервью 2019 года, расска-
зывая о реализованных пла-
нах и новых мечтах, он подчер-
кнул: «Знаю, что все останется 
людям. Это никуда не денется, 
лишь бы люди любили музы-
ку и ходили на концерты». А в 
конце 2021-го во время одной 
из встреч произнес: «Люди 
разных профессий тянутся 
к искусству. Для меня очень 
важными стали несколько слу-
чайных встреч с тагильчанами 
вне стен учреждения культуры, 
когда они узнают меня, делят-
ся впечатлениями, спрашива-
ют о программах». 

И когда на страницах фи-
лармонии в соцсетях появи-
лась печальная весть, у многих 
сначала был шок, потом посы-
пались комментарии и собо-
лезнования. Но что особенно 
важно – тагильчане сразу же 
предложили присвоить Ниж-
нетагильской филармонии имя 
Владимира Капкана. 

СТР. 6 24 марта 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №32

«Знаю, все останется людям…»
Десять лет назад, накануне 290-летия Нижнего Тагила, Влади-

мир Капкан, в то время начальник управления культуры админи-
страции города, совместно с центральной городской библиоте-
кой стал инициатором запуска проекта «290 имен в истории Ниж-
него Тагила». Каждый желающий мог предложить кандидатуру  
для составления списка замечательных людей, прославивших 
наш город трудовыми, спортивными, научными и культурными 
достижениями. Результатом стала электронная Книга Почета, в 
которой, конечно же, представлено намного больше имен, чем 
планировалось, в том числе и сам Владимир Иванович. 

Его имя навсегда вписано в историю города. И как создате-
ля известного в России и за ее пределами оркестра «Тагиль-
ские гармоники», и как инициатора открытия муниципальной 
филармонии, и как человека, благодаря которому в городе 
были реализованы десятки интересных проектов, а сотни та-
лантливых тагильчан разных возрастов поверили в свои силы. 

Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Прощай, маэстро
Конечно, Владимир Капкан был яркой личностью. Каким его за-

помнят? Вот лишь несколько мнений.
Игорь БУЛЫГИН, художественный руководитель Нижнета-

гильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка, заслуженный артист России:

- Владимир Капкан - удивительный человек. У нас много общих 
связей между театром и филармонией. Дело в том, что Владимир 
Иванович когда-то помогал нам даже в качестве аккордеониста, 
работал вместе с нами на новогодних представлениях. А затем мы 
создали сразу несколько проектов, вместе с ним поставили две 
оперы, одну из них комическую. Наши актеры участвовали в раз-
личных событиях, которые он устраивал, и с «Тагильскими гармони-
ками», и с симфоническим оркестром. Нас многое связывало, это 
большая дружба. Он хорошо относился к театру, мы - с почтением к 
нему, как к большому мастеру. Потеря Владимира Ивановича - это 
для нас горе, мы, конечно, соболезнуем всем работникам филар-
монии. Владимир Иванович – это Владимир Иванович, без него в 
городе будет пусто. Спасибо за то, что он был. 

Наталья ЯКИМОВА, директор центральной городской би-
блиотеки:

- Я начинала работать при Владимире Ивановиче, когда он был на-
чальником управления культуры. Он учил меня быть руководителем, 
поддерживал в сложный период объединения двух библиотечных си-
стем. Уверена, что выдержала все благодаря его чуткости. Мы скор-
бим по человеку, к которому всегда можно было обратиться с любым 
вопросом и услышать спокойный, взвешенный, обстоятельный со-
вет. Я потеряла учителя с большой буквы. И в библиотеке его очень 
любили. Он всегда поддерживал наши проекты - искренне, заинте-
ресованно, неподдельно. Библиотека начала расцветать благода-
ря его поддержке. Проект «Дом Окуджавы» тоже он нам предложил, 
убедил, что все получится, поддержал. А в последнее время гово-
рил, что очень сожалеет, что не успел отремонтировать наше здание.

 Александра ВИЛИСОВА, руководитель всероссийского 
проекта «Эстафета поколений»:

 - Владимир Иванович - талантливый человек, я бы сказала, что 
вокруг него крутилась культурная жизнь Нижнего Тагила. Он умел 
объединять людей искусством.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� соглашение

Все пункты 
выполнены

Развитие системы об-
разования, поддержка 
педагогов, надбавки к 
учительским окладам 
и единовременные вы-
платы предусмотрены 
в трехстороннем согла-
шении, заключенном 
на трехлетний период 
между администраци-
ей города, управлением 
образования и профсо-
юзом работников об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации.

В Доме учителя прошло 
совещание по выполне-
нию в 2021 году преды-

дущего муниципального со-
глашения. Все договоренно-
сти были выполнены, отмети-
ла начальник управления об-
разования Татьяна Удинцева:

– На реализацию всех ме-
роприятий из городского 
бюджета было выделено 181 
миллион 472 тысячи рублей. 
Средства направлены на уве-
личение заработной платы пе-
дагогов, работников образо-
вания в сельских территориях, 
повышение их квалификации. 
Стоит отметить, что в рамках 
соглашения был заключен до-
говор с Нижнетагильским фи-
лиалом РГППУ: сейчас в шко-
лах города работают 49 сту-
дентов 4-5-х курсов. Сумма, 
направленная на поддержку 
молодых педагогов, состави-
ла 3 миллиона 80 тысяч ру-
блей. 88 учителей, окончив-
ших очное обучение и рабо-
тающих по специальности, 
получили единовременное по-
собие в размере 35 тысяч ру-
блей. Всего в прошлом году в 
образовательные учреждения 
трудоустроены 124 молодых 
специалиста. 

– Благодаря совместной 
работе мы сняли вопрос о 
выделении средств на сана-
торно-курортное лечение пе-
дагогам, кроме этого прово-
дим много различных спор-
тивных и творческих массо-
вых мероприятий, которые 
сплачивают наш коллектив, 
– сказала руководитель Ниж-
нетагильской городской ор-
ганизации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки Людмила Куз-
нецова. 

После подведения итогов 
пятый раз было заключено 
новое трехстороннее согла-
шение на 2022-2025 годы. 

– Уверен, что это соглаше-
ние станет рабочим докумен-
том, который позволит нам 
вместе улучшать систему об-
разования и помогать педаго-
гам, – сказал глава города Вла-
дислав Пинаев. – Это еще один 
шаг на пути уверенного разви-
тия системы образования, бла-
годаря которому укрепляется 
кадровый состав педагогов, 
повышаются их компетенции 
и, как следствие, уровень под-
готовки выпускников Нижнего 
Тагила.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Благотворительность - это оказание помощи на 
добровольной и безвозмездной основе тем, кто 
в ней нуждается. Как правило, чем более развит 
город в экономическом и социальном плане, тем 
выше его индекс благотворительности. Это один 
из показательных признаков развитого общества: 
люди осознают и  чувствуют себя причастными и 
ответственными за тех, кто рядом живет, рабо-
тает, учится. Заниматься благотворительностью 
может каждый, однако лучше всего система ра-
ботает благодаря деятельности некоммерческих 
организаций и различных фондов. 
В Нижнем Тагиле почти четыре года назад по ини-
циативе главы города Владислава Пинаева по- 
явился городской благотворительный фонд. О 
том, как действует и кому помогает ГБФ,  тагиль-
чанам и читателям «ТР» рассказал председатель 
правления  фонда Юрий ЧЕРНЫХ. 

�� помощь 

Индекс благотворительности

Юрий Черных.

детского творчества Ленинско-
го района, была приобретена 
хоккейная форма, а для прове-
дения соревнований дом твор-
чества получил новые татами 
(профессиональные трениро-
вочные маты).       

На материальную поддерж-
ку пенсионеров, помощь для 
них и адаптацию   в социальном 
обслуживании было направле-
но более одного миллиона ру-
блей. Свыше трех миллионов 
рублей  потребовались на под-
держку добровольцев и волон-
теров. Для них приобреталась 
форма, предметы индивиду-
альной защиты. За счет этих же 
средств удалось помочь неком-
мерческой организации соци-
ального обслуживания населе-
ния «ЯШМА» и установить окна 
в служебных помещениях орга-
низации. 

- Социально незащищен-
ные категории – многодет-
ные семьи, люди с огра-
ниченными возможностя-
ми могут рассчитывать на 
поддержку городского бла-
готворительного фонда?
- Конечно. Фонд помог по-

гасить коммунальную задол-
женность центру защиты мате-

ринства и детства «Дар 
жизни» и Всероссий-
скому обществу слепых. 
Адресная материальная 
помощь была выделе-
на многодетной семье 
Кондаковых, в которой 
воспитываются дети-ин-
валиды. Средства были 
необходимы для лечения 
детей, проведения меди-
цинских процедур.

Фонд оказал помощь, 
когда она срочно потре-
бовалась,  детям-сиро-
там, детям, оставшим-
ся без попечения роди-
телей и находящихся в 
трудной жизненной си-
туации. Не осталась без 
внимания ситуация по 
соблюдению антитерро-
ристической  защищен-
ности Нижнетагильского 
детского дома – на сред-
ства фонда был приобре-
тен видеодомофон сто-
имостью более 60 тысяч 

рублей.
- Юрий Владимирович, как 
фонд выбирает тех, кому 
действительно нужно по-
мочь?  
- В благотворительности 

есть два направления. Первое - 
адресная помощь, когда сред-
ства собираются для поддерж-
ки кого-то или чего-то конкрет-
ного. Например, детям с непро-
стым диагнозом из многодетной 
семьи. Второе направление - 
системная помощь. В этом слу-
чае собранные средства помо-
гают влиять на решение соци-
альных проблем. С помощью 
этих средств фонд может, на-
пример, поддерживать объек-
ты исторического, культурно-
го и природоохранного значе-
ния. Помните, в прошлом году 
при реконструкции сквера у ДК 
«Юбилейный» было обнаруже-
но захоронение? На проведе-
ние научно-исследовательских 
работ, в частности,  антрополо-
гической экспертизы  найден-
ных костных останков  из фон-
да оперативно были выделены 
необходимые 200 тысяч рублей. 

Точно так же  удалось помочь 
Скорбященскому женскому мо-
настырю, чтобы обустроить га-
зовую котельную, храму Святи-
теля Николая и приходу во имя 
Святой Троицы для приобрете-
ния необходимых строительных 
материалов. 

Долго придется перечислять, 
сколько адресной материальной 
помощи было оказано за четы-
ре года существования фонда.  
Городской благотворительный 
фонд активно и плотно сотруд-
ничает  с благотворительным 
фондом ЕВРАЗа, которым руко-
водит Елена Раудштейн. 

Во время пандемии, объе-
динив наши усилия, мы смогли 
быстро и оперативно купить 
средства индивидуальной за-
щиты, для ЦГБ №2 фонд при-
обрел необходимое  медицин-
ское оборудование.  В частном 
порядке нам удавалось решать 
масштабные проблемы, с ко-
торыми сталкивались соци-
альные учреждения. Как будет 
жить и развиваться фонд даль-
ше, покажет время. С уверен-
ностью можно сказать одно: за 
четыре года ГБФ стал неотъ-
емлемой частью жизни города.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

- Юрий Владимирович, что 
представляет собой город-
ской благотворительный 
фонд? 
- Благотворительный фонд 

- один из видов некоммерче-
ской организации,  существует 
на деньги, которые привлекает 
из разных источников. У фонда 
всегда есть основной документ 
- устав, в котором прописаны 
цели существования фонда и 
виды деятельности, которые он 
может осуществлять. Основная 
и главная цель  ГБФ - оказание 
благотворительной помощи 
детским спортивным школам, 
объектам культурного насле-
дия, малоимущим тагильчанам, 
талантливым спортсменам. 

Ключевое отличие от ком-
мерческой организации - нет 
ни акционеров, ни распределе-
ния прибыли. Все привлеченные 
средства расходуются на основ-
ные виды деятельности, кото-
рые прописаны в уставе.

- Главный вопрос: откуда 
фонд берет деньги?
- Источники финансирования  

устроены по-разному - это мо-
гут быть частные или корпора-
тивные пожертвования, финан-
сирование учредителем фонда,  
частным лицом или компанией. 

Все средства ГБФ при-
влекает самостоятельно. 

В нашем фонде много  по-
ступлений от частных лиц. При 
этом сумма добровольного  по-
жертвования не так важна, важ-
но количество жертвователей. 
Кто-то жертвует 100 рублей, 
кто-то – 15 тысяч рублей. Ни-
когда не нужно недооценивать 
любой вклад.

- Какую конкретную по-
мощь фонд оказывает  об-
щественникам, спортсме-
нам, ветеранам?
- Для примера, в прошлом 

году  по просьбе местной об-
щественной организации ТОС 
«Пограничный» была приоб-
ретена спортивная форма для 
участников футбольного матча, 
для ТОСа «Удачный»  удалось 
приобрести спортивное обору-
дование для уличных площадок.  
Воспитанники центра спортив-
ных субкультур и  автономной 
некоммерческой организации 
«Клуб бокса им. Руслана Прово-
дникова» получили  средства на 
приобретение спортивного ин-
вентаря для своих тренировок. 

Для участников международ-
ного турнира по хоккею «Золо-
тая шайба» им. А.В.Тарасова, 
которые занимаются в Доме 

В новой форме - за победами.



К паводку готовы
Начальник отдела граждан-

ской защиты населения Ниж-
него Тагила Андрей Мишин от-
читался перед депутатами о 
мерах, направленных на преду-
преждение чрезвычайных ситу-
аций, вызванных весенним по-
ловодьем и паводками. Подго-
товительные мероприятия осу-
ществляются заблаговременно.  
В настоящий момент на терри-
тории Нижнего Тагила распо-
ложено 11 гидротехнических 
сооружений. Их состояние кон-
тролируется в ходе ежегодных 
проверок. До 21 марта органи-
зации, эксплуатирующие гидро-
технические сооружения, про-
вели обследование объектов.  
Кроме того, подготовительные 
противопаводковые мероприя-
тия проводятся и в сельских по-
селениях.

- В целях предотвращения 
подтопления сельских населен-
ных пунктов Центром защиты на-
селения планируются меропри-
ятия по распиловке льда у моста 
в деревне Баронской. Во взаи-
модействии с главами сельских 
поселений, сотрудниками парка 
«Река Чусовая» осуществляется 
мониторинг обстановки на во-
дных объектах. Единой диспет-
черской службой организован 
сбор, учет и обобщение инфор-
мации о состоянии городских 
водохранилищ и гидротехниче-
ских сооружений соседних му-
ниципальных образований, на-
ходящихся в паводкоопасных на-
правлениях, - рассказал Андрей 
Мишин. - На случай подтопления 
определен 31 пункт временного 
размещения населения, способ-
ный принять 8409 человек. 

- Сегодня уровень снега 
меньше, - отметил он. - Если 
говорить о толщине льда, то в 
прошлом году она была боль-
ше. Также ночью сохраняется 
минусовая температура. Исходя 
из этого надеемся, что вымер-
зание будет происходить по-
степенно - большого половодья 
удастся избежать.

Обсуждая подготовку города 
к оттепели, депутаты профиль-
ной комиссии обратили внима-
ние присутствующих на неудов-
летворительную работу некото-
рых управляющих компаний в 
части очистки дворовых терри-
торий от снега. Народные из-
бранники рекомендовали адми-
нистрации города совместно с 
представителями прокуратуры 
и Госжилинспекции оперативно 
провести внеплановые провер-
ки состояния внутрикварталь-
ных территорий и привлечь к 
ответственности нерадивых хо-
зяйственников.

Осветить весь город
Администрацией города 

сформирован предваритель-
ный перечень улиц, не вошед-
ших в программу «Светлый го-
род». Об этом на заседании 
профильной комиссии горДу-
мы сообщил замначальника 
управления городским хозяй-
ством Игорь Комаров. По его 
словам, дополнительно необхо-
димо проложить более 45 кило-
метров уличных электросетей.

- Перечень еще будет до-
полняться, - отметил Игорь Ко-
маров. - На сегодняшний день, 
чтобы осветить оставшиеся ули-
цы, необходимо около 300 мил-
лионов рублей.  

Председатель комиссии Де-
нис Корякин заметил, что де-
путатам поступает множество 
обращений от жителей неос-
вещенных участков города. По 
его мнению, учитывая злобо- 
дневность проблемы, впору за-
думаться о проекте «Светлый 
город-2».

Напомним, программа «Свет-
лый город» реализуется в Ниж-
нем Тагиле с 2014 года. За во-
семь лет подрядчик масштабно-
го проекта ООО «Швабе» проло-
жил более 500 километров элек-
тросетей, установил 10,5 тыся-
чи световых опор и построил 10 
трансформаторных подстанций. 
Согласно условиям контракта, 
компания будет отвечать за тех-
ническое обслуживание объек-
тов наружного освещения в те-
чение 25 лет с момента ввода в 
эксплуатацию.

Даешь воду!
Депутаты горДумы прокон-

тролировали исполнение спе-
циалистами управления город-
ским хозяйством обращения 
жителей поселка Евстюнихи. 
Они посетовали на заиленный 
колодец, расположенный на 
улице Совхозной.

Как рассказал депутат окру-
га №10 Александр Долгоруков, 
сооружение долгое время счи-
талось бесхозным. Никто не 
следил за состоянием источ-
ника, из-за чего произошло его 
загрязнение, количество воды 
резко сократилось. Но жителям 
поселка колодец необходим. 
Многие из них не имеют цен-
трализованного доступа к водо-
снабжению, а значит колодец – 
единственный источник питье-
вой воды.

- Специалисты службы эколо-
гической безопасности провели 
обследование колодца. Соглас-
но акту, колодец шахтный и со-
стоит из бетонных колец, кото-
рые смещены на трех уровнях. 
Дефект позволяет проникать в 
колодец верховым и грунтовым 
водам. Кроме того, необходимо 
очистить донный фильтр, отре-
монтировать надземную часть 
колодца и провести лаборатор-
ную экспертизу воды, - отчитал-
ся замначальника управления 
горхозяйством Игорь Комаров.

Он также сообщил, что 1 мар-
та администрация города при-
няла колодец в муниципальную 
собственность. Восстановле-
нием источника займется спе-
циализированная компания. В 
управлении городским хозяй-
ством надеются завершить не-
обходимые работы к 1 июня 
2022 года.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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В прошлом году снега и льда было больше.

- В настоящий момент формирование перечня исполнения на-
казов на 2022 год завершается, рассказал Леонид Мартюшев. - В 
дальнейшем его рассмотрит финансовое управление администра-
ции города, после чего список передадут на утверждение про-
фильной комиссии.

Окончательный перечень реализуемых предложений депу-
татов станет известен в апреле, в ходе заседания городской 
Думы.

Напомним, в 2021 году были реализованы все предложения де-
путатов на общую сумму 27,8 млн. рублей.

Больше всего средств получили образовательные учреждения – 
около 20 млн. рублей потрачено на ремонт детских садов и школ, 
покупку необходимого оборудования и литературы. Также депу-
таты профинансировали восстановление нескольких спортивных 
площадок.

Михаил КОЗИН.

�� наказы избирателей

Предложения 
взяты в план

Ежегодно каждый из 28 депутатов горДумы может рассчи-
тывать на выделение из бюджета Нижнего Тагила средств на 
исполнение обращений граждан, так называемого депутат-
ского миллиона.

Этот год не стал исключением. Председатель комиссии по 
бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид 
Мартюшев отмечает, что народные избранники активно ве-
дут работу в этом направлении. 

Самый масштабный проект 
к юбилею города – это, 
конечно же, строитель-

ство моста через Тагильский 
пруд, движение по нему откро-
ется уже в этом году, к празд-
ничным мероприятиям. Стои-
мость объекта – 4,5 млрд. ру-
блей, в 2021 году потрачено 1,7 
млрд. рублей.

Еще одна не менее важная 
для города стройка – рекон-
струкция моста и автодороги 
по улице Циолковского, на этот 
объект направлено 1,334 млрд. 
рублей.

В 2021 году рамках нацио-
нального проекта БКАД в горо-
де выполнен ремонт 16 автомо-
бильных дорог протяженностью 
24,5 километра. Стоимость ра-
бот – 680 млн. рублей.

Что касается благоустрой-
ства территорий муниципаль-
ной программы формирова-
ния современной городской 
среды, финансирование осу-
ществлялось в рамках выде-

ленных бюджетных средств по 
соглашению с министерством 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области.

Удалось благоустроить че-
тыре общественные террито-
рии: сквер за Дворцом культу-
ры «Юбилейный», аллею воз-
ле медицинского колледжа, 
первую очередь лесопарковой 
зоны «Пихтовые горы», обще-
ственную территорию площади 
Танкостроителей. Все работы 
обошлись в прошлом году в 230 
млн. рублей.

В Нижнем Тагиле начаты ка-
питальный ремонт ГДДЮТ, ре-
ставрация Дома Окуджавы, за-
пущены в работу и другие важ-
ные для города объекты.

К сожалению, в связи с пан-
демией и связанными с ней 
ограничениями не состоялись 
многие публично-массовые ме-
роприятия или состоялись, но 
не в полном объеме.

Елена РАДЧЕНКО.

Подготовка 
к юбилею 
продолжается

На заседании постоянной комиссии Нижнетагильской го-
родской думы по социальной политике депутаты заслушали 
информацию администрации города о подготовке к празд-
нованию 300-летия основания НижнегоТагила. О реализа-
ции плана основных мероприятий в 2021 году отчиталась 
начальник экономического управления мэрии Ирина Три-
фонова.

64-е заседание Нижнетагильской городской думы седьмого созыва состоится сегодня, 24 
марта. На повестке дня значатся восемь вопросов. Вначале депутаты рассмотрят внесение 
изменений в правила землепользования и застройки городского округа, в положение о старо-
стах сельских населенных пунктов и об управлении по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города. Далее об итогах проведения публичных слу-
шаний по проекту решения Нижнетагильской городской думы «О внесении изменений в устав 
города Нижний Тагил» доложит председатель профильной комиссии Андрей Палатов. В конце 
заседания народные избранники заслушают ответ вице-губернатора Свердловской области 
Олега Чемезова на обращение депутатов Нижнетагильской гордумы о выделении в 2022 году 
из резервного фонда губернатора средств на выполнение работ по ремонту коммунальных 
сетей Дзержинского района.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� анонс

Дума. Сегодня

�� в комиссиях Думы

Коммунальная повестка
На очередном заседании комиссии по городскому и жи-

лищно-коммунальному хозяйству горДумы депутаты обсу-
дили ряд злободневных вопросов, среди которых приближа-
ющийся паводок и городское освещение.
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ДОМ И ПОКУПКИ
�� цены

То один товар «выстрелит», то другой
Мой «потребительский информатор» соседка Валентина Петровна принесла новые «вести 

с полей». Я систематизировала ее рассказ и вот что получилось:
- сахарный песок в тагильских магазинах одной из торговых сетей лежит, уже никому не 

нужный, по 62 рубля за килограмм;
- с полок исчез стиральный порошок, остался только гель для стирки;
- вслед за порошком раскупили подгузники, средства гигиены;
- в дискаунтерах (магазинах с низкими ценами) исчезли с полок все крупы;
- подорожали куриные яйца;
- в некоторых магазинах известной торговой сети перестали действовать бонусные карты;
- рекорды бьет офисная бумага: упаковка «Снегурочки» сейчас стоит 1200 рублей, рост в 

4(!) раза;
- многие магазины перестали выдавать бумажные чеки – только электронные.

Остался только гель для стирки, а порошка нет. Здесь были одноразовые пеленки.Бешеные цены на офисную бумагу.

К сожалению, потребитель-
ская лихорадка не утихает. 
Каждый день список ажи-

отажных товаров обновляет-
ся: сейчас покупатели переки-
нулись с сахара на стиральные 
порошки и средства гигиены. И 
по-прежнему ежедневно власти 
заверяют: несмотря на приоста-
новку инвестиций отдельных за-
падных компаний и сложности в 
логистике, в стране достаточно 
запасов товаров, и бытовой хи-
мии в частности. 

Риск дефицита подгузников, 
средств личной гигиены и быто-
вой химии в России отсутствует, 
об этом заявил заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов. По его 
словам, запасов этих товаров в 
стране хватит на шесть меся-
цев, сырье закуплено на три ме-
сяца вперед. 

 - Мы производим бытовой 
химии больше, чем потребляем. 
У нас избыточные мощности, 
поэтому нет никакой необходи-
мости делать стратегические 
запасы. Бытовая химия всегда 
будет на полках. Предметы лич-
ной гигиены производят в стра-
не более 15 заводов, - утверж-
дает Евтухов.

По данным аналитиков и жур-
налистов «Российской газеты», 
только за первую неделю марта 
продажа стиральных порошков 
выросла на 47%. В магазинах 
сметают памперсы. Совокуп-
ность обстоятельств подталки-
вает потребителей закупаться 
впрок в гораздо больших объе-
мах, чем это необходимо. В свя-
зи с этим отдельные товары на 
полках заканчиваются быстрее, 
чем успевает осуществлять-
ся поставка. Кстати, подобную 
практику торговые сети наблю-
дали и в начале пандемии.

На фоне ажиотажного спро-
са поставщики товаров повсе-
дневного спроса отказываются 
от акций и скидок. Возможно, 

это отчасти поможет сдержать 
шквальный рост спроса. На на-
чало 2022 года доля промо в 
ключевых категориях товаров 
составляла почти 53%. Как из-
вестно, промоакции должны 
стимулировать продажи, а сей-
час в этом нет необходимости – 
спрос и так ажиотажный.

Тем не менее, отмена ски-
док и акций – исключитель-
но временная история, увере-
ны эксперты. Тот же ажиотаж-
ный спрос на сахар приведет к 
тому, что потребители закупятся 
им на год вперед. А значит, по-
том будет провал продаж. Ког-
да производственная цепочка 
восстановится, продукция ста-
нет поступать на рынок в нуж-
ном объеме и спрос будет удов-
летворен, продажи встанут. Ры-
нок окажется затоварен, и про-
дать товар без стимулирования 
спроса окажется невозможно. 
Поэтому промо неминуемо вер-
нутся и будут даже более агрес-
сивными, чем раньше. Другое 
дело, что они будут вводиться 
уже от других цен – каких, пока 
сказать сложно. Но сейчас по 
ряду позиций цена задрана «в 
космос», гораздо больше, чем 
ослабел рубль.

Не туалетная? 
Офисная?

Вот уж откуда не ждали, но 
все-таки прилетело. Взлетели 
(именно взлетели в несколько 
раз) цены на бумагу. Нет, не на 
туалетную, а на офисную. Что 
случилось с нашей «Снегуроч-
кой»? 

В компании, которая достав-
ляет канцтовары в УрФО, по-
яснили, что резкий рост цен и 
перебои с поставками связаны 
с дефицитом отбеливающего 
вещества. Оказывается, завод, 
который выпускает форматную 
бумагу на территории России, 
остался без этого компонен-
та. Поэтому создался дефицит. 

В ближайшее время ситуацию 
обещали разрешить. Сырье, из 
которого изготавливается бума-
га, есть, а вот именно отбелива-
ющее вещество отсутствует. 

Ценовой всплеск уральцы 
восприняли по-разному. Кто-то 
сокрушается, а другие с юмо-
ром относятся к этой действи-
тельности. Так, екатеринбуржец 
на известном сайте объявлений 
пачку офисной бумаги формата 
А4 пытается поменять на квар-
тиру в Академическом районе, 
внедорожник Lamborghini или 
седан от Rolls-Royce. 

А что с лекарствами?
Росздравнадзор по Сверд-

ловской области не выявил 
фактов превышения аптеками 
предельных отпускных цен на 
лекарства из перечня жизнен-
но необходимых и важнейших 
препаратов. В службе отме-
чают также, что аптечные сети 
располагают необходимым ми-
нимумом таких лекарственных 
средств.

Как заявила руководитель 
свердловского Росздравнадзо-
ра Наталья Зильбер, территори-
альный орган в постоянном ре-
жиме ведет мониторинг ассор-
тимента и цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты в аптечных 
организациях. На сегодняшний 
день факты превышения пре-
дельных отпускных цен на них не 
зафиксированы. По ее словам, 
по поручению главы Минздрава 
России Михаила Мурашко, фе-
деральной службой проведено 
рабочее совещание с крупней-
шими дистрибьюторами и про-
изводителями лекарственных 
препаратов. 

 - Сегодня все производите-
ли продолжают работу на рос-
сийском рынке. Объемы произ-
водства и поставок лекарств и 
фармсубстанций, включая им-
портные, в этом году, по данным 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, значи-
тельно опережают показатели 
прошлого года, – подчеркнула 
руководитель областного Рос-
здравнадзора.

Откуда пустые 
продуктовые полки?

В Минсельхозе признают: 
ажиотажный спрос не только на 
сахар, но и на другие продукты 
налицо. 

 - Но в этом есть не только 
экономическая, но и эмоцио-
нальная составляющая, - объ-
ясняет министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев. 
- Россия уже давно себя полно-
стью обеспечивает сахаром, 
зерном, рыбой, мясом, подсол-
нечным маслом, так что от им-
порта мы не зависим.

На складах и в распредели-
тельных центрах сформирова-
ны достаточные запасы про-
дуктов, а поставки в торговые 
сети идут без перебоев, заявил 
Патрушев. Что касается роста 
цен, то министр назвал это за-
кономерным: 

 - Российские производители 
работают в условиях постоянно-
го повышения себестоимости, 
это не может не отражаться на 
розничных ценах. Исключать ин-
фляционный риск нельзя, тем 
не менее, будем работать над 
их минимизацией, - пообещал 
Патрушев. - В этом году будут 
расширены посевные под са-
харную свеклу.

Детские товары 
защищены?

Сеть магазинов «Детский 
мир» после запроса Федераль-
ной антимонопольной службы 
на три месяца зафиксирова-
ла цены на одежду и обувь на 
уровне января 2022 года. О ка-
ких именно товарах идет речь, 
представители компании не 
уточнили. Однако ФАС обязала 
«Детский мир» обеспечить на-
личие на полках магазинов дет-
ской одежды, обуви и прочего. 
До этого ритейлер уже зафикси-
ровал цены на десятки товаров 
первой необходимости. Речь 
идет, в том числе, о детском пи-
тании, товарах для гигиены и 
принадлежностях для кормле-
ния.

Ранее президент России Вла-
димир Путин поручил членам 
правительства и ФАС отслежи-
вать ситуацию с ценами на рын-
ке внутри страны. Он подчер-
кнул необходимость обеспечить 
доступность товаров на потре-
бительском рынке. В первую 
очередь, по его словам, речь 
идет о лекарствах, медицинских 
изделиях и товарах первой не-
обходимости.

К инициативе по ограни-
чению наценок присоедини-
лись торговые сети «Магнит», 
«Пятерочка», «Перекресток» и 
другие. Но с условием ограни-
чения продажи в одни руки, что-
бы бороться с перекупщиками.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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�� картина недели 

Юбилейное лето будет разноцветным
Никто в городе не сомневается, что уже в начале лета Ниж-

ний Тагил раскрасится яркими цветами. Так было всегда, так 
будет и нынче. Подготовка к озеленению началась: к юби-
лейному лету предстоит высадить на клумбы и в вазоны поч-
ти 241 тысячу растений, территория охвата – порядка 6200 
квадратных метров. 

В мэрии обсудили предстоящее озеленение Нижнего Тагила. Спе-
циалисты двух служб – заказчика городского хозяйства и экологиче-
ской безопасности – представили главе города Владиславу Пинаеву 
планы по цветочному оформлению общественных территорий.

Так, в службе заказчика сообщили, что техническое задание для 
будущего подрядчика уже составлено. На каждый цветник есть 
своя схема. Оговорены мельчайшие нюансы – места размещения, 
состояние вазонов, плотность засадки, сорта цветов, их окраска, 
процент бутонизации, полив, прополка и так далее. 

Агератумы, алиссумы, бархатцы, петунии появятся в парках и 
скверах, на площадях и вдоль центральных проспектов, у школ и 
администраций, во дворах жилых домов. А еще флоксы, бегонии, 
георгины, бальзамины, сальвии, настурции, портулак, маргарит-
ки – порядка 30 видов декоративных растений различных цветов 
и оттенков. Посадочные работы начнутся в начале июня. В насто-
ящее время в теплице Горзеленхоза  посеяно свыше 142 тысяч 
семян различных видов. 

Резюмируя итоги совещания, глава города Владислав Пинаев 
отметил:  

- Этот год для нас юбилейный. Хотелось бы украсить город цве-
тами еще ярче и интереснее, чем обычно. В прошлом году прове-
дены проверки качества посадочного материала, ухода за клум-
бами, было много вопросов к исполнителям. В этом году принято 
решение усилить подготовку, доработать техническое задание. 
Обязательно включим в работу глав администраций районов, что-
бы они следили, как подрядчики ухаживают за растениями. Плани-
руем создать цветочные композиции, которые могли бы радовать 
тагильчан и гостей города. Есть предложение: рядом с КДК «Со-
временник» сделать большую наклонную клумбу, в которой будет 
отражена символика 300-летия города.

Елена РАДЧЕНКО.

Полиция и дружинники защитят  от вандалов
На территории лесопарковой зоны «Пихтовые горы» акты 

вандализма и воровства – не редкость. 
Бивни топиарных мамонтов то и дело оказываются сломанны-

ми, как и хвост лисицы, а во время прокладывания сети освеще-
ния за одну ночь кто-то выкопал из траншеи медный кабель. По-
этому с прошлого лета за порядком ежедневно, с 18.00 до 6.00, 
следит МУП «Тагилдорстрой», который занимается благоустрой-
ством лесопарка. Патрулирование ведется до часа ночи. 

По поручению главы города Владислава Пинаева, такой режим 
охраны был сохранен и зимой, рассказал директор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев во время обсуждения с первым заме-
стителем главы города Вячеславом Горячкиным и главой адми-
нистрации Дзержинского района Александром Ревенко работы 
созданного в лесопарке пункта охраны.

– В планах - согласование с органами внутренних дел патрули-
рования территории, а также привлечение дружинников. Наша цель 
– сохранить то, что построено для людей за немалые деньги. Муни-
ципальные учреждения не смогут постоянно сохранять здесь пост 
охраны, – отметил Вячеслав Горячкин. – Считаю, что в этом вопросе 
важны сознательность и внимательность жителей к тому, что проис-
ходит рядом. Призываю тагильчан проявлять гражданскую позицию, 
сообщать о нарушениях в полицию, пресекать акты вандализма. 

Напомним, работы по благоустройству «Пихтовых гор» прохо-
дят в два этапа – в 2021 и 2022 годах. На реализацию первого на-
правлено 79,6 миллиона рублей, второго — 64,4 миллиона.

Мария РОМАНОВА.

Анна ЗАЙЧЕНКО, 27 лет, 
специалист департамента ин-
формации:

- Сайт понравился. Все струк-
турировано и понятно, легко 
можно найти то, что интересует. 
На портале освещается широ-
кий спектр тем, что, безусловно, 
большой плюс: такой подход по-
зволяет привлекать аудиторию 
всех возрастов, а не отдельные 
группы граждан. Отмечу раз-
дел «Полезные материалы», где 
размещены советы психолога 
по различным вопросам. Мне 
кажется, сейчас это как никогда 
актуально. 

Ольга ХРАМКОВА, 44 года, 
бухгалтер:

- На портале много злобо-
дневной и полезной инфор-
мации. Я, например, впервые 
узнала о том, что многие рос-
сийские провайдеры подклю-
чены к лондонской точке обме-

на интернет-трафиком. И если 
бы операторы заблаговремен-
но не задумались о том, чтобы 
перераспределить этот трафик 
по другим точкам, то скорость 
интернета сейчас оставляла 
бы желать лучшего. Еще об-
ратила внимание на хорошо 
подобранные фотографии к 
статьям и навигацию, которая 
мне как среднестатистическо-
му пользователю сети показа-
лась очень удобной. В целом, 
«Объясняем.рф» - это хороший 
ресурс, где вся официальная 
информация разложена по по-
лочкам.

Надежда СУВОРОВА, 69 
лет, пенсионерка:

- Давно внук настроил мне 
несколько мессенджеров для 
общения с подругами и род-
ственниками, показал, как 
пользоваться интернетом. 
Когда началась спецоперация, 

знакомые и неизвестные лич-
ности стали присылать новости 
о происходящем – одна хуже 
другой. В один момент я про-
сто перестала читать. Было не 
разобрать, что правда, а что - 
ложь. Поэтому считаю, что соз-
дание такого сайта – своевре-
менное решение. Все в одном 
месте, удобно, достоверно, а 
главное, можно задать вопрос. 
Нам же, пенсионерам, всегда 
есть, что спросить. У моей со-
седки, к примеру, - диабет. Она 
волновалась, что из-за нынеш-
ней ситуации будут проблемы 
с получением инсулина. Мы 
отправили свой вопрос, а на 
следующий день на сайте вы-
шел материал по этому пово-
ду, и нам ответ прислали, что 
в России налажено производ-
ство инсулина и проблем с по-
лучением не будет.

Михаил КОЗИН.

�� в центре внимания

Не верь слухам,
зайди на «Объясняем.рф»
Источник достоверной информации: именно так харак-

теризуют интернет-пользователи новый сайт «Объясня-
ем.рф». Электронный ресурс, созданный Правительством 
России для борьбы с фейками и слухами, работает по ана-
логии с порталом «Стопкоронавирус.рф». На сайте раз-
мещают только актуальные и официальные коммента-
рии по вопросам, волнующим россиян, – от мер поддерж-
ки аграрного сектора до полетов в зарубежные страны и 
ценообразования. Задать вопрос о текущей ситуации в 
стране любой гражданин может с помощью формы об-
ратной связи либо на странице «Объясняем.рф» в соци-
альных сетях ВКонтакте, Одноклассники и мессенджерах. 
Мы попросили наших читателей лично проверить работу но-
вого портала.

Пенсии четырех миллионов россиян вырастут с 1 апреля

«Горячая линия» для предпринимателей 
усилена

В Свердловской области усилена «горячая линия» для 
малого и среднего бизнеса. Этот инструмент информи-
рования и поддержки был запущен в период коронакри-
зиса 2020 года. За все время работы на линию поступи-
ло почти 70 тысяч обращений.

На вопросы предпринимателей в режиме экспресс-
консультаций отвечают 17 сотрудников Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства, а 
также четыре приглашенных юриста.

 «Горячая линия» для бизнеса работает на базе 
СОФПП в ежедневном режиме, в том числе в выходные 
дни, с 9 до 18 часов. Обратиться за консультацией пред-
приниматели могут по любому удобному каналу связи:

- телефон бесплатной «горячей линии» 8 (800) 500-
77-85;

- онлайн-чат на сайте СОФПП и портале 66msp.ru;
- электронная почта sof@sofp.ru. 
«Самые популярные темы вопросов касаются инстру-

ментов господдержки, последних антикризисных изме-
нений в законодательстве. Предприниматели интере-
суются льготным финансированием, условиями займов 
СОФПП, в целом видами заемных средств в текущей 
ситуации. Спрашивают про кредитные каникулы и ре-
финансирование, гранты для бизнеса, исполнение кон-
трактов. На линию обращаются как субъекты МСП, так и 
самозанятые граждане. Много вопросов задают экспор-
теры», – рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев, 
сообщает ДИП Свердловской области.

С 1 апреля социальные пен-
сии и пенсии по государствен-
ному обеспечению вырастут на 
8,6%. Соответствующее поста-
новление было подписано пре-
мьером Михаилом Мишусти-
ным.

Проиндексировать пенсии 
чуть выше уровня инфляции 
ранее поручил президент Вла-
димир Путин. Как сообщили в 
Минтруде, на индексацию из 
федерального бюджета будет 

выделено 33,7 млрд. рублей.
Как рассказала замдека-

на экономического факультета 
РУДН Елена Григорьева, повы-
шение пенсии коснется 4 мил-
лионов россиян. Она напомни-
ла, что социальные пенсии так-
же получают дети-инвалиды, а 
участники Великой Отечествен-
ной войны и инвалиды по воен-
ной травме получают как стра-
ховую, так и пенсию по гособе-
спечению.

Напомним, социальная пен-
сия по возрасту назначается на 
пять лет позднее, чем страхо-
вая, ее получают около 3 млн. 
россиян. Еще около 700 тысяч 
человек получают выплату по 
государственному пенсионному 
обеспечению - речь идет о гос-
служащих, военных, инвалидах, 
людях, потерявших кормильца, 
а также безработных, которые 
признаны нетрудоспособными, 
сообщает РГ. Ру.

Региональный маткапитал: 
на допобразование?

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев предложил расширить воз-
можности регионального материнского ка-
питала. Законопроект был направлен депу-
татам. В случае его принятия семьи могут 
использовать средства сертификата и на 
дополнительное образование.

В 2022 году размер областного материн-
ского (семейного) капитала составляет 152 
тысячи рублей при рождении третьего ре-
бенка и 228 тысяч рублей при рождении трех 
и более детей. На сегодняшний день с нарас-
тающим итогом с 2012 года жителям области 
выдано более 85 тысяч сертификатов.

В отличие от федерального материнско-
го капитала, средствами которого можно 
распорядиться по пяти направлениям, об-
ластной материнский капитал семьи мо-
гут направить полностью или частично по 
девяти направлениям, включая улучшение 
жилищных условий, приобретение садовых, 
огородных земельных участков, а также са-
довых домов, оплату образовательных либо 
медицинских услуг, приобретение товаров и 
услуг для детей-инвалидов в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Росгвардии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В вашей работе нет ни перерывов, ни пауз. Своим самоотвержен-

ным трудом вы обеспечиваете безопасность нашего Отечества, стоите 
на страже правопорядка. На вас возложена ответственная миссия по 
предупреждению и пресечению преступных проявлений, экстремизма 
и терроризма. Главными для частей и подразделений Росгвардии явля-
ются защита жизни, чести и достоинства человека, интересов государ-
ства и общества от противоправных посягательств, охрана и оборона 
важных государственных объектов, участие в борьбе с преступностью.

Сегодня, когда мир вокруг с невероятной скоростью меняется, бой-
цам Росгвардии приходится работать в весьма непростых условиях. Но 
всегда остаются неизменными стоящие перед вами задачи. Ежедневно, 
рискуя жизнью, проявляя мужество и героизм, вы защищаете законные 
интересы и права наших граждан, с честью выполняете свой служебный 
долг, демонстрируя при этом преданность делу, ответственное отноше-
ние к работе, высокий профессионализм и мужество.

Навечно останутся в памяти ваши товарищи, погибшие при исполне-
нии служебного долга, пожертвовавшие ради настоящего и будущего 
страны собственные жизни. Низкий поклон ветеранам, которые вносят 
посильный вклад в дело воспитания молодых сотрудников, щедро де-
лятся своими знаниями и богатым жизненным опытом.

От имени всех тагильчан хочу пожелать всему личному составу Росгвар-
дии, ветеранам и семьям военнослужащих крепкого здоровья и всего са-
мого доброго. Счастья вам и успехов в служении на благо нашей Родины.

Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 27 марта – День войск национальной гвардии РФ
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Уважаемые тагильчане!
Пункт вакцинации в ТЦ «РЕАЛ» (ул. Юности, 16) с 22 марта временно не работает.
О  дате  возобновления  работы пункта вакцинации будет сообщено дополни-

тельно.

Как пишет «Российская газета», информационный партнер 
«ТР», в Правительстве России перечислили меры сдержива-
ния цен на продовольственные товары. Будут заключены со-
глашения с производителями продуктов, горючего и удобре-
ний - они возьмут на себя обязательства по ограничению ро-
ста цен в течение года. Необходимая договоренность с Мин-
промторгом и Минсельхозом РФ уже существует. 

Мы спросили тагильчан, заметили ли они существенный 
рост цен, как они относятся к ажиотажу на определенные про-
дукты и к «сахарным войскам» (так прозвали граждан, смета-
ющих с полок магазинов сахар).

Кто в «сахарных войсках»?
�� экспресс-опрос

Виктория ИВАНОВА, мама 
двух детей: 

 - У меня особое отношение 
ко всему происходящему. Очень 
жаль тех, кто все скупает. Это из-
за прошлого опыта и боязни его 
повторения, отсутствия точной и 
достоверной информации о том, 
что происходит и что будет. 

Галина ПОВЕЛОНЕЦ, пен-
сионерка: 

 - Многим людям приятно, ког-
да дом - полная чаша. Я не запас-
ливая хозяйка. В сахарных рево-
люциях никогда не участвовала. 
Однако ж дома всегда свежая, 
разнообразная еда. Здоровы. 
Посмотрим, какими будут цены 
на промтовары, на коммуналку...

Та т ь я н а  К У З Н Е Ц О В А , 
пенсионерка:

-  О й ,  с к о л ь к о  м ы  у ж е 
кризисов и повышений цен 
пережили, начиная с 1990-х… 
Переживем и это. Не хотелось 
бы переплачивать за туалетную 
бумагу, влажные салфетки, 
гречку и сахар, которые явно 
не из-за рубежа к нам везут. 
Но что делать, если одни все 
скупают, создавая ажиотажный 
спрос,  другие пользуются 
ситуацией и повышают цены 
чуть ли не в два раза. 

Не спорю, запасы нужны, 
тем более в такое непростое 
время. Но важно не впадать 
в панику, не начать бездумно 
копить товары в кладовке. А то 
была у меня такая знакомая. 
В 90-х, когда везде тотальный 
д е ф и ц и т,  о н а  в ы с т а и в а л а 
очереди, умудрялась доставать 
по блату то телевизор, то 
ковер. Зная, что у нее уже 
не первый телевизор и даже 
не второй ковер,  коллеги 
просили продать им товар за 
двойную-тройную цену, чтобы 
сделать подарок дочери на 
свадьбу, свекрови на юбилей. 
Но она всем отказывала, а 
сама этим не пользовалась, 
жила одна. Потом вышла на 
пенсию и вовсе перестала 
общаться с коллегами, боясь, 
что ее обворуют. Что с ней 
стало сейчас,  не  знаю,  а 
несколько лет назад слышала 
от знакомых, что там проблемы 
с психикой, квартира завалена 
устаревшей бытовой техникой, 
просроченными продуктами, 
съеденной молью одеждой. Это 
я к тому, что на всю жизнь не 
напасешься, надо все делать в 
разумных пределах и следить 
за своим душевным здоровьем. 

Лидия ШВЕЦОВА, работник 
сферы образования:

 - У меня есть небольшой за-
пас некоторых продуктов дли-
тельного хранения (крупа, ма-
кароны, овощные консервы, за-
морозки), косметики, бытовой 
химии. Это из-за привычки при-
обретать самое нужное только в 
периоды акционных скидок, не 
дожидаясь, когда нечем будет 
мыться или стирать. Поэтому в 
ажиотаже не участвую совсем. 
Да, наверняка все подорожает, 
но в разумных пределах. Если 
импортные бренды станут недо-
ступны массовому покупателю, 
их место на полке займут наши, а 
также белорусские и китайские. 

«Сахарные войска» вызывают 
сочувствие, видимо, это люди, 
пережившие голод и бездене-
жье, не думают, что только про-
воцируют дороговизну – сахара-
то у нас полно, в том числе пото-
му, что полно и диабетиков, ко-
торые давно умерили аппетиты. 
К тому же, некоторые накупают 
песок в «дешевых» магазинах по 
100 рублей, тогда как буквально 
во вторник видела, в «дорогом» 
супермаркете он лежит за 62  
рубля. Вспоминаю одну род-
ственницу, весьма скупую и жад-
ную. В кризисные времена пре-
вращала квартиру в склад, при 
этом жаловалась всем, что «нет 
денег», а потом годами пере-
бирала крупы и муку в мешках 
– там заводились черви, жуки, 
моль. 

Беспокоит только рост цен на 
овощи, крупы и все молочное, ко-
торый начался еще летом и отча-
сти продолжается теперь. Орехи 
подорожали, которые так выру-
чают в пост – это понятно, их ве-
зут из-за границы. С картошкой, 
морковью, свеклой вроде бы уле-
глось - можно найти за 40-50 ру-
блей. Но такая часть «охраняемо-
го» борщевого набора, как капу-
ста, продается по 70-80, а она, в 
отличие от корнеплодов, состоит 
большей частью из воды – тяже-
лая! Откуда ее к нам везут, спра-
шивается? Еще летом мы по-
купали ирбитские или талицкие 
кефиры и йогурты по акции за 50 
рублей, сейчас тоже по акции они 
стоят 70-75, и уже не покупаем, 
наши доходы не выросли.  

Софья БАСМАНОВА, 24 
года, сотрудница пункта вы-
дачи заказов:

 - Рост цен сейчас не заметит 
только слепой. По моим субъек-
тивным наблюдениям, за послед-
ний месяц где-то от 20 до 50%, в 

зависимости от категории товара. 
Есть и 100%, как сахар, например. 
Последний раз в магазине видела 
его по 100 рублей за килограмм. 
Я постаралась сделать запасы 
бытовой химии, круп, кошачьего 
корма, но буквально на пару ме-
сяцев, закупиться основательнее 
- просто нет финансовой возмож-
ности. Да и не вижу в этом осо-
бого смысла, потому что если в 
ближайшие месяцы ситуация не 
улучшится, то нас ожидает новая 
реальность, с которой придет-
ся считаться. К людям, которые 
массово скупают продукты, от-
ношусь нейтрально, я понимаю, 
что так работает тревожность, 
которая копится у всех, кто сле-
дит за ситуацией. Скорее, я с не-
которым удивлением отношусь к 
людям, кто не внес никаких изме-
нений в свои планы и образ жизни 
(и в какой-то степени завидую их 
беспечности и уверенности).

Мы провели опрос наших 
читателей в группах «ТР» и в 
социальной сети «Однокласс-
ники». 

Елена КОЗЛОВА: «Сахар 
купила 5 кг за 344 рубля в про-
шлый понедельник без всяких 
очередей, в час, отведенный 
пенсионерам. Строго для варе-
нья, сезон не за горами, и ни за 
что не поверю, что сахар будет 
стоить дешевле. Помню, в девя-
ностые всегда мешок дома сто-
ял у меня и у всех знакомых».

Александр КРЮЧКОВ: «По-
этому все и покупают, однознач-
но все дорожает год от года. Се-
годня на тысячу рублей я куплю 
столько-то, а через полгода на 
эту же сумму гораздо меньше».

Вера АЗЕВА: «Мы приобре-
ли два года назад мешок, поэто-

му не дергаемся. А покупателей 
не надо осуждать, сегодня одна 
стоимость, завтра - уже другая. 
Пенсионерам не по силам уг-
наться за ценами, пенсию так 
быстро не добавляют».

Светлана ДЮРЯГИНА: «Не-
счастные паникеры».

Евгений КОСАЧЕВ: «Ажио-
таж только в сетях, и то, скорее 
всего, нагнетается. Я не видел 
толп народа, сметающих все с 
полок. В магазинах, пользуясь 
обстановкой, придержали товар 
и подняли цены».

Ольга ИСМАИЛОВА: «Пен-
сионерка возьмет килограмм, 
ну два, а у кого есть деньги - 
хватают мешками и через ин-
тернет продают дороже».

Ольга РАМАЗАНОВА: «Те-
перь, кто набрал в закрома про-
дукты, будут их месяца три есть. 
За это время цена упадет, вот 
жаба-то душить будет, что по за-
вышенной покупали».

Николай СЕРГЕЕВ: «Цены 
поднимают сами жители, скупая 
ходовой товар. Зависит еще и 
от жадности руководства мага-
зинов».

Светлана ДИДЕНКО: «Ни 
разу не видела, чтобы расхва-
тывали макаронные изделия, 
но и они неслабо подорожа-
ли. Да все подорожало, и цены 
продолжают расти. Поэтому не 
вижу связи между ростом цен и 
спросом. Если только люди со-
всем перестанут покупать».

Экспресс-опрос 
подготовили 

Людмила ПОГОДИНА, 
Ольга ДАЙБОВА, 
Ирина ПЕТРОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Михаил КОЗИН.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Набираем 
обороты

Уральские производите-
ли готовы заменить ино-
странные бренды, ушед-
шие с российского рын-
ка после введения оче-
редных санкций. 

За три последних года про-
изводство товаров в Сверд-
ловской области выросло 
вдвое. 

В министерстве промыш-
ленности региона заяви-
ли, что в настоящий момент 
Средний Урал представлен во 
всех 19 видах групп товаров 
народного потребления – от 
одежды и обуви до техники. 
Прийти на помощь россиянам 
и заменить импортную дет-
скую одежду готова компания 
Kidi Kids. Их платья, комби-
незоны и распашонки еще до 
санкций пользовались попу-
лярностью не только в России, 
но и за рубежом. Сейчас про-
дажи компании выросли в 2,5 
раза.

- У нашей продукции мате-
риалы российского производ-
ства, - подчеркнула основа-
тель компании Kidi Kids Ирина 
Пуць. - За последнее время – 
с предыдущих санкций до ны-
нешних - российский произво-
дитель встал на ноги. Мы со-
вершенно не ориентируемся 
на тех, кто приходит и кто ухо-
дит. Идем своим путем.

Курса на импортозамещение 
придерживается и «НПО Био-
МикроГели». Компания зани-
мается производством реаген-
тов для очистки промышленных 
сточных вод и ликвидации ава-
рийных разливов нефти, а так-
же выпуском бытовой химии из 
экологически чистого расти-
тельного сырья – свеклы, яблок, 
подсолнечника. Среди их това-
ров - шампуни, гели для душа, 
чистящие и моющие средства. 
Генеральный директор «НПО 
БиоМикроГели» Андрей Елагин 
отметил, что за последнее вре-
мя спрос на продукцию компа-
нии возрос, заставив их заду-
маться об увеличении произ-
водственных мощностей в пять 
раз.

- Мы получаем огромное 
количество входящих запро-
сов, и мы готовы на них реаги-
ровать. Оперативно перешли 
на 24-часовой режим работы, 
чтобы обеспечить необходи-
мый объем продукта, - говорит 
Андрей Елагин.

В списке из 150 уральских 
компаний, поддержавших 
политику импортозамеще-
ния, есть и организации на-
шего города. О них   «Тагиль-
ский рабочий» расскажет 
подробнее в следующем 
номере.  

Михаил КОЗИН.

�� импортозамещение

Утерянный дубликат удостоверения 
ветерана боевых действий № РМ №254697, 
выданный ГУ МВД России по СО 10.12.2015 
г. на имя Павленко Романа Владимировича, 
считать недействительным.
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05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 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, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детектив” 

16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
03.35 Т/с “Береговая охрана” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

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

возможного. Александра 
Коллонтай 12+

07.35 Д/ф “Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви” 12+

08.20 Д/ф “Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых” 12+

08.50 Х/ф “Юркины рассветы” 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Сеанс гипнотизера 

12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф “Тагефон, или 

Смерть “великого немого” 
12+

14.05 Т/с “Забытое ремесло. 
Целовальник” 12+

14.20 Д/ф “Мстислав Ростропо-
вич” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.25 Острова 12+
17.05 Т/с “Первые в мире. Персо-

нальный компьютер Глуш-
кова” 12+

17.20 Марафон “Звезды XXI века” 
12+

18.40, 01.00 Д/ф “Тайны небес 
Иоганна Кеплера” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/ф “Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев” 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.25 Т/с “Березка” 12+
23.20 Т/с “Фотосферы. Андрей 

Бронников. Пейзаж” 12+
00.10 Д/ф “Юлий Файт. Трамвай 

в другой город” 12+
02.30 Д/ф “Португалия. Замок 

слез” 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

06.30, 13.00, 08.00 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 Погода 
на ОТВ 6+

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
09.00, 15.00 Х/ф “Брак по за-

вещанию 2. Возвращение 
Сандры” 16+

10.45 Д/ф “66/85” 12+
11.15 Обзорная экскурсия 6+
11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

ворят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40 О личном и наличном 12+
16.40 Д/ф “Земной пояс. Ураль-

ские писаницы” 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

Новости ТАУ 9 1/2 16+
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

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

ТНТ

07.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.00 Звезды в Африке 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гу-
сар” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Марафон желаний” 

16+
00.55 Х/ф “Любовницы” 18+
02.30 Такое кино! 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 05.40, 06.20 Т/с “Глухарь” 
16+

07.10 Х/ф “Возвращение” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с 

“Мститель” 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с “Аз 

воздам” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с “При загадочных обсто-

ятельствах” 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+

16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Сельский детектив. 

Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни” 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта 

16+
02.10 Д/ф “Жена умирающего 

президента” 12+
04.20 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 19.55 
Новости

08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Трансляция 
из США 16+

12.30 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+
15.00 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Трансляция из Улан-
Удэ 16+

16.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.15 Х/ф “Человек, который из-

менил всё” 16+
20.00, 07.10 Громко 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Прямая 
трансляция 0+

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф “Молот” 16+
03.15 Есть тема! 12+
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - “Нижний Новго-
род” 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Всё о главном 12+
05.55 Наши иностранцы 12+
06.20 Д/ф “Виктор Царёв. Капи-

тан великой команды” 12+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.30 Клуб главных редакторов 

12+
07.10 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
07.40 Большая страна 12+
08.30, 04.20 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 16+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Хочу в тюрьму” 16+
13.45 Новости Совета Федерации 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Финансовая грамотность 

12+
18.20 За дело! 12+
19.00 Х/ф “Царь” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
23.40 Активная среда 12+
00.05 Д/ф “Детство закрытого 

типа” 16+
03.20 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Земляк” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф “Разные судьбы” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.55, 03.30 Т/с “Кулинар” 16+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+

22.55 Скрытые угрозы 16+
23.45 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний” 16+

01.30 Т/с “Дзисай” 12+
03.00 Д/ф “Калашников” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 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, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

19.30 Т/с “Вампиры средней по-
лосы” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Дыши во мгле” 16+
01.00 Х/ф “Беовульф” 12+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с “Напарницы” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

05.55 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 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+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Бог грома” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Нечего терять” 16+
02.15 Х/ф “Лохматый папа” 0+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Тот самый Джои!” 0+
12.05 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
16.20 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50, 03.00 М/с “Барбоскины” 0+
18.05 М/с “Черепашки” 0+
19.30 М/с “Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия” 0+
19.55 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 Котёнок по имени Гав 0+
23.45 М/ф “Дюймовочка” 0+
00.10 М/ф “Капризная принцес-

са” 0+

МИР

05.00, 03.55 Т/с “Чужая кровь” 
16+

07.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

08.15 Х/ф “Садко” 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Х/ф “Знахарь” 16+
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 

15.05, 01.50 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Свои” 16+
02.30 Х/ф “Свинарка и пастух” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпионские 

гонки” 12+
07.00 Х/ф “Бетховен” 0+
08.40 Х/ф “Бетховен-2” 0+
10.25 Х/ф “Зубная фея” 12+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с “Модный 

синдикат” 16+
20.00 Х/ф “Бамблби” 12+
22.20 Х/ф “Трансформеры” 12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф “Маленькие женщи-

ны” 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “С волками жить...” 
16+

06.40, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.05 Д/с “Порча” 16+
13.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.10 Д/с “Верну любимого” 16+
14.45 Х/ф “Письмо надежды” 16+
19.00 Х/ф “Можешь мне верить” 

16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.05 Чудеса 12+
03.00 Д/с “Проводница” 16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Мама в деле. 
Антикризис 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

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

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Так близко к горизон-

ту” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Летающие звери” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Путешествия 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Дикие предки” 6+
14.00, 04.30 День открытых две-

рей 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Ланцет” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
20.30 Х/ф “И снова горько” 16+
22.15 Д/с “История в деталях и 

путешествия с Геннадием 
Жигаревым” 12+

01.45 Концерт Нижнетагильской 
филармонии. Эстрадно-
джазовый смузи. “Тагиль-
ские гармоники“  12+

03.00 Т/с “Среди олив” 16+
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05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 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, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детектив” 

16+
23.45 Т/с “Пёс” 16+
03.40 Т/с “Береговая охрана” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф “Тайны не-

бес Иоганна Кеплера” 12+
08.35 Т/с “Первые в мире. Элек-

трическая дуга Василия 
Петрова” 12+

08.50, 16.35 Х/ф “Юркины рас-
светы” 12+

09.50 Цвет времени. Марк Шагал 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. “Творческий 

вечер Валерия Золотухина” 
12+

12.30, 22.25 Т/с “Березка” 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 

12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45 Марафон “Звезды XXI века” 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с “Фотосферы. Дмитрий 

Зверев. Street Foto” 12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 Погода 
на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Брак по за-
вещанию 2. Возвращение 
Сандры” 16+

11.15, 17.10 Обзорная экскурсия 
6+

11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

ворят об этом 16+
12.30, 17.30, 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+

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гу-
сар” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
16+

22.00, 02.45 Импровизация 16+
23.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
01.00 Х/ф “Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали” 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Нар-
комовский обоз” 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35 Т/с “Глухарь” 
16+

15.35, 16.30 Т/с “Глухарь. Про-
должение” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “При загадочных обсто-

ятельствах” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Сельский детектив. 

Крыло ворона. Актриса” 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Молодые вдовы” 16+
00.50 Хроники московского быта 

12+
01.30 Д/ф “Игорь Тальков. Игра 

в пророка” 16+
02.10 Д/ф “Кто убил Бенито Мус-

солини?” 12+

04.20 Юмористическая програм-
ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 19.55 Новости
08.05, 22.50, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
11.05, 04.05 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебе-
дева 16+

12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+

12.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара 0+

14.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара 0+

16.00 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Енисей” 
(К р а с н оя р с к).  П ря ма я 
трансляция 0+

18.55, 20.00 Т/с “Третий поеди-
нок” 16+

23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция 
0+

02.30 Есть тема! 12+
02.55 Д/ф “Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе” 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция 0+

06.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Женщины. “Заречье-Один-
цово” (Московская область) 
- “Уралочка-НТМК” (Сверд-
ловская область) 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.30 За дело! 12+
07.10 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
07.40, 20.40 Большая страна 12+
08.30, 04.20 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 16+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Пьеса для пассажи-

ра” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Свет и тени 12+
18.20, 23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Барбара” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.40 Х/ф “Гамбургский счёт” 12+
00.05 Д/ф “Рожденный на Не-

вском пятачке” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
05.30 Сделано с умом 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.55, 03.30 Т/с “Кулинар” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.35 Х/ф “Опекун” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.20 Не факт! 12+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний” 16+

01.30 Т/с “Дзисай” 12+
02.50 Д/ф “Афганский дракон” 

12+
03.20 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 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, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

19.30 Т/с “Вампиры средней по-
лосы” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Джунгли” 18+
01.30 Х/ф “В тихом омуте” 18+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с “На-

парницы” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Полуночный экс-

пресс” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Тот самый Джои!” 0+
12.05 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
16.20 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50, 03.00 М/с “Барбоскины” 0+
18.05 М/с “Енотки” 0+
19.30 М/с “Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия” 0+
19.55 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 Каникулы Бонифация 0+
23.15 М/ф “Чучело-Мяучело” 0+
23.25 М/ф “Про девочку Машу” 

0+
23.35 М/ф “Маша больше не 

лентяйка” 0+
23.45 М/ф “Маша и волшебное 

варенье” 0+
23.55 М/ф “Лесные путешествен-

ники” 0+
00.15 М/ф “Высокая горка” 0+
00.35 М/ф “Хвосты” 0+
00.55 М/с “Маша и Медведь”, 

“Машины сказки” 0+

МИР

05.00, 10.10, 03.55 Т/с “Чужая 
кровь” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 

15.05, 01.50 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Свои” 16+
02.30 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпионские 

гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Модный синдикат” 16+
09.00, 03.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с “Гости из прошлого” 16+
15.35 Х/ф “Трансформеры” 12+
20.00  Х/ф “Трансформеры. 

Месть падших” 16+
23.05 Х/ф “Я, робот” 12+
01.15 Х/ф “Три Икса-2. Новый 

уровень” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.20 Д/с “Порча” 16+
13.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 16+
15.00 Х/ф “Наступит рассвет” 16+
19.00 Х/ф “Двое над пропастью” 

16+
23.15 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.15 Д/с “Проводница” 16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

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

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.45 Главная роль 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Преданный садовник” 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Летающие звери” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 “И снова горько“. Фэнтези 

16+
14.00, 04.30 День открытых две-

рей 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Ланцет” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
20.30 Х/ф “Париж-Манхэттен” 

16+
22.00 Д/ф “Вячеслав Малежик. 

Моя мозаика” 12+
01.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии  12+
03.00 Х/ф “Такая она, игра” 6+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 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, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детектив” 

16+

23.45 Т/с “Пёс” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Тайны небес Иоганна 

Кеплера” 12+
08.35, 02.40 Т/с “Первые в мире. 

Святослав Фёдоров. Рево-
люция в офтальмологии” 
12+

08.50, 16.35 Х/ф “Юркины рас-
светы” 12+

09.50 Дороги старых мастеров. 
Лесной дух 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф “Паша + Ира =. 

Сцены из жизни молодожё-
нов” 12+

12.10 Т/с “Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича” 
12+

12.30, 22.25 Т/с “Березка” 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05 Т/с “Забытое ремесло. 

Ловчий” 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Всеволод Гаршин. “Красный 

цветок“ 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон “Звезды XXI века” 

12+
18.35, 01.05 Д/ф “Почему исчезли 

неандертальцы?” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Абсолютный слух 12+

21.45 Власть факта. Франко-рус-
ский союз 12+

23.20 Т/с “Фотосферы. Виктор 
Лягушкин. Подводный мир” 
12+

02.00 Больше, чем любовь 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 Погода 
на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Брак по за-
вещанию 2. Возвращение 
Сандры” 16+

11.15, 17.10 Обзорная экскурсия 
6+

11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
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+

17.30 Час ветерана 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гу-
сар” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
16+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф “Любит-не любит” 16+
00.40 Х/ф “30 свиданий” 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55 Т/с “Глухарь” 
16+

07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с “При загадочных обсто-

ятельствах” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус геогра-
фический” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф “90-е. Ночная жизнь” 
16+

00.50 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Гармонист” 12+

01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы” 
12+

04.20 Юмористическая програм-
ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 17.10, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

12.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара 0+

14.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+

16.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.15 Т/с “Третий поединок” 16+
19.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Женщины. “Динамо-Ак 
Барс” (Казань) - “Локо-
мотив” (Калининградская 
область). Прямая транс-
ляция 0+

22.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США 16+

00.45 Х/ф “Человек, который из-
менил всё” 16+

03.15 Есть тема! 12+
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - “Астана” (Ка-
захстан) 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Третий тайм 12+
06.00 Х/ф “Молот” 16+

ОТР

06.00, 23.40 Фигура речи 12+
06.30 Моя история 12+
07.10 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
07.40, 20.40 Большая страна 12+
08.30, 04.20 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 16+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Барбара” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Вспомнить всё 12+
18.20, 23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Паспорт” 6+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
00.05 Д/ф “Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея 
Дягилева” 12+

03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
05.30 Сделано с умом 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.55, 03.30 Т/с “Кулинар” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.25 Х/ф “Шофер поневоле” 

12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний” 16+

01.30 Т/с “Ночная смена” 16+

03.00  Д/ф “Вторая мировая  
война. Город-герой Сева-
стополь” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 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, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

19.30 Т/с “Вампиры средней по-
лосы” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Заложница 2” 16+
01.00 Х/ф “Уличный боец. Леген-

да о Чан Ли” 16+
02.30, 03.15 Т/с “Напарницы” 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.55, 04.30 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 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+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Фокус” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “В лабиринте гризли” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Лунтик” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Тот самый Джои!” 0+
12.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
16.20 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50, 03.00 М/с “Барбоскины” 0+
18.05 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
19.30 М/с “Томас и его друзья. 

Команда паровозиков спе-
шит на помощь” 0+

19.50 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 Крокодил Гена 0+
23.20 М/ф “Чебурашка” 0+
23.35 М/ф “Шапокляк” 0+
23.55 М/ф “Чебурашка идёт в 

школу” 0+
00.05 М/ф “Песенка мышонка” 

0+
00.15 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
00.35 М/ф “Лягушка-путеше-

ственница” 0+
00.55 М/с “Маша и Медведь”, 

“Машины сказки” 0+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Чужая кровь” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 

15.05, 01.50 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+

22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Свои” 16+
02.30 Х/ф “Волга-Волга” 12+
04.15 Мультфильмы 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпионские 

гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Модный синдикат” 16+
09.00, 03.55 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с “Гости из прошлого” 16+
15.20  Х/ф “Трансформеры. 

Месть падших” 16+
20.00 Х/ф “Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны” 16+
23.05 Х/ф “Трансформеры. Эпоха 

истребления” 12+
02.20 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

свободы” 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.15 Д/с “Порча” 16+
13.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55 Х/ф “Можешь мне верить” 

16+
19.00 Х/ф “Карта памяти” 16+
23.15 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.15 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

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

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Летающие звери” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Париж-Манхэттен” 

16+
14.00, 04.30 День открытых две-

рей 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 Т/с “Ланцет” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
20.30 Х/ф “Последнее испыта-

ние” 16+
01.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Дети Побе-
ды” 12+

02.45 Х/ф “И снова горько” 16+

30 марта • СРЕДА
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�� коротко

Плановая помощь 
возвращается
Городская больница № 1 вернулась к оказанию 
плановой помощи 

�� #стопкоронавирус

Волна спадает?

Как сообщает пресс-служба ГБ № 1, показа-
тели по зафиксированным вызовам и очным об-
ращениям в неотложную помощь в феврале до-
стигали до тысячи в день, количество входящих 
звонков в колл-центр - до 3000. На данный мо-
мент эти цифры снизились в десять раз и верну-
лись к среднестатистическим. 

Уменьшение количества обращений в прием-
ный покой ГБ №1 и высвобождение достаточно-
го количества коечного фонда позволило возоб-
новить оказание специализированной помощи и 
задействовать для этого большую часть стацио-
нара. Сколько освободится коек в отделениях в 

дальнейшем, будет зависеть от эпидемиологи-
ческой ситуации в городе и Свердловской обла-
сти, количества поступающих пациентов.  

- Рады сообщить, что  начали функциониро-
вать отделения терапии, хирургии, кардиоло-
гии, нейрохирургии, травматологии, гинеколо-
гия и ЛОР. Наряду со специализированной не 
будет прекращаться оказание помощи пациен-
там с COVID-19. Надеемся, что заболеваемость 
и дальше будет снижаться и позволит нам вер-
нуться полноценно к плановой работе, - сооб-
щил главный врач Александр Павловских.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1. 

Коронавирусная инфекция держит весь мир в напряжении два года. Недавно гово-
рили о пятой волне заболеваемости, а теперь стали частично ослаблять введенные 
ранее ограничения. Ситуацию с COVID-19 на текущий момент мы обсудили с глав-
ным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здраво-
охранения Свердловской области, главным врачом городской инфекционной боль-
ницы Нижнего Тагила Мариной ХОЛМАНСКИХ. 

Подаренное переносное 
рентгеновское оборудование 
в работе с конца декабря про-
шлого года. Мобильные рент-
ген-аппараты нужны для того, 
чтобы сделать снимок непо-
средственно у кровати паци-
ента с кислородной зависи-
мостью и не транспортиро-
вать его в рентген-кабинет, 
не усугублять тяжесть состо-
яния. Такой подход обозначен 
временными методическими 
рекомендациями «Профилак-
тика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19» Министерства 
здравоохранения РФ. Обеспе-
ченность парком рентгенов-
ского оборудования в любом 
стационаре, а особенно в на-
стоящее время, когда мы ока-
зываем медицинскую помощь 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией, осложненной по-
ражением легких, очень важ-
на! Если вдруг произойдет по-
ломка КТ-аппарата, у нас есть 
полноценная замена в виде 
рентгеновского оборудования. 

- В Свердловской области 
отменили ряд ограничений. К 
примеру, чтобы пройти в об-
щественные места, не нужно 
предъявлять QR-код. Как по-
ступать людям, чтобы обез-
опасить себя, ведь корона-
вирус не исчез? 

- В Свердловской области 
масочный режим не отменен. 
Учитывая, что до сих пор забо-
леваемость сохраняется, пока 
необходимо его соблюдать. Не-
которые жители Нижнего Таги-
ла стали вести себя необдуман-
но. В магазинах из 10 человек 
только на двух маска, многие не 
следуют правилам неспецифи-
ческой профилактики. Возобно-
вились массовые мероприятия, 
концертная деятельность арти-
стов, тем не менее, залы запол-
нены не полностью, дистанци-
рование соблюдается. 

- Вакцинация против коро-
навирусной инфекции про-
должается? 

- Самое главное в борьбе с 
COVID-19 – вовремя вакцини-
роваться и ревакцинироваться. 
Количество антител после при-
вивки или перенесенного за-
болевания начинает снижать-
ся через три-четыре месяца, 
поэтому санитарным законо-
дательством установлен мак-
симальный срок – шесть ме-
сяцев, по истечении которого 
необходимо ревакцинировать-
ся для того, чтобы поднять уро-

вень антител. Советую всем 
заблаговременно планировать 
посещение прививочного ка-
бинета для ревакцинации. 

Медики инфекционной боль-
ницы регистрируют такие слу-
чаи, когда у человека прошло 
ровно шесть месяцев после 
прививки, он не успел в очеред-
ной раз ревакцинироваться, за-
болел и попал к нам. 

- В редакцию позвонил чи-
татель и пожаловался на по-
вышенную температуру по-
сле прививки от коронавиру-
са, которая держится в тече-
ние двух дней. Что нужно де-
лать, если наблюдается такая 
реакция? 

- Если у вас реакция на при-
вивку в виде повышения темпе-
ратуры, нужно принять жаропо-
нижающий препарат. Каждый 
организм индивидуален: может 
не быть реакции на прививку, 
у некоторых может появиться 
температура на сутки, двое или 
трое. В аннотациях ко многим 
вакцинам есть указания на воз-
можность появления симптомов 
гриппоподобного состояния в 
виде повышения температуры, 
болей в мышцах и суставах, го-
ловной боли, недомогания, чув-
ства разбитости. 

- Марина Владимировна, 
что будет дальше с корона-
вирусной инфекцией, как вы 
думаете? 

- Вирус продолжает мутиро-
вать, и мы знаем, что уже на-
считывается достаточно боль-
шое количество штаммов но-
вой коронавирусной инфекции. 
Сейчас на территории Сверд-
ловской области циркулирует 
штамм коронавируса под на-
званием омикрон, отличает-
ся от других штаммов способ-
ностью очень быстро переда-
ваться от одного человека к 
другому, вызывает более лег-
кие формы течения заболева-
ния, менее чувствителен к дей-
ствию антител. Регистрирует-
ся циркуляция и других разно-
видностей. Учитывая быстрые 
мутации нового коронавируса, 
ожидается, что будет дальней-
ший подъем заболеваемости. 
Тем не менее, все исследова-
ния, которые проводят рос-
сийские и зарубежные ученые, 
доказывают, что прививка за-
щищает вакцинированное на-
селение от тяжелых форм за-
болевания, несмотря на мута-
ции вируса. Вакцины работают, 
спасают жизни людей. Продол-
жаем вакцинироваться! 

- Марина Владимировна, 
согласно опубликованным 
данным виден небольшой 
спад числа людей с диагно-
зом коронавирус. Действи-
тельно ли так происходит и у 
нас в городе? 

- Заболеваемость корона-
вирусной инфекцией в мар-
те этого года на территории 
Свердловской области снижа-
ется. Количество заболевших 
с подтвержденными и непод-
твержденными лабораторны-
ми исследованиями формами 
по Свердловской области со-
ставляет около тысячи случаев 
в день. Эти показатели гораз-
до ниже, чем было две недели 

назад. Если заболеваемость 
омикроном начала расти с кон-
ца января и в середине февра-
ля имела огромные цифры, то 
сейчас находимся практически 
на уровне показателей начала 
пятой волны. 

Количество свободных коек 
в нашем инфекционном госпи-
тале растет. Но пациенты по-
прежнему поступают на госпи-
тализацию и болеют тяжело, 
подавляющее большинство - из 
так называемой группы риска. 
Реанимационное отделение на 
30 коек занято полностью. Сре-
ди госпитализированных  95 
процентов людей, которые до 
сих пор не получили прививку 

или своевременно не ревакци-
нировались. 

- В инфекционной больни-
це на днях презентовали но-
вое рентген-оборудование. 
Используете его при работе 
с пациентами? 

- Оборудование было по-
ставлено в конце 2021 года, за-
куплено при поддержке благо-
творительного фонда «ЕВРАЗа 
-УРАЛ». Ждали завершения ка-
питального ремонта рентген-ка-
бинета и открыли его вместе с 
установленным цифровым ап-
паратом. Это комплекс на два 
рабочих места. В настоящее 
время новый рентген-аппарат 
введен в эксплуатацию.

Марина Холманских.
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Уважаемые работники 
культуры!

От всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником всех, 
кто создает и сохраняет богатые куль-
турные ценности России, кто каждый 
день делает наш мир лучше, добрее и 
ярче! 

Чтобы уверенно идти по пути само-
выражения и духовного развития,  не-
обходимо быть самобытными, иници-
ативными личностями. В Нижнем Та-
гиле сверкает целая плеяда таких лю-
дей. Вы проявляете свои безгранич-
ные таланты и возможности в театре, 
живописи, литературе, музыке и кино. 
Вашей творческой энергии хватит, 
чтобы пополнить копилку культурных 
ценностей до краев, обогатить тради-
ции и создать множество новых твор-
ческих историй. 

Выходя на сцену, воспитывая моло-
дое поколение артистов, певцов, ху-
дожников, вы сохраняете культурное 
наследие, развиваете современное 
российское искусство, прославляете 
тагильскую землю и обогащаете вну-
тренний мир наших земляков.

Мы все говорим вам спасибо за 
вклад в творчество многонациональ-
ной культуры Среднего Урала, за пре-
данность профессии, за воспитание 
гармонично развитого молодого по-
коления. Желаю вам крепкого здоро-
вья и новых творческих успехов!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил

�� 25 марта – День работника культуры

Про деревянных мальчиков 
и лис

Зайти в театр не как все зрители, а со 
служебного входа, и не заглянуть в ком-
наты к художникам и декораторам про-
сто невозможно, ведь здесь происходит 
самое интересное – рождается сказка. 
Тем более, что наш экскурсовод сегодня 
– директор театра кукол Татьяна Ткачева.

Вот эти заготовки из папье-маше и 
деревянные детали  скоро превратятся 
в Аладдина и,  хотя премьера спектакля 
намечена на сентябрь, здесь уже рабо-
тают над его персонажами, которые, по 
задумке художника, должны отличаться 
восточным колоритом и утонченностью. 
Тагильчанам обещают не  привычную  по 
фильмам стилизованную сказку, а удиви-
тельную историю, наполненную мудро-
стью Востока. 

Здесь же совсем недавно  родился 
и новый Буратино, который  буквально 
на днях  начнет вести театральные уро-
ки для малышей. Как рассказала нам 
Татьяна  Александровна,  проект «Шко-
ла Буратино» уже был в театре несколь-
ко десятилетий назад,  и  инициатором 
его создания стала тогда  Ольга Черепо-
ва, известный в Нижнем Тагиле человек, 
бывшая завлит драматического театра, 
ныне живущая в Санкт-Петербурге. На-
звание останется прежним, но теперь 
это будет совсем другая история. Да и 
Буратино нынче другой – не просто де-
ревянный мальчик, а современная кукла 
с интересной механикой и пронзитель-
ным ироничным взглядом. Познакомить-
ся с ним можно будет уже в это воскре-
сенье, 27 марта.  

Ну  а в  коридорах закулисья мы, ко-
нечно,  встретили лисенка, сидящего за 
столом над раскрытой книгой. Он один 
из символов тагильского театра кукол. 
По словам Татьяны Ткачевой,  здесь обо-
жают  местную достопримечательность, 
бренд города  – Лисью гору, гордятся ею 
и с удовольствием рассказывают малы-
шам ее сказки. А помогает в этом  арти-
стам именно Кук – кукольный лисенок, о 
котором впервые заговорили в 2019 году 
на страницах  театрального электронного 

журнала «Такая вот Петрушка».  
Кстати, у многих детских теа-
тров  их символ Буратино, кото-
рый есть и у тагильчан, а вот Ли-
сьей горы ни у кого больше нет.

Кроме того, обыгрывая сло-
ва и образы, здесь придумали 
проект – мастерскую юного ак-
тера-кукольника «ЗакуЛисье». 
Участники пилотного курса  под 
руководством актрисы Татьяны 
Швендых знакомятся с работой 
учреждения культуры, осваивают основы 
актерского мастерства, знакомятся с се-
кретами профессии.

Особое пространство  
для культурных ценностей

- Театр кукол  - это особое простран-
ство, которое очень важно для  форми-
рования  основных ценностей у ребен-
ка,  всего,  что связано с культурой  и 
социальным поведением, - говорит Та-
тьяна Ткачева. - Воспитание  малыша, 
совсем еще крохи,  обязательно долж-
но быть  в содружестве с театром. Со-
временное общество предлагает  боль-
шой ассортимент для проведения до-
суга, но, к сожалению,  не все родите-
ли понимают,  каким  культурным по-
тенциалом обладает наш  город. Нет, 
жаловаться на то,  что в театре мало 
зрителя, нам  не приходится, зал всег-
да  полон. Потому что находимся в по-
стоянном поиске,  смотрим,  как живут 
другие театры,  ездим в командировки, 
обмениваемся опытом, учимся лучшим 
практикам, тщательно планируем ре-
пертуар на ближайшие годы. 

Мы - муниципальное бюджетное уч-
реждение, основная наша задача - обе-
спечить культурным продуктом зрите-
лей. Подросло поколение, родившееся 
в 1990-х,  дети,  которые  из-за различ-
ных обстоятельств в своей жизни пропу-
стили театр кукол. И мы стали создавать 
проекты, интересные и для детей, и для 
молодых родителей. 

Так в 2018-м,  благодаря грантовому 
конкурсу «ЕВРАЗ: город друзей - город 
идей» была создана бэби-площадка. Не 
как дань моде.  Мы понимали,  что нуж-

На этой неделе  сотрудники  Нижнетагильского театра кукол 
отмечают сразу три профессиональных праздника: День ку-
кольника (21 марта), День работника культуры (25 марта)  и 
Международный день театра (27 марта). Поздравления они, 
по традиции, принимают на своих рабочих местах, продолжая 
показывать спектакли, проводить экскурсии и создавать кукол 
для новых постановок. 

ют  у нас с детьми,  какие влюбленные 
в свое дело педагоги! - восхищается 
Татьяна Ткачева. – В тех видеоспекта-
клях, которые они присылают, выве-
рено все  до мелочей:  и костюмы,  и 
художественное решение,  все очень 
по-взрослому. Это сколько же  нужно 
трудиться,  чтобы дети так играли,   это  
колоссальный труд. И они -  наша гор-
дость. Те десять финалистов,  которые 
оказываются в итоге на сцене театра,  
все уже победители,  их выбрали, это 
лучшие из лучших. Но мы не можем не  
распределить места, поэтому из них 
будут выбраны обладатели  Гран-при, 
золотого, серебряного и бронзового 
ключиков. И огромная благодарность 
за поддержку  конкурса   управлениям 
культуры и образования администра-
ции города, без их поддержки и дове-
рия  мы бы не вышли на такой высо-
кий уровень. Такие межведомственные 
проекты заслуживают  особого внима-
ния,  их надо развивать. Не секрет,  что 
в конце 2021 года активно проходили 
министерские совещания, посвящен-
ные  развитию  театрального  движения 
в школах. И театр выразил свою готов-
ность сотрудничать с образовательны-
ми организациями. 

Шесть премьер и «Променад»
300-летию Нижнего Тагила в театре 

кукол посвящают все шесть премьер 
этого года. Но первым и очень эффект-
ным подарком стал аудиоспектакль-
экскурсия «Променад», презентация 
которого состоялась в 2021 году. Его 
«фишки» - необычная форма, совре-
менная подача краеведческого мате-
риала, ориентированность на моло-
дежь, которая выбирает свой дальней-
ший жизненный путь и решает, уехать 
из родного города в областной центр 
или учиться и работать дома. 

В этом году первая премьера прошла 
с успехом – зрители  хорошо приняли 
эффектную «Муху-Цокотуху». На оче-
реди спектакли для малого зала «Серая 
Шейка» и  «Серебряное копытце», а в 
конце мая – «Евгений Онегин» на боль-
шой сцене.  Осенью тагильчане увидят 
красивую восточную сказку о приклю-
чениях Аладдина, ну а к новогодним 
праздникам здесь появится «Царевна-
лягушка». Не пропустите. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И ВИКТОРИИ МЕЛЬНИКОВОЙ.

Три праздника  
для одного театра

но расширить возможности театра,  по-
казать зрителям всю палитру нашего по-
тенциала.  Ведь есть  те, кто любит  боль-
шую сцену в зрительном зале, а кому-то 
ближе  камерная обстановка. 

Развивая коммуникацию со зрителем, 
проводим встречи,  экскурсии по театру, 
которые пользуются спросом у групп 
разного возраста. Я часто участвую в 
экскурсиях, рассказываю об истории на-
шего учреждения культуры и вижу удив-
ление в глазах взрослых людей от того,  
насколько большой объем работы выпол-
няет творческий коллектив, обеспечивая 
результат всего производственного про-
цесса. 

Важно, что зрители откликаются на 
наши творческие эксперименты и верят 
в то, что праздник  в театре кукол будет 
незабываемым, будь то День отца, Ночь 
искусств, Масленица или День театра. 

И, несомненно,  с гордостью отмеча-
ем сложившиеся традиции в семьях на-
ших зрителей, для которых посещение 
театра – праздник: у них с собой  вторая 
обувь,  нарядное платье, если девочка  - 
то белые колготки, если  мальчик – ба-
бочка на рубашке. 

Мы смело можем говорить, что в Ниж-
нем Тагиле очень любят театральное ис-
кусство, а наш зритель – самый чуткий и 
внимательный. Город сегодня распола-
гает значительным репертуарным пред-
ложением и, конечно, большими возмож-
ностями в организации театральных со-
бытий. В День города зрители семьями 
приходят на спектакли Театрграда с во-
дой, пледами, зная, что проведут здесь 
несколько часов. 

Театр работает для зрителя, отвеча-
ет запросам времени и стремится быть 
интересным и наполненным смыслом. 
Понимаем, что за внимание детей в 
наше время борются производите-
ли различных гаджетов и электронных 
игрушек, но хочется остановиться не-
надолго и призвать современных роди-
телей обратить внимание на возможно-
сти, которые сегодня предлагают уч-
реждения культуры. Это, если хотите, 
интересная бюджетная опция, над раз-
витием которой трудятся профессио-
налы. Театр кукол  -  театр художника, и 
от  художественного решения зависит 
очень многое, ведь художник  -  творец,  
который вместе с режиссером приду-
мывает спектакль.

И когда спрашивают, как провести 
время для души,  получить удовольствие, 
у нас ответ один - идти в театр.

Культура + образование = 
«Золотой ключик»

В апреле в театре пройдет восьмой 
фестиваль театральных постановок 
«Золотой ключик». На суд жюри подано 
более 80 заявок.

- А  какие талантливые люди работа-

Татьяна Ткачева. 

Актеры театра с символом – лисенком.
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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

Сердечно поздравляем с 80-летием
Марию Петровну

АПАКИНУ!

Родные

Промчались годы чередой,
Минуя все ненастья.
И мы желаем всей душой
Здоровья, радости и счастья.

Махнем рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И невзирая на года
Душа пусть будет молода!

�� Великий пост

Готовимся:
от души - к телу

У православных идет Великий пост. Накануне журналист «ТР» пооб-
щалась с епископом Нижнетагильским и Невьянским владыкой Фе-
одосием. Разговор шел о смысле и значении поста для христианина 
и многом другом. 

Досье «ТР»
Родился в Москве в 1973 году в семье инженеров. Детство было самое что ни 

на есть «советское», о вере ничего не знал. Первые зерна веры посеяла тетушка, 
поэтому крестился в осознанном возрасте, когда исполнилось 16 лет. В 1990 году 
окончил среднюю школу, в 1996-м - Московский авиационный институт по специ-
альности «Прикладная математика».

Два года служил в ракетных войсках стратегического назначения. После ар-
мии устроился помощником прораба в строительно-монтажное управление № 3 
Москвы.

В феврале 2000 года поступил послушником в монастырь Архангела Михаи-
ла села Козиха Ордынского района Новосибирской области. Спустя полгода по-
стрижен в монашество с именем Феодосий в честь препоподобного Феодосия 
Печерского.

24 мая 2001 года в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска архи-
епископом Новосибирским и Бердским Тихоном рукоположен в сан иеродиакона, 
17 июня в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Новосибирска - в 
сан иеромонаха.

Весной 2002 года стал настоятелем прихода равноапостольского князя Влади-
мира в Новосибирске (подворье монастыря Архангела Михаила с. Козиха).

В 2001-2005 гг. заочно обучался в Томской духовной семинарии, а потом еще 
пять лет в Киевской духовной академии. 23 марта 2010 года назначен руководи-
телем комиссии по делам монастырей Новосибирской епархии и вошел в состав 
епархиального совета.

Решением Священного синода от 28 декабря 2011 года избран епископом Ка-
инским и Барабинским. Спустя месяц в Вознесенском кафедральном соборе Но-
восибирска возведен в сан архимандрита. 

Решением Священного синода от 15 апреля 2021 года определено быть Преос-
вященным Нижнетагильским и Невьянским с поручением временного управления 
Серовской епархией.

Нелли Сайфетдинова посвятила 
всю жизнь педагогике и уже 29 лет 
на посту директора лицея №39. Под 
ее руководством учреждение триж-
ды становилось победителем среди 
школ в нацпроекте «Образование» и 
конкурса «100 лучших школ России». 
16 марта Нелли Ивановна отмети-
ла свой юбилейный день рождения 
– праздник мудрости и богатейшего 
жизненного опыта. 

Сплоченный педагогический коллек-
тив всегда готов и с радостью поддер-
жать инновационные идеи своего дирек-
тора, и организовать настоящее пред-
ставление – поздравление с юбилеем. 
Песни, танцы, яркие костюмы учителей 
и школьников украсили актовый зал, а 
теплые слова представителей управле-
ния образования и горкома профсоюза 
создали атмосферу настоящего семей-
ного праздника.

Юбиляра поздравил глава города Вла-
дислав Пинаев:

– Такие руководители уникальны. Это 
те, кто воспитывает подрастающее по-
коление, действительно верящее в свою 
Родину, свой город, свою страну. Рад, 
что мне выпала честь работать с ней вме-
сте. Желаю одного – здоровья и продол-
жения совместной работы.

– Сегодня мы отмечаем юбилей на-
стоящей мамы лицея. Знаю, что его соз-
дание давалось непросто, но теперь 39-й 
– гордость города и Свердловской обла-
сти. Дорогая Нелли Ивановна, вы заме-
чательный руководитель и уникальный 
человек! Пусть и дальше сбывается все 
задуманное, – сказала начальник управ-
ления образования администрации горо-
да Татьяна Удинцева.

Нелли Ивановна – отличник народно-
го просвещения, награждена почетной 
грамотой губернатора Свердловской 
области, знаком отличия Законодатель-
ного собрания, нагрудным знаком адми-
нистрации Нижнего Тагила «За верность 
педагогической профессии». И все 29 
лет работала с удовольствием, призна-
ется она. 

– Я всегда служила детям. Среди моих 
выпускников есть врачи, доктора наук, 
преподаватели вузов, ведущие специали-
сты на предприятиях нашей Родины. Счи-
таю, что свой долг и доверие я оправдала.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� юбилей

Служу детям

Нелли Сайфетдинова.

- Как вам тагильчане? Смогли най-
ти общие интересы?

- Не забывайте, я много лет прожил 
рядом с настоящими сибиряками. Вот 
они – суровый народ. А тагильчане - ду-
шевные, искренние люди. Целеустрем-
ленные, в чем-то себе на уме, в хорошем 
смысле этого выражения. С творческим 
потенциалом. 

- Владыка Феодосий, на ваш взгляд, 
в чем основной смысл Великого поста? 
Многие отказываются от пищи живот-
ного происхождения, кто-то стремится 
совершать добрые дела, третьи обра-
щаются к молитвам. Что важнее: ду-
ховная или телесная подготовка?

- Заповедь соблюдения поста есть 
первая заповедь, полученная челове-
ком по его сотворении в раю. Согрешил 
Адам, нарушив Божию заповедь - вкусив 
плоды запретного древа, и человеческое 
естество повредилось грехом. 

В восприятии поста некоторые идут 
на крайности. Понимают его сугубо те-
лесно. Но пост не разгрузочная диета, а 
нравственное очищение. Многие думают, 
что пост - это отказ от определенной еды, 
и глубоко ошибаются. Пост должен быть 
сначала духовный, тогда и физический 
выдержать можно без труда. Смысл Ве-
ликого поста - духовное очищение и под-
готовка к главному христианскому празд-
нику Пасхи - Воскресению Христову.

40 дней Спаситель находился в пусты-
не, постясь перед выходом на свою про-
поведь. Эти 40 дней и называются Че-
тыредесятницей - основным периодом 
поста, к которому позднее добавились 
суббота Лазаря и Вербное воскресенье 
(вход Господень во Иерусалим), а также 
Страстная седмица. 

Любой пост - это путь к Богу. Поэто-
му во время поста важно дома больше 
молиться и посещать богослужения в 
храмах города, исповедоваться, прича-
щаться. Подготовиться к самому светло-
му празднику - Пасхе. 

- Как встречать праздник Пасхи?
- Главное в этот день - посетить пас-

хальное богослужение в храме. Только 
в церкви можно почувствовать всю ра-
дость Воскресения Христова. Но сто-
ит помнить, что праздник Пасхи - это не 
один день. Пасхальные богослужения в 
церквях идут полторы недели до Радони-
цы - дня особого поминовения усопших.

- Мы живем в непростое время. Что 
вы думаете о происходящих событи-
ях? Что посоветуете обычным людям: 
как быть сдержаннее в своих выска-
зываниях, как сохранить веру и по-
мочь тем, кто в этом нуждается?

- Мы действительно переживаем се-
годня непростой исторический период: 
все наши мысли, тревоги и молитвы свя-
заны с происходящими событиями. Но 
даже в самые трудные времена испыта-
ний наш народ обращался к Богу. Вели-
кий пост – это еще один повод молиться, 
в том числе о восстановлении мира. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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МОЛОДЕЖЬ
�� профориентация

В послании Федеральному собранию РФ президент РФ 
Владимир Путин подчеркнул: «У молодого поколения 
России должно быть открыто как можно больше воз-
можностей в жизни. В предстоящие два года дополни-
тельно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. 
Не менее 70 процентов из них отдадим именно в реги-
оны Российской Федерации, где нужны выпускники». 
Но готовы ли сами выпускники идти в вузы?

Смотрим в будущее 
Одной из стратегических за-

дач, которые президент РФ по-
ставил перед Правительством 
РФ, стало создание условий 
для современной подготовки 
будущих учителей, поскольку 
«от них во многом зависит буду-
щее России». В школы должны 
прий ти специалисты, которые 
станут настоящими помощни-
ками классных руководителей, 
наставниками и воспитателями, 
будут организаторами увлека-
тельных, интересных проектов 
для ребят. Для этого государ-
ство акцентирует внимание на 
поддержке вузов, в том числе 

тех, где готовят будущих педа-
гогов. 

Статистика 
показывает…

Необходимо, чтобы у вы-
пускников школ сформиро-
валось желание идти в педа-
гогические вузы, они осозна-
ли интерес к преподаванию, 
захотели попробовать себя в 
этой сфере. Как показывают 
исследования, проведенные в 
марте-апреле 2021 года среди 
учащихся старшего школьного 
возраста в Свердловской об-
ласти, лишь 32% четко осоз-
нают свое профессиональ-

ное будущее, 88% - не 
устраивают традици-
онные формы профес-
сиональной деятельно-
сти. Лишь четыре про-
цента старшеклассни-
ков видят себя в сфере 
образования. В ней вы-
деляют только профес-
сии педагога, воспита-
теля, педагога-психо-
лога, логопеда, руко-
водителя. 

Поэтому необходимо 
в различных форматах, 
актуальных и интерес-
ных для молодежи, про-

водить профессиональные про-
бы, связанные с педагогической 
деятельностью.

Вечный русский 
вопрос 

Что делать? Есть потреб-
ность, но желающих не столь 
много. 

На базе социально-гумани-
тарного факультета филиала 
Российского государственного 
профессионально-педагогиче-
ского университета студентка 
четвертого курса Ирина Хиса-
мова под руководством декана 
факультета Ирины Викторовны 
Даренской разработала проект 
профориентационной лабора-
тории, который получил  под-
держку «Росмолодежи» и грант 
на конкурсе проектов по работе 
с молодежью  в 2021 году.

В чем его новизна? Интер-
активные форматы профпроб с 
участием студентов вместо уста-
ревших лекций. Запущен кейс-
баттл TeachingSkills, проходят ма-
стер-классы, ворк-шопы, треки с 
прикладным профориентацион-
ным уклоном. Все, что интересно 
и востребовано у молодежи. 

«Битва дел»
Так дословно переводит-

ся понятие «кейс-баттл». 25  
команд из Нижнего Тагила,  Су-
хого Лога,  Калинова,  Полев-
ского, Нижней Салды, Качка-
нара, Валериановска,  Серова,  
Лаи,  Петрокаменского решили 
выяснить, кто сильнее в педа-
гогических навыках.

Баттл TeachingSkills старто-
вал с дистанционного этапа.  
Команды выполнили три зада-
ния: написали эссе «Учитель 
будущего – какой он?», про-
анализировали фильмы, выяв-
ляя в них педагогические ситу-
ации, сделали фото о профес-
сиональных компетенциях  учи-
теля будущего.

Впереди – очный этап. 26 
марта в филиале РГППУ в Ниж-
нем Тагиле - экспресс-поедин-
ки команд. Оценивать работы 
будут эксперты: преподавате-
ли вуза и специалисты-прак-
тики в сфере педагогической 
деятельности.

Конечно, в битве будут по-
бедители. Подготовлены и 
спецпризы. Но, как отмечают 
организаторы, важен эффект 

синергии, позволяющей объ-
единить ресурсы, потребно-
сти и мотивы всех участников 
проекта: благополучателей 
(старшеклассников и их роди-
телей), лиц, оказывающих об-
разовательные услуги (про-
фессорско-преподавательский 
состав и администрация об-
разовательной организации), 
представителей рынка труда 
(работодателей), заинтере-
сованных в мотивированных и 
качественно подготовленных к 
профессиональной деятельно-
сти специалистах.

- Педагогическое образо-
вание – это для настоящего и 
будущего, -  убеждены студен-
ты и преподаватели социаль-
но-гуманитарного факультета. 
- В этом году СГФ ведет набор 
на 60 бюджетных  мест по ак-
туальным профилям «История 
и обществознание», «История,  
право и управление проектами 
в сфере образования»,  «Кон-
сультирование и медиация в 
социальной сфере». Это наи-
более актуальные и перспек-
тивные профессии.

Так какой он, учитель будущего? 
Таким представляют педагога учащиеся школ Свердловской области. 
«Педагог в будущем должен быть наставником. Ввиду того, что в эпоху 

интернета у детей наблюдается нехватка «живого» общения как с родите-
лями, так и с друзьями, учитель непосредственно и опосредованно влияет 
на формирование личности учащихся. Он становится образцом личност-
ных качеств. Сейчас у каждого класса в российской школе есть классный 
руководитель, но как они взаимодействуют с учениками? Один раз в не-
делю на классных часах? Может быть, стоит перейти в формат тренингов, 
общеобразовательных занятий, походов в театры, музеи, проведение бе-
сед на актуальные темы. Учитель может сформировать интересующихся, 
активных граждан».

«Учитель будущего идет в ногу со временем. Благодаря технологиям 
сегодняшних реалий у преподавателей появляется намного больше воз-
можностей для улучшения уроков и процесса образования. Нельзя и не-
возможно игнорировать развитие и популяризацию интерактивной формы 
обучения, т.е. применение ноутбуков, интерактивных досок, планшетов и 
телефонных приложений в учебном процессе». 

«Главное – подготовить маленького человека к взрослой жизни, сделать 
так, чтобы мир, в который он выходит после последнего школьного звон-
ка, его не сломал, не разрушил юношеские идеалы, не сделал черствее, 
эгоистичнее, чтобы у него хватило сил менять мир вокруг себя к лучшему».

«Вера в творческие способности ученика есть залог успеха его обуче-
ния. В этом отношении нам кажется, что учитель будущего должен уметь 
организовать такую образовательную среду, в которой ребенок сможет 
найти решения учебной задачи, а педагог станет организатором этой де-
ятельности, увидит индивидуальные особенности каждого ученика, на-
правит его действия в правильное русло». 

На одном из профориентационных треков.

Авторы проекта (слева направо): Ирина Хисамова, Ирина Даренская и Есения Мухлынина. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТОVK.COM/TEACHING_SKILLS.

В баттле 
рождается 
истина 
Где есть бюджетные места?
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05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф “Большая игра” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “София” 16+
02.00 Т/с “Земский доктор” 12+
03.30 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, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Анонимный детектив” 

16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Береговая охрана” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Почему исчезли не-

андертальцы?” 12+
08.35 Т/с “Первые в мире. Дви-

гатель капитана Костовича” 
12+

08.50, 16.40 Х/ф “Юркины рас-
светы” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Старинные 

романсы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Баяно-
вой 12+

12.15 Т/с “Забытое ремесло. Из-
возчик” 12+

12.30, 22.25 Т/с “Березка” 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
Дом - лицо хозяина 12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон “Звезды XXI века” 

12+
18.35, 01.05 Д/ф “Воительница из 

Бирки” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко 

12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Д/ф “Вихри века” 12+
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 

12+
23.20 Т/с “Фотосферы. Владимир 

Клавихо-Телепнев. От глян-
ца к искусству” 12+

02.40 Цвет времени. Караваджо 
12+

ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 Погода 
на ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Брак по за-
вещанию 2. Возвращение 
Сандры” 16+

11.15, 17.10 Обзорная экскурсия 
6+

11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

ворят об этом 16+
12.30, 17.30, 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+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.15, 06.10 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “На острие” 12+
01.10 Х/ф “Золотое кольцо” 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с “Глухарь. Продолже-
ние” 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.10, 02.45  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “При загадочных обсто-

ятельствах” 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф “Серёжки с сапфира-

ми” 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Ералаш”. Всё серьез-

но!” 12+
01.30 Д/ф “Список Брежнева” 

12+

02.15 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
04.20 Юмористическая програм-

ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

10.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Тюмени 0+

12.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени 
0+

15.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

16.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.15 Т/с “Третий поединок” 16+
19.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Трансляция 
из США 16+

20.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против 
Хесуса Куадро. Руслан Фай-
фер против Шигабудина 
Алиева. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+

00.45 Х/ф “Белый шквал” 12+
03.15 Есть тема! 12+
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Нижний Новгород” - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Тюмени 0+

06.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени 0+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Очень личное 12+
07.10 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
07.40, 20.45 Большая страна 12+
08.30, 04.20 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 16+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Песня остаётся с челове-

ком 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Паспорт” 6+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Х/ф “Гамбургский счёт” 12+
18.20, 23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Хребет дьявола” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.40 Дом “Э” 12+
00.05 Д/ф “Класс” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
05.30 Сделано с умом 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.55, 03.35 Т/с “Кулинар” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.20, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.40 Х/ф “Вождь Белое Перо” 

12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.20 Не факт! 12+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний” 16+

01.30 Т/с “Ночная смена” 16+
03.00 Д/с “Хроника Победы” 12+

03.25 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 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, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

19.30 Т/с “Вампиры средней по-
лосы” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Логово монстра” 18+
01.30 Х/ф “Заложница 2” 16+
02.45 Х/ф “В тихом омуте” 16+
04.15, 05.00 Т/с “Башня” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 05.55, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “От заката до рас-

света” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Монстры” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Лунтик” 0+
11.05 М/с “Тот самый Джои!” 0+
12.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
16.20 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50, 03.00 М/с “Барбоскины” 0+
18.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.55 Вовка в тридевятом цар-

стве 0+
23.15 М/ф “Бременские музы-

канты” 0+
23.40 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” 0+
23.55 М/ф “В стране невыученных 

уроков” 0+
00.15 М/ф “Паровозик из Ромаш-

кова” 0+
00.25 М/ф “Кораблик” 0+
00.35 М/ф “Муха-Цокотуха” 0+
00.45 М/ф “Просто так!” 0+
00.55 М/с “Маша и Медведь”, 

“Машины сказки” 0+

МИР

05.00, 04.35 Мультфильмы 6+
05.30, 02.30 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.55 Т/с “Охота на вервольфа” 

12+
09.30, 10.10, 23.40 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 

15.05, 01.50 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
03.15 Х/ф “Белый клык” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. Шпионские 

гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Модный синдикат” 16+
09.00, 03.05 Т/с “Воронины” 16+
10.35  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с “Гости из прошлого” 16+
15.20 Х/ф “Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны” 16+
20.00 Х/ф “Трансформеры. По-

следний рыцарь” 12+
23.05 Х/ф “Бамблби” 12+
01.25 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.05 Д/с “Порча” 16+
13.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.10 Д/с “Верну любимого” 16+
14.45 Х/ф “Двое над пропастью” 

16+
19.00 Х/ф “Летний снег” 16+
23.35 Т/с “Дыши со мной” 16+
02.35 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

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

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года. Китай” 12+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
21.30 Разговор с городом 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Летающие звери” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Закрой глаза” 16+
14.00 День открытых дверей 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Спасти босса” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
20.30, 01.45 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “И снова горько” 16+
23.30 Т/с “Ланцет” 16+
02.15 Х/ф “Париж-Манхэттен” 

16+
03.45 Х/ф “Личные счеты” 16+
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05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.50 

Информационный канал 
16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 

0+
23.35 Х/ф “Одиссея” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.00 Х/ф “Серьёзные отноше-

ния” 12+
03.10 Х/ф “Александра” 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 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с “Береговая охрана” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф “Воительница из Бир-

ки” 12+
08.35 Х/ф “Мичурин” 0+
10.20 Х/ф “Аршин Мал Алан” 

12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с “Березка” 12+
13.25 Власть факта. Франко-рус-

ский союз 12+
14.10 Д/ф “Александра Коллон-

тай. Вихри века” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 

12+
16.20 Х/ф “Юркины рассветы” 

12+
17.25 Д/ф “Библиотека Рудоми-

но” 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Сокрови-

ща шведской короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию” 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Отверженные” 12+
02.45 М/ф “Таракан. Крылья, 

ноги и хвосты” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00 Х/ф “Двойная фамилия” 
16+

11.15 Вести настольного тенниса 
12+

11.25, 14.00, 14.30 Навигатор 12+
12.00, 18.20, 20.30 Все говорят об 

этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30 Собы-
тия. Акцент 16+

12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

15.00 Х/ф “Травести” 12+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
18.50 Итоги проекта “Верный 

отличник”. Прямая транс-
ляция 12+

19.10 Новости ТАУ 9 1/2 16+ 
20.00 События 16+

22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Ченнелинг” 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “Универ” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 
Т/с “Глухарь. Продолже-
ние” 16+

18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 

04.50 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф “Сладкая месть” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 02.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Анна-детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес. Корот-

кая слава” 12+
18.20 Х/ф “Забытое преступле-

ние” 12+
20.10 Х/ф “Орлинская. Тайна Ве-

неры” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+

00.45 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” 12+

02.15 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 17.10 Новости
08.05, 20.30, 23.00, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Специальный репортаж 

12+
11.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда Троя-
новского 16+

12.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сыктывкара 0+

14.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Сыктывкара 0+

16.15, 17.15 Х/ф “Пеле” 12+
18.30 Есть тема! Жеребьёвка 

Чемпионата мира по фут-
болу. Прямой эфир 12+

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - “Химки” 
(Московская область). 
Прямая трансляция 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Унион” - “Кёльн”. 
Прямая трансляция 0+

01.30 Точная ставка 16+
02.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Лучшее 
16+

03.40 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 
№12” 12+

05.25 Новости 0+
05.30 Х/ф “Белый шквал” 12+

ОТР

06.00 Финансовая грамотность 
12+

06.30 Д/ф “Класс” 12+
07.25 Активная среда 12+
07.40, 13.40, 20.35 Большая стра-

на 12+
08.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Сходи к врачу 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 01.20 Х/ф “Полеты во сне 

и наяву” 6+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Фигура речи 12+
18.20 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Механическая сюита” 

12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.45 Х/ф “Хрусталь” 12+
02.50 Х/ф “Подкидыш” 0+
04.05 Х/ф “Пикник у Висячей ска-

лы” 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 13.55 Т/с “Кулинар” 16+
07.10, 09.20 Х/ф “Игра без пра-

вил” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.55 Х/ф “Берег” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.40, 22.30 Т/с “Забытый” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф “Тегеран-43” 16+
02.45 Х/ф “Классные игры” 12+
04.35 Д/ф “Инженер Шухов. 

Универсальный гений” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+

19.30 Х/ф “Великая стена” 12+
21.30 Х/ф “Во имя короля” 12+
00.00 Х/ф “Сэм” 6+
01.45 Х/ф “Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Дневник экс-

трасенса 16+
05.30 Городские легенды 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, 03.35 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Дракула” 16+

21.45 Х/ф “Тёмная башня” 16+
23.35 Х/ф “Машина времени” 

12+
01.25 Х/ф “Игры разума” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Простоквашино” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Буба” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10, 23.00 Ералаш 6+
16.20 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
18.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
01.00 М/с “Машины песенки” 0+
03.15 М/с “Барбоскины” 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 6+
06.25, 00.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
06.55 Х/ф “Десять негритят” 12+
09.20, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 

судебные 16+
17.10 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.35 Х/ф “Берегись автомоби-

ля” 12+
23.30 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+

01.15 Т/с “Охота на вервольфа” 
12+

04.30 Х/ф “Сердца четырех” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Модный синдикат” 16+
09.00, 02.45 Т/с “Воронины” 16+
12.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Дедушка нелёгкого 

поведения” 6+
23.00 Х/ф “Дедушка лёгкого по-

ведения” 18+
01.00 Х/ф “Днюха!” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.00 Т/с “Невыплаканные слё-

зы” 16+
13.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.05 Д/с “Верну любимого” 16+
14.40 Х/ф “Карта памяти” 16+
19.00 Х/ф “Вторая жена” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Дом, который...” 16+
03.15 Д/с “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.30, 21.30, 01.30 Новости 
16+

09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 
вас музыкой 12+

10.00, 04.00, 07.00 На русский 
манер 16+

10.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

12.00, 17.00 Т/с “Королева и за-
воеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секре-
тов” 16+

14.00, 01.00, 05.00, 20.30, 08.00 
Вкусно по ГОСТу 16+

15.00, 06.00 Я вас услышал 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 “Летающие звери” 0+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
13.30, 05.30 День открытых две-

рей 12+
14.30 М/ф “Здравствуй, мир” 

12+
16.00 Х/ф “Закрой глаза” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 20.30 Х/ф “Камен-

ное сердце” 12+
22.30 Мое родное 16+
23.30 Т/с “Спасти босса” 16+
01.00 Т/с “Свои-2” 16+
01.45 Телекон. Музыка 16+
02.15 Х/ф “Достучаться до не-

бес” 16+
04.00 Концерт Beef. Русский хип-

хоп  16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с “О чем она молчит” 16+
12.15, 15.15 Т/с “О чем она мол-

чит” 16+
15.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф “Солярис” 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с “Невеста комди-

ва” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф “Чужая сестра” 12+
01.25 Х/ф “Противостояние” 12+

НТВ

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Я считаю” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна 

Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с “Береговая охрана” 

16+
04.20 “Береговая охрана. По-

слесловие“ 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Всеволод Гаршин. “Крас-
ный цветок“ 12+

07.05 М/ф “Волшебный магазин. 
Заколдованный мальчик” 
12+

08.20 Х/ф “Анонимка” 12+
09.30 Обыкновенный концерт 

12+
10.00 Неизвестные маршруты 

России. Дагестан. От Ка-
спийска до Кегера 12+

10.40 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” 0+

12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф “Брачные игры” 

12+
13.25 Д/ф “Владимир Котляков. 

Время открытий” 12+
14.10 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век 12+
15.55 Д/ф “Его назвали гением” 

12+

16.35 Х/ф “Тайна золотой горы” 
12+

17.50 Д/ф “Любовь и голуби”. 
Что характерно! Любили 
друг друга!” 12+

18.30 Д/ф “Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев” 
12+

19.15 Х/ф “Первая любовь” 12+
21.10 Спектакль-дискуссия 

“Один” 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 12+
23.00 Д/ф “Тулуз-Лотрек. На-

перегонки со временем” 
12+

23.55 Х/ф “Сын” 12+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 

1/2. Итоги недели 16+
07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 14.30, 

15.00, 17.05, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Ченнелинг” 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.05 Мое родное. Эстрада 12+
11.50 Д/ф “Малахитовая дипло-

матия. Начало” 12+
12.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.30, 05.35 Патрульный участок 

на дорогах 16+
13.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/4 фи-
нала. 2-я игра с участием 
команды “УГМК” (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция 12+

14.35, 05.10 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

15.05 Х/ф “Мужчины против 
женщин” 16+

17.10 Х/ф “Третья мировая” 12+
22.00 Х/ф “Отдать концы” 16+
23.50 Х/ф “Вне поля зрения” 16+
01.50 Х/ф “Учитель музыки” 12+
03.25, 03.55 Все говорят об этом 

16+
04.25 Д/ф “Земной пояс. Ураль-

ские писаницы” 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 

13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45 Т/с “Исправле-
ние и наказание” 16+

16.15 Х/ф “Хоббит: нежданное 
путешествие” 12+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Банды Нью-Йорка” 

16+
02.50 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Варвара-краса, длин-

ная коса” 6+
12.30 Х/ф “Максим Перепелица” 

12+
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Страшная красавица” 
12+

07.20 Православная энциклопе-
дия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “Орлинская. Тайна Ве-

неры” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф “Ларец Марии Меди-

чи” 12+
13.25, 14.45 Х/ф “Проклятие 

брачного договора” 12+
17.25 Х/ф “Анна и тайна прошло-

го” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Лютый” 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 

Прощание 16+
01.10 Специальный репортаж 

16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф “Список Брежнева” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее 16+

09.00, 10.30 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 23.30, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени 0+

12.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара 0+

14.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени 0+

15.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Крылья Советов” (Сама-
ра) - “Уфа”. Прямая транс-
ляция 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция 0+

21.25 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) 
- “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Лейпциг” 0+

04.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Женщины. “Тулица” (Туль-
ская область) - “Динамо” 
(Москва) 0+

ОТР

06.00, 15.10 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.00 Д/ф “Насекомые, или 

Миллиметровый мир” 12+
08.55 Д/ф “Два города. Две 

судьбы. Одна археология” 
12+

09.50 Х/ф “Мио, мой Мио” 0+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 16.45 Календарь 12+
13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.30 Финансовая грамотность 

12+
14.55 Сходи к врачу 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с челове-

ком 12+
17.40, 00.15 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе” 12+
19.00 Клуб главных редакторов 

12+
19.45 Очень личное 12+
20.25, 21.05 Х/ф “Вторая жизнь 

Уве” 16+
22.25 Х/ф “Пикник у Висячей ска-

лы” 16+
01.30 Д/ф “Шостакович крупным 

планом” 12+
02.30 Х/ф “Зеркало” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Золотая баба” 12+
06.55, 08.15 Х/ф “Финист - ясный 

сокол” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Премия Министерства обо-

роны Российской Федера-
ции в области культуры и 
искусства 12+

15.35 Х/ф “Кодовое название 
“Южный гром” 12+

18.30 Т/с “...и была война” 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные матчи. Чем-

пионат мира 1982 г. Баскет-
бол. Мужчины. Финал. 
СССР - США 12+

00.15 Х/ф “Сицилианская защи-
та” 12+

01.55 Х/ф “Берег” 12+
04.15 Х/ф “Свинарка и пастух” 

12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с “Слепая” 16+
10.30, 23.30 Х/ф “Сердце драко-

на” 12+
12.45 Х/ф “Сердце дракона. На-

чало” 12+
14.30 Х/ф “Во имя короля” 12+
17.00 Х/ф “Геракл” 12+
19.00 Х/ф “Меч дракона” 16+
21.15 Х/ф “Сердце из стали” 16+
01.30 Х/ф “Логово монстра” 18+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “День сурка” 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+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный спецпро-

ект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10, 20.05 Х/ф “Мстители” 16+
23.35 Х/ф “Лара Крофт” 16+
01.45 Х/ф “Форма воды” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Машинки Мокас” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Долина Муми-трол-

лей” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
15.35, 22.10 Ералаш 6+
17.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
19.05 Х/ф “Джастин и рыцари 

доблести” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Спасатели” 16+

МИР

05.40 Х/ф “Сердца четырех” 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф “Союз нерушимый” 

12+
08.30 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф “Берегись автомоби-

ля” 12+

12.00, 16.15 Х/ф “Большая пере-
мена” 12+

16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф “Тихий Дон” 12+
00.40 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
02.00 Х/ф “Десять негритят” 12+
04.10 Х/ф “Семеро смелых” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф “Трансформеры. Эпо-

ха истребления” 12+
13.55 Х/ф “Трансформеры. По-

следний рыцарь” 12+
17.00 М/ф “Камуфляж и шпио-

наж” 6+
19.00 М/ф “Холодное сердце” 

0+
21.00 М/ф “Холодное сердце-2” 

6+
22.55 Х/ф “Посейдон” 12+
00.50 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

свободы” 18+
02.40 Х/ф “Днюха!” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания: 2022” 
16+

07.25 Х/ф “Горная болезнь” 16+
11.00, 03.20 Х/ф “Кладовая жиз-

ни” 16+
18.45, 23.35 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.50 Х/ф “Долгая дорога к сча-

стью” 16+
06.20 Х/ф “Опекун” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 
деле. Антикризис 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 20.00, 11.05, 20.05 Х/ф “О 

маленьком принце и боль-
шой дружбе” 6+

11.30, 20.30 Д/ф “Особенные” 
16+

12.00 Т/с “Королева и завоева-
тель” 16+

14.30 Разговор с городом 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Я - Сэм” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Танцы 

марионеток” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
02.00, 06.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Летающие звери” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Спектакль Нижнетагиль-

ского драматического 
театра “Принцесса на го-
рошине” 6+

09.15 Цвет века 12+
10.00 М/ф “Здравствуй, мир” 

12+
11.45 Депутатские вести 16+
12.15 Мое родное 16+
12.45 Х/ф “Земной” 16+
14.00 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
15.30 Х/ф “Каменное сердце” 

12+
19.00 Концерт Beef. Русский хип-

хоп  16+
20.30 Х/ф “Последнее испыта-

ние” 16+
23.00 Х/ф “Версальский роман” 

18+
01.45 Х/ф “Смотрины” 16+
02.45 Конкурс “Золотая коче-

рыжка” 16+
05.15 Д/ф “Вячеслав Малежик. 

Моя мозаика” 12+
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23.20 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
00.55 Х/ф “Анонимка” 12+
02.45 М/ф “Икар и мудрецы” 

12+

ОТВ

06.00, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+

07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 
16.40, 18.35, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.30, 04.10 Парламентское вре-
мя 16+

07.40, 03.40, 20.40 Обзорная экс-
курсия 6+

09.00, 22.00 Х/ф “Третья миро-
вая” 12+

12.45 След России. Малахит 6+
13.00 Х/ф “Учитель музыки” 12+
14.35 О личном и наличном 12+
15.00 Х/ф “Ченнелинг” 16+
16.45 Х/ф “Отдать концы” 16+
18.40 Х/ф “Мужчины против 

женщин” 16+

01.40 Х/ф “Вне поля зрения” 16+
03.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
05.10 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
12.30 Х/ф “Хоббит: нежданное 

путешествие” 12+
15.50 Х/ф “Хоббит: пустошь 

Смауга” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 

16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с 

“Улицы разбитых фона-
рей” 16+

08.50, 09.45, 10.40, 11.30 Т/с “Ус-
ловный мент-2” 16+

12.25, 13.20, 14.15, 15.10 Т/с “Ус-
ловный мент-3” 16+

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с “На-
водчица” 16+

19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Т/с “Те-
лохранитель” 16+

23.35 Х/ф “Искупление” 16+
01.20 Х/ф “Максим Перепелица” 

12+
02.55 Х/ф “Варвара-краса, длин-

ная коса” 6+
04.15 Т/с “Глухарь. Продолже-

ние” 16+

ТВЦ

06.25 Х/ф “Анна и тайна прошло-
го” 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф “Дети понедельника” 

16+
13.35 Д/ф “Союзмультфильм. 

Недетские страсти” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Что бы это значило?“ 

Юмористический концерт 
12+

16.50 Х/ф “Призраки Замоскво-
речья” 12+

20.30 Х/ф “Отель “Толедо” 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф “Серёжки с сапфира-

ми” 12+
03.30, 04.10 Хроники московско-

го быта 16+
04.50 Д/ф “Виктор Павлов. Голу-

биная душа” 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Фестиваль 0+
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50 

Новости
09.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени 0+

12.05 М/с “Спорт Тоша” 0+
12.15 М/ф “На воде” 0+
12.25 М/ф “Брэк!” 0+
12.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени 0+

14.55 Мини-футбол. Суперлига. 
КПРФ (Москва) - “Ухта”. 
Прямая трансляция 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. Пря-
мая трансляция 0+

19.15 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Сочи” - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+

02.30 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Прямая трансляция 
из США 12+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - “ПАР-
МА-ПАРИБЕТ” (Пермский 
край) 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+

07.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Сыктывкара 
0+

ОТР

06.00, 15.00 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Активная среда 12+
07.55 От прав к возможностям 

12+
08.10 Д/ф “Насекомые, или Мил-

лиметровый мир” 12+
09.05 Д/ф “Шостакович крупным 

планом” 12+
10.10, 04.40 Х/ф “После дождич-

ка в четверг...” 6+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 16.50 Календарь 12+
13.00, 14.45 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

16+
14.50, 16.35 Специальный проект 

12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф “Беглецы” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 

12+
20.20 Х/ф “Зеркало” 12+
22.10 Д/ф “Андрей Тарковский. 

Кино как молитва” 12+
23.50 Анна Нетребко. Русские 

романсы 6+
02.10 Х/ф “Хрусталь” 12+
03.45 Д/ф “Два города. Две 

судьбы. Одна археология” 
12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Оружие Победы” 12+
06.20 Х/ф “Кодовое название 

“Южный гром” 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+
13.15 Специальный репортаж 

16+
13.35 Т/с “Забытый” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Аллегро с огнем” 12+
01.30 Х/ф “Игра без правил” 12+
03.00 Д/ф “Звездный отряд” 12+
03.35 Т/с “Кулинар” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 01.00 Х/ф “Приключения 

Шаркбоя и Лавы” 6+
10.45 Х/ф “Сын маски” 12+
12.30 Х/ф “Сердце из стали” 16+
14.45 Х/ф “Меч дракона” 16+
17.00 Х/ф “Великая стена” 12+
19.00 Х/ф “Центурион” 16+
21.00 Х/ф “300 спартанцев” 16+
23.15 Х/ф “Сердце дракона. На-

чало” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф “Викинги против при-

шельцев” 16+
08.30 Х/ф “Король Артур” 12+
11.00 Х/ф “Дракула” 16+
12.50 Х/ф “Тёмная башня” 16+
14.40, 17.30 Х/ф “Мстители” 16+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Деревяшки” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф “Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содора” 0+
12.30 М/ф “Спасатели” 6+
13.50 М/с “Просто о важном. 

Про Миру и Гошу” 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 Ералаш 6+
17.05 М/с “Долина Муми-трол-

лей” 0+
19.05 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

0+
23.00 Ералаш 0+
01.00 М/с “Маша и Медведь”, 

“Машкины страшилки” 0+
03.15 М/с “Барбоскины” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Семеро смелых” 12+
05.35 Мультфильмы 6+
07.50 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Вла-

сик. Тень Сталина” 16+
18.30, 00.00 Вместе

03.00 Х/ф “Первая перчатка” 
12+

04.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 М/ф “Монстры против ово-

щей” 6+
08.15 М/с “Рождественские 

истории” 6+
08.20 М/с “Забавные истории” 

6+
09.15 Х/ф “Элвин и бурундуки” 

0+
11.05 Х/ф “Элвин и бурундуки-2” 

0+
12.55 Х/ф “Элвин и бурундуки-3” 

0+
14.40 М/ф “Холодное сердце” 

0+
16.40 М/ф “Холодное сердце-2” 

6+
18.35 Х/ф “Джуманджи. Зов 

джунглей” 16+
21.00 Х/ф “Джуманджи. Новый 

уровень” 12+
23.25 Х/ф “Джуманджи” 0+
01.25 Х/ф “Дедушка лёгкого по-

ведения” 18+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Опекун” 16+
10.00 Х/ф “Летний снег” 16+
14.30 Х/ф “Вторая жена” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Время уходить, вре-

мя возвращаться” 16+
03.35 Х/ф “Кладовая жизни” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 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. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Любовь не по 

размеру” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Танцы 

марионеток” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
02.00 BRICS кино 16+
06.00 Т/с “Королева и завоева-

тель” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Профессор Поче-

мушкин”
07.00 День открытых дверей 12+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00 Цвет века 12+
08.45 Сказка “Царевна Несмея-

на” 0+
09.45, 20.15, 02.30 Международ-

ные новости 16+
10.00 Х/ф “Каменное сердце” 

12+
13.30 Концерт Beef. Русский хип-

хоп  16+
15.00 Х/ф “Закрой глаза” 16+
17.00 Т/с “Среди олив” 16+
19.00 Х/ф “Земной” 16+
20.30 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
22.15 Х/ф “Достучаться до не-

бес” 16+
00.00 Х/ф “Последнее испыта-

ние” 16+
02.45 Концерт Светланы Каши-

ной 16+
04.45 Современники 16+
05.15 Планета Земля 6+

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 18.15 

“Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова“ 16+

12.35 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам 2022 г. с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км 0+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Зеркало” 12+
00.35 Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Жила-была 
Любовь” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с “Невеста комди-

ва” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Течёт река Волга” 12+

НТВ

05.00 Х/ф “Погоня за шедевром” 
16+

06.40 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.30 Х/ф “Я считаю” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Стёпа-моряк“. “Бре-
менские музыканты“. “По 
следам бременских музы-
кантов” 12+

07.40 Х/ф “Тайна золотой горы” 
12+

08.50 Обыкновенный концерт 
12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф “Сын” 12+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид Па-

стернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+

12.55 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Владимир 
Малышев 12+

13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век 12+
15.15 Спектакль “Новая Россия. 

Шекспир. Шостакович. 
Гамлет” 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Андрей Рублев” 12+



Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, администрация города, 
управление культуры выражают глубокие соболезнования родным и близким 

по поводу безвременной кончины заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, главного дирижера Нижнетагильской филармонии

Владимира Ивановича
КАПКАНА

Владимир Иванович Капкан – талантливый 
дирижер, одаренный педагог, аранжировщик, 
грамотный и требовательный руководитель, ав-
торитетный общественный деятель, вдохнови-
тель создания и непосредственный организа-
тор профессиональных творческих коллективов, 
международных и российских фестивалей и 
конкурсов. Всю свою жизнь он посветил разви-
тию музыкального искусства и художественной 
культуры в Нижнем Тагиле. Будучи преподавате-
лем музыкальной школы Нижнетагильского му-
зыкального училища, за двадцать с лишним лет 
педагогической деятельности воспитал десятки 
педагогов, дирижеров, исполнителей, продол-
живших пропаганду музыкального искусства в 
учебных заведениях, концертных организациях 
и театрах России и зарубежья. 

Благодаря выдающимся творческим задат-
кам и уникальным организаторским способно-
стям Владимира Ивановича, под его руковод-
ством в 1993 году в Нижнем Тагиле была от-
крыта одна из первых в стране муниципальных 
филармоний. Владимир Капкан стал основате-
лем и руководителем двух профессиональных 
коллективов: в 1993 году уникального оркестра 
«Тагильские гармоники», одного из немногих в 
России профессиональных филармонических 
оркестров гармоник, а в 2009 году - симфони-
ческого оркестра «Демидов-камерата».

В 2005 году Владимир Иванович Капкан был 
назначен на должность начальника управления 
культуры администрации города Нижний Тагил. 
Под его руководством в должности начальни-
ка были разработаны и успешно реализованы 
многие значимые культурные проекты: рекон-
струкция здания Нижнетагильского драматиче-
ского театра имени Дмитрия Наркисовича Ма-
мина-Сибиряка, открыты три новых филиала в 
Нижнетагильском музее-заповеднике «Горно-
заводской Урал»: «Музей природы», «Демидов-
ская дача», самый маленький музей в стране 

«Сторожевая башня на Лисьей горе», впервые 
в городе появился духовой орган. На протяже-
нии десяти лет (с 2006 по 2016 годы) Владимир 
Иванович Капкан был членом коллегии мини-
стерства культуры Свердловской области, вхо-
дил в состав совета по культуре при губернато-
ре Свердловской области Евгении Владимиро-
виче Куйвашеве. 

В 2016 году Владимир Иванович ушел с му-
ниципальной службы, чтобы вновь вернуться к 
творческой деятельности, осуществляя общее 
творческое руководство филармонией и явля-
ясь главным дирижером Нижнетагильской фи-
лармонии. По инициативе и при непосредствен-
ным руководством Владимира Ивановича зна-
чимыми для города, реализованными Нижне-
тагильской филармонией были такие проекты, 
как: «Приваловский культурный форум», «Миро-
вые звезды в Нижнем Тагиле», «Большая сцена 
для юных музыкантов» и многие другие.

В нем сочетались деловые качества руко-
водителя, тонкий художественный вкус, влю-
бленность в искусство, уважение к творческим 
личностям, мудрость чиновника и душа музы-
канта. 

За свою трудовую деятельность Влади-
мир Иванович Капкан неоднократно был от-
мечен благодарностями и дипломами губер-
натора Свердловской области, правительства 
Свердловской области за участие в организа-
ции культурных мероприятий, благодарностя-
ми министерства культуры Свердловской обла-
сти за большой вклад в развитие художествен-
ной культуры региона, почетными грамотами 
и благодарственными письмами главы города 
Нижний Тагил за подготовку и проведение на 
высоком уровне праздничных мероприятий, 
благодарностью епископа Нижнетагильского и 
Серовского, благодарственными письмами рос-
сийских и зарубежных организаций и учрежде-
ний культуры за сотрудничество в реализации 
совместных творческих проектов (Брест (Бело-
руссия), Алушта (Крым) и другие), директора Го-
сударственного исторического музея за работу 
по пропаганде шедевров музыкальной культуры 
и содействие в сохранении и развитии народно-
го творчества. 

Значительный вклад Владимира Ивановича в 
деятельность по сохранению и развитию куль-
туры отмечен директором Свердловского фи-
лиала Российского фонда культуры (2004 год), 
председателем Свердловского отделения Со-
юза театральных деятелей России (2009, 2012 
годы), общественного совета «Росатом» (2013 
год). Владимир Иванович награжден медалью 
«За доблестный труд» Международной Акаде-
мии общественных наук (2010 год), нагрудным 
знаком Министерства культуры Российской Фе-
дерации «За достижения в культуре».

Светлая память о Владимире Ивановиче на-
всегда останется в наших сердцах. 

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

25 марта – 10 лет, как нет с нами

Андрея Валерьевича
БОРОДИНА

Душа умчалась к ясным небесам.
Лишь память о тебе осталась нам.
Просим всех, кто помнит нашего Андрея, помянуть его добрым 

словом.
Родители, жена, дети, внук

Коллектив МАОУ гимназии №18 
выражает глубокое соболезнование 
коллеге, учителю английского языка 

Раисе Ивановне
КАПКАН

по поводу безвременной 
кончины ее супруга 

Владимира Ивановича

20 марта ушел из жизни главный дирижер 
и художественный руководитель Нижнетагильской 

филармонии, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

Владимир Иванович

КАПКАН
Не стало прекрасного ру-

ководителя, талантливого 
музыканта, интеллигентного, 
отзывчивого человека.

Владимир Иванович ро-
дился 27 сентября 1956 года 
в Нижнем Тагиле. Трудовую 
деятельность начал в 1975 
году преподавателем музы-
кальной школы, продолжил 
в качестве руководителя са-
модеятельного оркестра 
народных инструментов. С 
1979 года, еще до окончания 
Уральской государственной 
консерватории, работал пре-
подавателем Нижнетагиль-
ского музыкального училища. 

По инициативе Владими-
ра Ивановича Капкана в 1993 
году создан первый в России профессиональный филармони-
ческий оркестр гармоник, который вскоре стал и первым кол-
лективом только что рожденной Нижнетагильской филармонии. 
Владимир Иванович взял на себя художественное и админи-
стративное руководство новым учреждением культуры. Он лю-
бил говорить, что «…город, в котором есть филармония, не мо-
жет считаться провинцией».

В 2005 году Владимир Капкан назначен на должность началь-
ника управления культуры администрации города Нижний Та-
гил, успев многое сделать для развития отрасли.  

В 2009 году по его инициативе создан камерный оркестр 
«Демидов-камерата», на основе которого он мечтал организо-
вать большой симфонический оркестр.

В 2016 году Владимир Иванович оставил муниципальную 
службу, вернувшись к творческой деятельности. Он стоял за 
дирижерским пультом, планировал концертную деятельность, 
выступал на сцене в качестве солиста, ставил перед коллекти-
вом амбициозные задачи и вдохновлял на их осуществление. 
Владимир Иванович навсегда останется образцом служения му-
зыке и целеустремленной веры в культурный потенциал Ниж-
него Тагила. 

Указом президента РФ № 269 от 11 мая 2021 года Владимир 
Иванович Капкан удостоен почетного звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации».

Сотрудники Нижнетагильской филармонии скорбят о невос-
полнимой утрате и искренне соболезнуют его родным и близким. 

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал.



Овен (21 марта - 20 апреля)
Возможно, союз Овна с кем-то перестал 
быть производительным. Пора дать ему 
распасться и поискать более конструк-

тивные связи. Чем скорее вы примете решение об 
этом, тем лучше. Новые задачи в профессии тре-
буют повышения образования или, как минимум, 
личной эрудиции.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Некоторых из Тельцов хочется предупре-
дить о том, что эта неделя не подходит 

для того, чтобы тихо вздыхать о прошлом или меч-
тать о будущем. Вы можете внезапно почувство-
вать себя совершенно свободным человеком. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам в начале недели рекоменду-
ем быть вовремя, не опаздывать, чтобы 
избежать глупых недоразумений. Смело 

беритесь за интересные и трудные задачи - полу-
чите удовольствие от их творческого разрешения. 
Вам повезет сорвать солидный куш. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В среду возможны долгожданные денеж-
ные поступления, которые укрепят фи-
нансовое положение некоторых из Раков 

и прибавят уверенности в завтрашнем дне. У Рака 
и у близких родственников должно заметно попра-
виться здоровье. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В середине недели Львам рекомендуется 
рассмотреть возможность поиска более 
удачного баланса в своей работе. При та-

ком напряженном темпе вы можете довести себя до 
крайней черты. Можете вести деловые и личные пе-
реговоры, но не загоняйте людей в жесткие рамки.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам предстоит пережить кризисное вре-
мя, сопровождаемое проблемами и пре-
пятствиями. Поэтому решение важных во-
просов лучше отложить на другое время. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Времени у Весов хватит на все, только не бе-
ритесь за двадцать дел одновременно и тща-
тельно продумывайте каждый свой поступок. 

Укрепите финансовое и профессиональное положение 
и постарайтесь ни с кем не испортить отношения. Вы-
ходные дни неблагоприятны для приобретения недви-
жимости.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы вполне способны найти оригинальное 
и творческое решение своих проблем. 
Возможно, даже настолько творческое, 

что окружающие начнут приходить к вам за сове-
том. В конце недели фраза, не к месту брошенная 
Скорпионом, может послужить причиной размолв-
ки на работе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Для некоторых из Стрельцов этот втор-
ник хорошо провести с партнерами, в по-

ездках, в решении дел, связанных с работой. Вы 
будете открыты для новых возможностей и реше-
ний, а проблемы, если они и появятся, решаться 
с помощью вашего напора и уверенности в себе.

Козерог (22 декабря - 20 января)
К Козерогам придет успех через друзей 
и контакты с отдаленными, возможно, за-
рубежными деловыми партнерами. Но 

опасайтесь слишком заманчивых предложений, 
связанных с необходимостью немедленных капи-
таловложений. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеям рекомендуется сохранить 
свою привлекательность и поддерживать 
организм витаминами и хорошим пита-

нием. Водолеев будет мучать нетерпение. Либо вы 
позволите ему доесть себя до основания, либо с 
помощью небольшого усилия воли преобразуете 
его в более полезный вид энергии.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Многие бытовые проблемы Рыбы могут 
неожиданно легко разрешить. Поста-

райтесь улучить момент и проанализировать свои 
ошибки. Чем быстрее вам удастся достичь равно-
весия между желаемым и действительным, тем 
больше вероятность, что выйдете из создавшего-
ся положения без потерь.
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Астрологический прогноз
с 28 марта по 3 апреля

Ответы

Многие любят выпечку, но 
мало кому нравится возиться с 
тестом. Этот рецепт облегчает 
процесс и экономит время.

Нужен фарш из любого мяса 
или птицы. Нарезаем мелко реп-
чатый лук, любимую зелень. До-
бавляем соль, перец, приправы и 
все перемешиваем. 

Берем тонкий армянский ла-
ваш, разрезаем вдоль на шири-
ну ладони. Получаются полосы. 
На узкий край кладем фарш наи-
скосок в виде треугольника, по 
желанию можно присыпать его 
натертым сыром. Сворачиваем 
треугольник до конца всей поло-
сы, край лаваша подворачиваем 
внутрь. 

Разбиваем в тарелку яйцо, 
взбалтываем и обмакиваем по-
лучившиеся треугольники. После 
этого – сразу на разогретую сково-
роду с растительным маслом. Жа-
рим на умеренном огне под крыш-
кой. Подрумянятся – переворачи-
ваем на другую сторону, прикрыва-
ем крышкой. Пока жарится первая 
партия, готовим следующую. Сразу 
много крутить не нужно, так как ла-
ваш на воздухе сохнет и может по-
трескаться. 

Готовые треугольники выклады-
ваем на бумажное полотенце, чтобы 
избавиться от лишнего масла. Гото-
во. Можно заварить ароматный чай 
и устроить семейные посиделки.

Ирина ФИРСОВА.

�� проверено на кухне

Мясные треугольники из лаваша

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Кстати
В редакции по-прежнему ждут читательские рецепты и со-

ветуют не забывать про конкурс «300 страниц истории. Из про-
шлого – в будущее», где предусмотрен спецприз за кулинарные 
таланты тагильчан. Бланк заявки - на сайте «ТР».



Коронавирус опасен тяже-
лыми последствиями. Даже 
легкое и бессимптомное те-
чение болезни может позже 
привести к различным рас-
стройствам организма, ко-
торые проявятся не сразу, а 
спустя месяцы после выздо-
ровления. 

Помочь переболевшим спо-
собна углубленная диспансе-
ризация, которая стартова-
ла в Свердловской области с 1 
июля 2021 года. Что это такое 
и как проводится, журналисту 
«ТР» рассказала директор фи-
лиала по Горнозаводскому УО 
ТФОМС Свердловской области 
Татьяна БРИТАНОВА.

- Расскажите, для чего 
нужна углубленная диспан-
серизация?

- Она позволит врачам оце-
нить состояние здоровья паци-
ента, вовремя выявить у него 
обострение хронических болез-
ней, назначить необходимое ле-
чение и направить на медицин-
скую реабилитацию. 

- Кому в первую очередь 
необходимо пройти эту дис-
пансеризацию?

- Пациенты с хроническими 
заболеваниями – самая уязви-
мая группа в случае заражения 
коронавирусной инфекцией. 

Среди всех хронических за-
болеваний наиболее опасными 
в сочетании с COVID-19 являют-
ся болезни легких, в частности, 
бронхиальная астма, а также са-
харный диабет, онкологические 
и аутоиммунные патологии. В 
повышенной группе риска по 
тромбозам находятся люди, 
имеющие хронические заболе-
вания, связанные с нарушени-
ем обмена веществ, избыточ-
ным весом, хроническими за-
болеваниями сердца и сосудов 
(ИБС, атеросклероз). 

- Как проводится углублен-
ная диспансеризация?

- Проводится она в два эта-

па. На первом - обязательный 
осмотр врачом-терапевтом, а 
также несколько диагностиче-
ских процедур:

• измерение сатурации (уро-
вень концентрации кислорода) 
крови в покое. Помогает оце-
нить состояние дыхательной си-
стемы на данный момент;

• спирометрия (или спиро-
графия) – помогает оценить 
функциональное состояние лег-
ких и бронхов;

• тест с 6-минутной ходьбой. 
Этот тест хорошо иллюстриру-
ет состояние сердечно-сосуди-
стой системы. Его нужно сде-
лать любому человеку при нали-
чии жалоб на одышку или отеки, 
которые появились впервые или 
стали интенсивнее;

• определение концентра-
ции D-димера в крови – выяв-
ляет риск тромбообразования;

• общий (клинический) и 
биохимический анализы кро-
ви – помогают оценить нали-
чие воспалительных процессов 

в организме пациента, скрытое 
течение инфекций;

• рентген органов грудной 
клетки (нужен, если не выпол-
нялся ранее в течение года).

При наличии показаний врач 
может направить пациента на 
дополнительные исследования 
– второй этап: эхокардиогра-
фию (УЗИ сердца), томографию 
легких, дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей. 

- Где можно ее пройти?
- Углубленную диспансери-

зацию можно пройти в поли-
клинике по месту прикрепления 
при наличии паспорта и полиса 
ОМС.

Если у вас появляются вопро-
сы по условиям прохождения 
углубленной диспансеризации, 
вы можете обратиться для разъ-
яснения к страховым предста-
вителям по номеру телефона, 
указанному в полисе ОМС.

 Подготовила 
Ольга ДАЙБОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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�� ваш адвокат

На вопрос читателя «ТР» 
отвечает адвокат адвокат-
ской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- По общему правилу, али-
менты взыскиваются с момента 
обращения в суд. Однако воз-
можно и взыскание алиментов 
за прошлое время, но только в 
пределах трехлетнего срока с 
момента обращения в суд. Такое 
возможно в порядке исключения 
только при наличии следующих 
условий: до момента обращения 
в суд алименты не выплачива-
лись; лицо, требующее алимен-
ты, принимало меры к получе-
нию алиментов, но они не были 
получены в результате уклоне-
ния лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты. Уклоне-
ние может выразиться в том, что 
обязанное лицо уклонялось от 
заключения соглашения об упла-
те алиментов, скрывало свое ме-
стонахождение или доходы, и в 
других подобных действиях.

Указанный выше трехлетний 
срок на взыскание алиментов 
не может рассматриваться как 
срок исковой давности. Ско-
рее, такой срок можно рассма-
тривать как пресекательный, то 
есть истечение этого срока вле-
чет прекращение права.

 В определении Конституци-
онного суда РФ от 05.04.2016 
N 704-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы граж-
данки Ш. на нарушение ее кон-
ституционных прав пунктом 2 
статьи 107 Семейного кодекса 

Российской Федерации» было 
отмечено, что до установления 
отцовства отец, не состоящий 
в браке с матерью ребенка, как 
лицо, на которое возлагается 
обязанность по содержанию не-
совершеннолетнего ребенка, de 
jure отсутствует. 

Поскольку же требование о 
взыскании с такого лица алимен-
тов вытекает из факта установле-
ния отцовства, причем вне зави-
симости от того, установлено оно 
добровольно или в судебном по-
рядке, усилия матери, предпри-
нимаемые с целью получения 
средств на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка, - до удов-
летворения иска об установлении 
отцовства и взыскании алимен-
тов, адресованного лицу, не име-
ющему родительских обязанно-
стей, - сами по себе не дают ос-
нований для взыскания с такого 
лица алиментов за прошедший 
период в пределах трехлетнего 
срока с момента обращения в суд 
за алиментами в соответствии с 
оспариваемыми положениями 
пункта 2 статьи 107 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

По этому вопросу Верховным 
судом Российской Федерации 
неоднократно давались разъ-
яснения, согласно которым, 
«если одновременно с иском об 
установлении отцовства предъ-
явлено требование о взыскании 
алиментов, то в случае удовлет-
ворения иска об установлении 
отцовства алименты присужда-
ются со дня предъявления иска, 
как и по всем делам о взыска-
нии алиментов». Возможность 
принудительного взыскания 
средств на содержание ребенка 
за прошлое время в указанном 
случае исключается, посколь-
ку до удовлетворения иска об 
установлении отцовства ответ-
чик в установленном порядке не 
был признан отцом ребенка.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

Алименты и долги
«Можно ли взыскать алименты за прошлый период, к при-

меру, за три последних года?»
(Звонок в редакцию)

�� #стопкоронавирус

Как пройти углубленную 
диспансеризацию?

При диспансеризации обязателен забор крови.

Вопросы были переадресо-
ваны заместителю управляюще-
го отделением ПФР по Сверд-
ловской области Ольге Шуби-
ной. Вот официальный ответ 
представителя ПФР:

- Индексация пенсии нера-
ботающим пенсионерам в 2022 
году проходила в два этапа. Сна-
чала с 1 января она была увели-
чена, как и планировалось зара-
нее, на 5,9 процента. Пенсию с 
такой прибавкой и получили пен-
сионеры в январе. Но затем, в 
связи с ростом инфляции в 2021 
году выше прогнозных значений, 
президентом было принято ре-
шение об увеличении процента 
индексации до 8,6 процента.

Таким образом, размер стра-
ховой пенсии за февраль был 
увеличен уже на 8,6 процента. Но 
поскольку индексация страховых 
пенсий в России производится 

с 1 января, то январская пенсия, 
уже полученная россиянами, тоже 
была доиндексирована до пока-
зателя 8,6 процента - увеличение 
составило 2,7 процента (разница 
между 5,9 и 8,6 процента).

В феврале этого года помимо 
нового размера пенсии нерабо-
тающие пенсионеры получили 
еще доплату (доиндексацию) за 
январь - с 5,9 до 8,6 процента. 

В результате в марте сумма 
пенсии оказалась несколько 
меньше, чем февральская, в со-
ставе которой была доплата за 
январь. У каждого пенсионера 
прибавка после индексации ин-
дивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии.

Узнать точный размер сво-
ей пенсии, установленный по-
сле индексации, пенсионеры 
Свердловской области могут в 
личном кабинете на сайте ПФР 

или на портале «Госуслуги» в 
разделе «Заказать справку о на-
значенных пенсии и социальных 
выплатах». Справка формирует-
ся в течение нескольких секунд. 

Она имеет юридическую силу, 
так как заверена печатью с уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При желании 
справку можно распечатать.

Дополнительно сообщаем, 
что по вопросам выплаты пенсии 
жителям г. Нижнего Тагила выде-
лен телефон (3435) 92-18-11, 
8-953-04-008-11. Кроме того, 
граждане могут позвонить на «го-
рячую линию» клиентской службы 
ПФР в г. Нижнем Тагиле (3435) 
41-12-80. А также по телефону 
«горячей линии» отделения ПФР 
по Свердловской области: (343) 
263-75-01, 8-800-600-03-89 
(для лиц, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, 
звонок бесплатный). Время рабо-
ты телефонов «горячей линии»: 
понедельник - четверг: с 8.30 до 
17.30; пятница: с 8.30 до 16.30.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

Пенсии в марте: 
что с ними случилось?

�� Пенсионный фонд информирует

Телефон редакции «Тагильского рабочего» на минувшей и те-
кущей неделях раскалился от количества звонков пенсионеров 
- тагильчан. Истории у всех похожи. Со слов граждан, получили 
в марте пенсию, не всю, а урезанную, примерно на 350-400 ру-
блей. Как же так? Вроде дважды пенсия повышалась...

В 2022 году школы горо-
да откроют двери для 4500 но-
вых учеников. Уже через неде-
лю начнется прием заявлений 
в первый класс. С 1 апреля по 
30 июня родители пока еще до-
школьников, проживающих на 
закрепленной за школами тер-
ритории, имеющих право на 
преимущественный или перво-
очередной прием, смогут по-
дать заявление на зачисление.

Право на первоочередной 
прием есть у детей, поступаю-
щих в школу, в которой уже об-
учаются их брат или сестра. Так-
же дети сотрудников органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противо-
пожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников полиции 
и военнослужащих по месту жи-
тельства их семей имеют право 
на преимущественный прием.

Заявление можно подать как в 
электронном виде, через Госус-
луги, или через портал образова-
тельных услуг Свердловской об-
ласти (https://edu.egov66.ru), так 

и лично, обратившись в школу и 
в многофункциональные центры. 
Для этого родителям понадобят-
ся копии своего паспорта, сви-
детельства о рождении ребенка 
(документа, подтверждающего 
установление опеки или попечи-
тельства) и, при наличии, копия 
заключения психолого-медико-
педагогической комиссии.

Важно: если вы выбрали 
электронный вариант, необхо-
димо в течение трех рабочих 
дней после подачи заявления 
лично подойти в школу и предъ-
явить оригиналы документов.

Прием детей, не проживаю-
щих на закрепленной территории, 
начнется 6 июля и продлится до 
момента заполнения свободных 
мест (не позднее 5 сентября).

При возникновении вопро-
сов вы можете обратиться в 
управление образования адми-
нистрации города по телефону 
36-36-96 (главный специалист 
управления образования Елена 
Николаевна Токарева).

Мария РОМАНОВА.

�� образование

Пора в школу
«Когда начнется запись в первый класс?»

(Звонок в редакцию)



24 марта 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №32СТР. 26

Страницу подготовила Владимир СОНИН.

О планах по благоустройству обще-
ственной территории жителям Гальянки 
рассказал главный инженер МБУ «Тагил-
гражданпроект» Игорь Андреев. Он отме-
тил, что площадь благоустройства охва-
тывает участок более 12 тыс. кв. метров 
вдоль многоквартирных домов №15, 15а, 
15б, 17 и 19 по Черноисточинскому шос-
се и является продолжением пешеходной 
зоны парка Победы. Основными задачами 
в подготовке концепции комплексного бла-
гоустройства было устранение пересече-
ния пеших и транспортных потоков, недо-
статков водоотведения и расширение тро-
туаров до 8,5 метра. Также учтены требо-
вания к организации доступной среды (по-
нижение бортового камня на пересечении 
с проезжей частью, установка пандусов), 
предусмотрена реконструкция системы 
наружного освещения, замена асфальто-
бетонного покрытия парковок и проездов. 

- Дорожки предлагаем вымостить тро-
туарной плиткой, которая по цветовому 
решению будет перекликаться с покры-
тием в парке Победы. Проект предусма-
тривает максимальное сохранение озе-
ленения, также посадку новых кустар-
ников и деревьев в виде живой изгоро-
ди для отделения тротуара от проезжей 
части. В «карманах» вдоль пешеходного 
маршрута можно установить малые архи-
тектурные формы - скамьи, урны, качели, 
велопарковки, - пояснил Игорь Андреев.

Жители, познакомившись с проектом, 
высказали свое мнение. Они считают, что 
парковочных мест нужно больше, так как 
на почту и в ближайший супермаркет 
идет большой поток транспорта. Игорь 
Андреев уточнил, что по территории про-
ходит коридор с сетями, а на коммуни-
кациях не разрешают делать парковки. К 
тому же, не ставилось задачи разместить 
на территории как можно больше машин. 

В итоге горожане предложили расши-
рить парковку возле почты за счет сво-

бодной площадки справа от здания. Спе-
циалисты «Тагилгражданпроекта» про-
работают предложенные варианты и, по 
возможности, задействуют все участки 
в границах проектирования, под которы-
ми не проходят инженерные сети и ком-
муникации. Дополненный проект жители 
смогут оценить на следующей встрече.

В завершение перед собравшимися 
выступила куратор проекта комплексно-
го благоустройства пешеходной терри-
тории Римма Ильина:

- Благодарю всех, кто нашел время 
прийти на эту встречу. Вы видите, как хо-
рошеет наш город. Мэр Владислав Пина-
ев каждый год рассматривает предложе-
ния жителей Нижнего Тагила, в этом году 
их поступило 11. Из них были выбраны 
три, в том числе проект, который мы се-
годня обсуждаем. Конечно, кому-то хо-
чется больше мест на стоянке, кому что-
то еще. Думаю, что все предложения бу-
дут учтены и рассмотрены. Чем больше 
людей проголосует за проект, тем боль-
ше шансов, что он выиграет. Все хотят, 
чтобы в их районе было красиво, чисто 
и безопасно. Голосование будет прово-
диться онлайн. Мы должны активно под-
держать идею благоустройства, ведь все 
за то, чтобы наш город становился все 
лучше и лучше. 

ФОТО АВТОРА. 

Хотим красиво, 
чисто и безопасно

В течение марта в городе проходят общественные обсуждения эскизов обустройства трех общественных 
территорий, которые примут участие в рейтинговом голосовании по выбору первоочередных объектов благо-
устройства в 2023 году: парк Рудника, Нижневыйский сквер, территория в районе Черноисточинского шоссе.

Скверы получают голоса

16 марта состоялась встреча жителей Тагилстроевского района со специ-
алистами мэрии, проектантами и кураторами по обсуждению эскизного про-
екта комплексной реконструкции пешеходной зоны от парка Победы до про-
езда-дублера Черноисточинского шоссе.

- Город уже несколько лет участву-
ет в федеральной программе «Жилье и 
городская среда, для участия в ней есть 
ряд условий. Одним из самых важных яв-
ляется обсуждение проектов с жителями. 
С нашим проектом конкурируют еще два, 
но я верю, что мы победим. Ремонта об-
щественной территории жители микро-
района ВМЗ ждут давно. Включение ее 
в национальный проект - отличная воз-
можность исполнить это желание. Но 
для того, чтобы работы по комплексному 
благоустройству начались в следующем 
году, проект должен победить в рейтин-
говом голосовании. Чем больше человек 
его поддержат, тем больше у нас шансов 
на успех. Важно, чтобы никто не остался 
в стороне от важных решений по благо-
устройству города, - сказал глава Ленин-
ского района Геннадий Мальцев.

Специалисты МБУ «Тагилгражданпро-
ект» предложили сохранить планировку 
территории и дополнить существующие 
площадки новым детским и спортивным 
оборудованием. Также в проекте запла-
нирован ремонт изношенного покры-
тия дорожек, подпорной стены, восста-
новление утраченных секций чугунного 
ограждения, обустройство смотровой 
площадки и системы наружного осве-
щения.

- Предусмотрены ремонт тротуаров, 
создание спортивной площадки с тре-
нажерами и спортоборудованием и трех 
игровых площадок для детей разного 
возраста, установка туалетов. Есть так-
же небольшая территория вдоль улицы 
Краснознаменной, где предлагаем сде-
лать прогулочную зону с местами отды-
ха. Все существующие дорожки, которые 
сейчас есть, останутся, - уточнила глав-
ный архитектор проекта Ольга Барчен-
кова.

Отметим, что это уже вторая встреча 
по обсуждению концепции благоустрой-

ства парковой территории. На первой 
жители высказали ряд вариантов по фор-
мированию комфортного пространства.

- Архитекторы их учли и представили 
сегодня переработанный проект. Пере-
несли детские площадки вглубь террито-
рии, подальше от дороги, с учетом осо-
бенностей рельефа, размещения охран-
ных зон и линий ЛЭП, заменили мощение 
пешеходных зон тротуарной плиткой на 
более практичное асфальтовое покры-
тие. Так как соединяем набережную с 
участком в районе улицы Краснознамен-
ной, попросили сделать там тротуары, в 
том числе для того, чтобы был подход к 
музею «Дом Черепановых», куда часто 
приезжают с экскурсиями, - рассказала 
куратор проекта Ольга Иванкова. 

Также жители предложили привести в 
порядок береговую линию пруда и уста-
новить ограничители для въезда на берег 
автовладельцев, которые в летний пери-
од моют машины в зоне отдыха.

Жители подняли и другой важный во-
прос: будут ли установлены камеры на-
блюдения? Ведь сделать красивый сквер 
- это одно, а сохранить его - совсем дру-
гой вопрос, учитывая частые случаи ван-
дализма и порчу оборудования.

- Вандализм действительно большая 
проблема. В этом проекте пока не пред-
усмотрено участие в сегменте «Безопас-
ного города» и снабжение камерами ви-
деонаблюдения, но мы будем эти вопро-
сы решать с помощью полиции, - про-
комментировал Геннадий Мальцев. 

По словам Елены Бованенко, хочет-
ся, чтобы мэрия не остановилась на этих 
проектах и дальше продолжила облаго-
раживание территорий. Предложенный 
вариант наиболее оптимальный. 

Голосование будет проходить с 15 
апреля по 30 мая на всероссийской 
платформе za.gorodsreda.ru.

ФОТО АВТОРА. 

Услышат
самых активных
Жители вместе с куратором проекта и представителями администрации Ле-

нинского района рассмотрели концепцию реконструкции Нижневыйского сквера. 

Ольга Барченкова рассказывает о проекте.

Жители хотят больше парковок.

«Голосование будет 
проводиться онлайн. 
Мы должны актив-
но поддержать идею 
благоустройства, 
ведь все за то, чтобы 
наш город становился 
все лучше и лучше.
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ЖКХ

Страницу подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

�� господдержка

Пени не вырастут, ремонты продолжатся 

�� рейд «ТР»

Трудно ли угодить 
пешеходу?
Наш ответ – нет. Тагильчан не удивить 
сезонными проблемами, многого они  
не хотят. Но не всегда знают, куда и  
в каких случаях обращаться

В прошлом номере мы уже писали 
о законопроекте, позволяющем пре-
доставлять государственные субси-
дии на оплату ЖКУ гораздо большему 
количеству  людей, чем сегодня: ко-
миссия горДумы по ЖКХ давно пред-
лагает снизить максимальную долю 
расходов на коммуналку в бюджетах 
граждан с 22 до 15%. 

Есть и другие предложения о под-
держке в сфере ЖКХ, которые Госдума 
приняла сразу в трех чтениях. Они каса-
ются как жителей, так и управляющих до-
мами организаций. 

Во-первых, Дума  предложила предо-
ставить правительству полномочия по 
изменению  формулы расчета пеней и 

штрафов, налагаемых за просрочку или 
неполную оплату любых жилищно-комму-
нальных услуг. Проблема в том, что сумма 
пеней, которые налагаются на жителей и 
на управляющие организации, напрямую 
зависит от ключевой ставки Центробанка, 
а в результате ее повышения до 20% раз-
мер пеней увеличивается вдвое. 

Во-вторых, согласно рабочей вер-
сии плана, власти намерены ввести для 
граждан рассрочку на оплату установки в 
квартирах приборов учета и изменить по-
рядок начисления штрафов за не вовре-
мя проведенную поверку счетчиков. Это 
значит, что могут либо дать отсрочку для 
выполнения поверки, либо затормозить 
срок начисления по нормативу и  повы-

шающих коэффициентов. 
Распространится ли такая же амни-

стия на УК и ТСЖ, пока неясно, хотя «сни-
жение финансовой нагрузки» в этом слу-
чае будет действительно существенным. 
Из-за просроченной или неудачной по-
верки общедомовых теплосчетчиков все-
му дому начисляется плата по нормати-
ву, которая намного превышает платеж 
по фактическому  потреблению.  

Отдельные меры касаются проведе-
ния в МКД капремонтов. До 31 марта 
власти рассчитывают установить для ре-
гиональных операторов более высокую 
норму аванса на оплату работ подряд-
чиков. Сегодня она ограничена 30 про-
центами стоимости работ, а из-за логи-

стических проблем в поставке, вызван-
ных санкциями, стройматериалы начали 
дорожать. Такая мера позволит многим 
подрядным организациям остаться на 
плаву и продолжить реализацию феде-
ральной программы. Беспрецедентные 
меры планируются в работе Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. Госду-
ма предлагает наделить кабмин особыми 
полномочиями для определения случаев 
и условий, при которых решения Фонда 
о приостановке финансовой поддержки 
будут отменены, равно как и обязатель-
ства  о возврате средств Фонду.

порядке не удается. Однако ни-
кому не сложно следить за об-
разованием опасных наледей 
и бороться с ними доступными 
средствами. И для таких случа-
ев применение соли никем не 
ограничено. 

Мы проехали по городским 
улицам в центре, на ГГМ и Вые - 
нам не встретилось опасных, не 
посыпанных щебенкой тротуа-
ров и пешеходных переходов. 
Прошлись до нескольких по-
ликлиник и больниц – никто из 
посетителей на гололед не жа-
ловался, везде чернели более 
или менее свежие «подсыпки». 
Хотя надо признать, что ранним 
утром эти меры не всегда спа-
сают - дорожки не такие рыхлые 
и более скользкие. 

Особое внимание хочется об-
ратить на входы. Человек, долго 
шагавший по относительно без-
опасному тротуару, рискует ку-

выркнуться на единственной не 
прикрытой пластиковым коври-
ком ступеньке или коварном ле-
дяном островке – таких накапа-
ло много и с крыш, и с козырь-
ков. Не стесняйтесь указывать 
на все это хозяевам зданий, со-
трудникам магазинов, учреж-
дений – везде есть работни-
ки, отвечающие за содержание 
крыльца! 

Кстати, любопытные нюансы 
невольно отмечаешь на улицах, 
занятых магазинами. 

Например, идешь по не очень 
оживленному Липовому тракту: 
тротуарчик хотя и не особо рас-
чищен и присыпан, но зато ров-
ный, без выкрутасов - они под-
жидают пешеходов на соседней 
с трактом улице Фрунзе. Путь 
от поликлиники стал удобнее, 
но  только до поворота на углу, 
где возлежит уже традиционная 
гора снега. Наледи в сторону 

торгового центра и на останов-
ке под павильонной кровлей – 
это тоже традиция. Путь до Ру-
доуправления по четной сторо-
не ровным никто уже не помнит, 
зато сразу видны приоритеты. 
Перед супермаркетом все ров-
но, все очищено. Перед другим 
магазином тоже ровно - утоп-
тано жаждущими. Весь осталь-
ной путь – в сугробиках, ямках, 
ледяных корках и горках. Это 
неудивительно – здесь и летом 
путь кривее некуда. Понятно, 
что такой ландшафт создается 
пестрой чередой юрлиц при от-
сутствии единого плана благо-
устройства тротуаров. Но это 
уже другая тема. Вернемся к 
весенней распутице и гололеду.

Администрация города со-
общила, что дорожникам пору-
чено усилить внимание к пеше-
ходным маршрутам.  

Если у вас есть замечания 
по поводу текущего содержа-
ния улично-дорожной сети, в 
том числе тротуаров, вы може-
те обратиться непосредствен-
но в МУП «Тагилдорстрой».  Не 
важно, в каком микрорайоне вы 
живете – на Вагонке, ГГМ, Та-
гилстрое, Руднике или в При-
городе. Предприятие являет-
ся генеральным подрядчиком 
по муниципальному контракту 
и контролирует работу субпо-
дрядных организаций - УБТ-
Сервиса,  обслуживающего 
Вагонку и Северный, и Капи-
талСтроя, занимающегося со-
держанием улиц Тагилстроя и 
Рудника. 

Звонить можно диспетчеру 
МУП «Тагилдорстрой» по тел. 
953 000 4192.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Настал самый противный  
для пешехода сезон, когда 
приходится преодолевать все 
весенние «прелести»: утром - 
снег со льдом, днем - грязь с 
лужами, плюс оттаявшая ор-
ганика вдоль тротуаров (спа-
сибо ленивым хозяевам со-
бак). 

Это время надо просто пере-
жить: забыть о красивой посту-
пи, модельной обувке, а вспом-
нить телефоны коммунальщи-
ков, если на улице или во дворе 
уж очень все запущено. 

Ну, например, выходишь из 
подъезда или из арки во двор, 
а там наледь-катушка  или лужа 
по щиколотку. Или колея такой 
глубины, что ни заехать, ни вы-
ехать. Звоним в управляющую 
организацию, сообщаем – это 
их работа. 

Конечно же, везет тем, у кого 
дворник молодец. А если нет, 
а если он заболел? В добросо-
вестной компании найдут вы-
ход, мобилизуют других сотруд-
ников. Бывают ситуации, когда 

лопату и ведро со щебенкой 
берет в руки руководитель или 
председатель ТСЖ.

Именно в эту пору заметны 
пешеходные преимущества ка-
питально благоустроенных дво-
ров: высокие тротуары сухие и 
чистые, а машины по снежным 
колеям и лужам ездят не так 
быстро, как обычно. Именно 
такую картину мы запечатлели  
во вторник, побывав  в кварта-
ле центра города (пр. Ленина 
– Мира – К. Маркса). Старичок 
с палочкой сообщил, что пеше-
ходные пути вдоль домов со-
трудницы УК всегда очищают от 
снега, исключением стали мар-
товские праздники с обильны-
ми метелями, когда дворников 
на работу не вывели. 

В большинстве дворов ситу-
ация иная: дорога у пешеходов 
и машин практически общая. 
Но нормальные люди давно на-
учились делить пути без стычек 
и нервов. А узкую тропку вдоль 
газонов даже дворнику-трудо-
голику постоянно содержать в 

Часть дворов на проспектах Мира и Ленина – островок комфорта для пешеходов.

Мини-трактор на приколе, а с утра он чистил тротуары.
Наледь на выходе из арки во двор: если она беспокоит жителей, 

обращаться нужно в  управляющую организацию. 
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В 2022 году традиционная 
выставка приобрела осо-
бый масштаб, ведь она 

посвящена 300-летию Нижнего 
Тагила, году народного искус-
ства и нематериального куль-
турного наследия России и году 
писателя Мамина-Сибиряка в 
Свердловской области. В рам-
ках выставки в школах и учреж-
дениях дополнительного обра-
зования провели более 20 раз-
личных конкурсов и чемпиона-
тов, в которых проявили себя 
сотни педагогов и 4500 юных 
тагильчан. Представлено более 
2,5 тысячи экспонатов. 

Итоги многих конкурсов уже 
подведены, и 18 марта награж-
дали победителей и активных 
участников. 

В большом зале Дворца моло-
дежи в первую очередь чество-
вали подвижников фестивалей 
«Уральское наследие» и «Колесо 
ремесел», многие из них извест-
ны за пределами Урала. Педаго-
гам, которые сохраняют, изучают 
самобытную культуру России и 
передают свою любовь школь-

никам и студентам, глава города 
Владислав Пинаев вручил бла-
годарности. Это заслуженные 
мастера народных промыслов, 
педагоги: Светлана Парышева 
(городская станция юных техни-
ков), почетный работник обще-
го образования РФ Мария Яро-
славцева (ГДДЮТ), Нэлли Кош-
кина (ГДДЮТ), Николай Кравец 
(художник-мастер камнерезного 
дела городской станции юных ту-
ристов), Вера Полева (Дом твор-

чества Тагилстроевского района), 
Елена Вардугина (ДДТ Ленин-
ского района), Сергей Веселков 
(школа №41), Елена Прошко (по-
литехническая гимназия), Елена 
Отмахова (художественная шко-
ла ДДТ Ленинского района), это 
и преподаватели Уральского фи-
лиала МГХПА им. С.Г. Строганова 
Арман Аубакиров, Мария Федо-
ровцева, Алевтина Сидорова.

Владислав Пинаев прибыл на 
церемонию сразу после митин-

га и автопробега в поддержку 
России и президента:

- Сегодня мы отмечаем ве-
личайшее событие – присоеди-
нение Крыма к России. Я желаю 
всем новых достижений в твор-
честве, науке, искусстве. Ду-
маю, нам пора уходить от заим-
ствованных конкурсов и назва-
ний. Пусть будут другие, наши, 
российские, конкурсы. 

Начальник управления обра-
зования Татьяна Удинцева по-
благодарила всех участвовав-
ших в создании выставки и об-
ратилась к детям:

- Вы заметили, что наша го-
родская выставка - волшебная? 
Воплощается в жизнь то, что мы 
придумываем. Мечтали о парке 
возле ГДДЮТ, о новом цирке? А 
сколько было моделей мостов 
через Тагильский пруд? 

Дипломами наградили кол-
лективы общеобразователь-
ных школ, которые подгото-
вили лучшие экспозиции для 
выставки. Отличились школы 
№1, 10, 30, 32, 64 Ленинско-
го района, № 40, 45, 69, 5 и ЦО 
№1 Тагилстроевского района, 
№9, 36, 38, 95, 61 Дзержинско-
го района. 

В городском конкурсе «Па-
рад профессий 2030» участво-

вало 19 учреждений образова-
ния, представлено 36 коллек-
тивных и авторских проектов 
профессиональной ориента-
ции. Их оценивали эксперты, 
за них голосовали две тысячи 
школьников. В результате на-
грады получили лицеи 39 и 45, 
школы 56, 100, 95, 3 и горно-
металлургический колледж. По 
итогам общественного голосо-
вания победительницей стала 
старшеклассница школы №100 
Анна Севастьянова, защитив-
шая профессию разработчика 
киберпротезов и имплантов.

Блестящие музыкальные и 
танцевальные номера предста-
вил творческий коллектив ГДДЮТ 
– у публики была редкая возмож-
ность оценить мастерство и арти-
стизм педагогов дворца. 

Два года выставка проводи-
лась только в удаленном фор-
мате. В этом году вариант ком-
промиссный. Привычная пло-
щадка конкурса - ГДДЮТ - на 
ремонте, экспонаты размести-
ли в стенах Православного цен-
тра на ГГМ (улица Совхозная, 
5б), согласно объявлению уви-
деть их можно до 27 марта с 12 
до 18 часов.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� творчество

В зале - победители конкурсов.

Город вдохновляет!

Воспоминания 
взрослого

Изначально была проведена 
читка в рамках социально-теа-
трального проекта «Высокое на-
пряжение». Далее решили про-
должить работу съемкой корот-
кометражки. Авторами фильма 
стали режиссер Андрей Май-
данов и оператор-постановщик 
Вячеслав Васенин. 

Основной локацией были вы-
браны узнаваемые места Ниж-
него Тагила. Работа длилась с 
августа прошлого года по фев-
раль 2022-го. Как признается 
Андрей Майданов, фильм надо 
вносить в Книгу рекордов Гин-
несса, потому что он стоил все-
го 100 рублей, которые потрати-
ли на цветок для одной из сцен. 

Творческая команда, око-
ло 30 человек, подобралась со 
всей России. Кроме тагильчан 
задействованы композитор, ди-
зайнер-монтажер и вокалист из 
Томска, художник из Москвы. 

- Снялись участники байкер-
клуба REVOLVERS, когда по-
надобились некоторые кадры. 
Одного из них мы поставили на 
роль, которая вроде и главная, 
но в то же время эпизодиче-
ская – есть в начале и в конце. 
От лица именно этого взросло-
го человека идут воспоминания 
о том, что произошло с ним в 
молодости и осталось на всю 
жизнь, что не дает ему покоя, - 
рассказал режиссер. 

Опять про бандитов?
- Кто-то может сказать, что 

это вроде как об Америке. Но 

это право выбора. Как написали 
в комментариях, что опять про 
бандитов и все прочее… Нет, не 
про бандитов. Это именно про 
выбор - либо ты станешь бан-
дитом, но ненадолго, потому что 
жизнь у них короткая, либо вы-
берешь полноценную жизнь че-
ловека, в которой есть любовь, 
дружба и свет. У Макбейна напи-
сано, и мы сохранили этот мо-
мент, что ребята, которые ока-
зались в критической ситуации, 
- желторотики. Они еще не по-
грязли в криминале, у них есть 
возможность уйти, вырваться из 
этого. Что они выберут – увиди-
те в фильме, - рассказал Андрей 
Майданов. 

Тагильский драматург Елена 
Киселькова вместе с Андреем 
Майдановым и командой пере-
работали материал и добавили 
на второй план картины женские 
образы. 

- Суть мужчины лучше всего 
видна по его женщине и их от-
ношениям. Это первое. Мне хо-
телось показать светлую сторо-
ну, которую может выбрать че-
ловек в противовес криминалу, 
то есть - любовь, дружбу, жизнь. 
А женщина – это источник жизни 
и всего прекрасного. Такое со-
отношение у нас обозначено на 
афише: белое и черное, - отме-
тил режиссер. 

В главных ролях
В фильме снялись Михаил Пи-

нягин (Дэн) и Кирилл Бабайлов 
(Тим). Девушек сыграли Екате-
рина Лимаренко (Кэт) и Кристи-
на Стяжкина (Лана). Михаил и 
Екатерина учатся в НТГСПИ по 

специальности «музыкально-те-
атральное искусство». Кирилл 
– в педагогическом колледже 
на направлении «педагогика до-
полнительного образования», 
Кристина – в 11-м классе и теа-
тральной студии. 

Кирилл Бабайлов:
- Я единственный из актер-

ского состава, кто был снача-
ла на сцене, а потом - в кино. 
Сложно перестраиваться. Раз-
ница в том, что спектакль идет 
одним кадром. В фильме есть 
дубли, и ты можешь повторить, 
если что-то не получилось, по-
том выбрать лучший. В этом и 
плюс кино, и легкость решения 
задачи. 

Михаил Пинягин:
- Читка очень отличается от 

фильма. Здесь ты должен боль-
ше играть, в том числе лицом. В 
кино наоборот – меньше. Если в 
фильмах ты будешь играть, как 
актер в театре, то будет очень 
неестественно. Кирилл сказал, 
легкость в том, что можно не-
сколько кадров записать, но на 
самом деле - это трудно. Гово-
рю не только как актер, но еще и 
как помощник режиссера. Один 
и тот же кадр можно сыграть по-
разному.

Несмотря на то, что в филь-
ме снимались непрофессио-
нальные актеры - трудностей не 
было, по мнению Андрея Май-
данова. 

- С профессиональными ак-
терами сложнее, так как у них 
много шаблонов и штампов. Не-
профессионалы, во-первых, не 
знают, как нельзя, а значит - они 
свободнее. Во-вторых, в них за-

горается жизнь. Порой удивлял-
ся тому, что они находили такие 
моменты, о которых я даже фан-
тазировать не мог. В-третьих, 
они чисты в своем бескорыстии, 
работали с душой. Порой удив-
лялся, насколько огромный в 
них потенциал, - оценил он. 

Финал
П о  м н е н и ю  р е ж и с с е р а , 

счастливое завершение, – это 
американистость. Западный 
зритель боится «плохих» фина-
лов и трагедийных моментов, 
поэтому некоторые зарубеж-
ные фильмы пустые, мертвые. 
Картинка рассчитана на шок, 
на удивление, на эффекты, но 
души в них нет. 

- Возьмите наши советские 
фильмы, где не было эффек-
тов, шокирующих моментов, 
но слезы-то наворачивались, 
- сказал Андрей Майданов. - 
Помните фильм «Судьба чело-
века», когда маленький Васятка 
кидается на шею Бондарчуку и 
кричит: «Папа, я знал, что меня 
найдешь!» Все. Комок в горле, 
слезы. Поэтому я не хочу аме-
риканистости, англичанистости 
в своих произведениях. Моя за-
дача – задеть ваши души, чтобы 
они были живыми. Как говорит-

ся, если что-то болит, значит, ты 
живой. А если душа болит, зна-
чит, она есть. И это, наверное, 
самое дорогое. 

Михаил Пинягин:
- Герой во многом очень по-

хож на меня. Он тоже холерик. 
Активный, очень подвижный. И 
над некоторыми моментами не 
задумывается. Чему он научил 
меня? Что надо всегда думать о 
последствиях выбора, слов, ре-
шений. 

Кирилл Бабайлов:
- Своему герою подсказал 

бы сначала думать - потом дей-
ствовать. Выбор есть всегда. 
Главное, сделать его правильно. 

Длительность готового филь-
ма около 50 минут. В настоящее 
время ведется постпродакшн, 
премьера планируется 8 апре-
ля. Пока будут идти закрытые 
показы нового фильма. После 
ряда фестивалей его предста-
вят зрителям в прокате. Бли-
жайшее мероприятие, куда за-
явили тагильскую короткоме-
тражную киноленту, - фестиваль 
дебютного кино «Новая Голлан-
дия» в Санкт-Петербурге. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СО СЪЕМОК ФИЛЬМА 

«ТВОЙ ВЫБОР». 

�� кино

Выбор есть всегда
Фильм про подростков и с подростками в главных ролях «Твой выбор» по мотивам новеллы 

Эда Макбейна «Твоя очередь» сняли в Нижнем Тагиле. На презентации новой киноленты по-
бывал корреспондент «Тагильского рабочего». 

Михаил Пинягин (Дэн) и Кирилл Бабайлов (Тим).

Под таким девизом прошла 71-я городская выставка 
технического и декоративно-прикладного творчества 
детей и учащихся в городском Дворце молодежи.
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КУЛЬТУРА

Уважаемые работники и 
ветераны культуры! 

От имени депутатов городской Думы  
примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!  

Потенциал нашей страны определя-
ется не только ее экономическим и  по-
литическим весом, одним из важнейших 
сокровищ нации является российская 
культура - собрание духовных, литера-
турных, музыкальных и художественных 
шедевров. 

Каждый из вас ежедневно  становится 
сотворцом и хранителем этого националь-
ного достояния: ведете ли вы уроки в ху-
дожественных и музыкальных школах, экс-
курсии в музеях, выходите на сцену, соз-
даете современные библиотечные про-
екты. Ведь именно вы открываете новые 
таланты и поддерживаете непреходящие 
ценности. Благодаря вам Нижний Тагил 
является одним из крупнейших культур-
ных центров Урала.

Тагильские работники культуры  сумели 
сохранить для будущих поколений и пре-
умножить потенциал, который  город  на-
копил с  демидовских времен.   Позволь-
те выразить вам за это огромную при-
знательность и пожелать благополучия и 
свершения творческих планов!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

Поздравляю всех 
работников культуры 
с профессиональным 
праздником!

У сферы культуры особая роль в жиз-
ни каждого человека и семьи. Проходят 
столетия и эпохи, но национальная куль-
тура живет и продолжается не только в 
традициях и народном творчестве, но и 
в современном искусстве. Культура и ис-
кусство напоминают людям о вечных цен-
ностях, учат их быть добрее друг к другу, 
дарят радость общения с миром красоты.

Благодаря вашему повседневному 
труду Нижний Тагил по праву считается 
одним из крупнейших центров культу-
ры. Уникальные музеи и выставки, яркие 
творческие театральные и концертные 
коллективы, талантливые музыканты и ху-
дожники, одаренные педагоги  – все это 
предмет особой гордости и уважения.

В день профессионального праздника 
желаю  всем вам вдохновения и неисся-
каемого творческого потенциала! 

Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

В.В. ПОГУДИН, председатель 
комитета по социальной политике 

Законодательного собрания 
Свердловской области.

�� библиотека

Жизнь в годы войны
Сегодня, 24 марта, в 15.00, в 

центральной городской библиотеке  
запланирована презентация книги 
Марины Гонцовой  «Повседневная 
жизнь населения Нижнего Таги-
ла в годы Великой Отечественной  
войны» (6+).

Как отмечают организаторы встре-
чи, книга составлена на основе исто-
рического исследования и посвяще-
на   жилищно-бытовому  обеспечению 
жителей города,  снабжению  промыш-
ленными товарами, повседневности… 
Издана она  при финансовой поддерж-
ке благотворительного фонда «ЕВРАЗ-
Урал».

�� кино

Анимация  
для всех возрастов

Завтра, 25 марта, в 18.00, в ки-
нотеатре «Красногвардеец» состо-
ится заседание клуба «Киногурман» 
(12+), посвященное Дню россий-
ской анимации.

В программе заключительный ки-
нопоказ ХХVII открытого российско-
го фестиваля анимационного кино 
2022 года. Зрителям обещают экс-
клюзивную  киноанимацию  студий из 
стран СНГ, Балтии и России,  от луч-
ших режиссеров и дебютантов фе-
стиваля. В обновленном фойе кино-
театра  будет выставка творческих ра-
бот учащихся детской школы искусств 
№2 (Старатель) «Народные тради-
ции руками детей»,  преподаватель  
А.В.Елистратова. На выставке пред-
ставлены урало-сибирская и городец-
кая росписи, нетканый гобелен.

�� час Земли

Прогулки  
по вечернему городу

26 марта,  с 19.00 до 21.00, в 
Нижнетагильском музее-заповед-
нике «Горнозаводской Урал» под-
готовлена программа «Час Земли» 
(12+).

Организаторы обещают прогулку по 
вечернему  городу, когда  свет электри-
ческих фонарей, керосиновых и масля-
ных ламп помогает  по-новому взглянуть 
на историю освещения Нижнего Тагила, 
историю того, как электричество заме-
нило огонь, насколько доступным был 
свет и какую роль в этом сыграл кино-
театр «Иллюзия».

Запланированы четыре пешеходные  
экскурсии, но нужно успеть подать за-
явку на участие в них, количество мест 
ограничено. 

�� филармония

В гости к Баху
31 марта,  в 18.30, в Нижнета-

гильской филармонии завершится 
фестиваль «Мой БАХ». Тагильчанам 
предложат концерт гостей из Ека-
теринбурга «Бах & B-A-C-H» (12+).

Екатеринбургский камерный ор-
кестр «B-A-C-H»  был создан в 1990 году 
и объединил лучших музыкантов обла-
сти. Обширный репертуар, высочайший 
исполнительский уровень, сотрудниче-
ство с музыкантами мирового масшта-
ба принесли коллективу признание  как 
в России, так и в Европе. 

В программе оркестровые про-
изведения И.-С. Баха, Г. Телемана, 
В. А. Моцарта, А. Шнитке и М. Рихтера. 
Сольные партии на рояле и клавесине 
— лауреат международных конкурсов 
Наталья Воронина.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

«Золотой петушок» вновь расправляет  крылья
Всероссийский открытый детский 

эстрадный телевизионный конкурс 
«Золотой петушок», основанный в 
1989 году, пройдет в Нижнем Тагиле 
после двухлетнего перерыва из-за 
пандемии.  

За 33-летнюю историю «Золотой пе-
тушок» стал своеобразной визитной 
карточкой детской эстрады нашей стра-
ны. По результатам региональных со-
стязаний и присланных в адрес дирек-
ции конкурса видео- и аудиоматериалов 
в Нижний Тагил обычно приглашаются 
около 50 участников-солистов и эстрад-
ных групп. Но в этом году финал будет 
особенный. Практически все отобран-
ные финалисты, которые не выросли 
за это время из конкурсного возраста, 
подтвердили свое участие, и впервые за 
всю историю их лимит был превышен - 
90 лучших вокалистов и эстрадных групп России. 

Он будет проходить четыре дня. Главные события развер-
нутся во Дворце культуры «Юбилейный» 31 марта, 1, 2 и 3 
апреля. В программе обязательная и произвольная конкурс-

ные программы, «круглые столы» с 
членами жюри, пресс-конференция, 
мастер-классы профессуры россий-
ских вузов, творческая встреча, вы-
ездной концерт «Звезды шоу ГОЛОС 
ДЕТИ» в Нижнем Тагиле во главе с по-
бедителем проекта Исламом Балко-
евым, торжественная церемония на-
граждения, гала-концерт лауреатов и 
многое другое.

В составе жюри «Золотого петушка» 
заслуженный артист России, профес-
сор Магнитогорской государственной 
консерватории Ираклий Гвенцадзе, 
заслуженный артист России, лауреат 
Всесоюзного конкурса артистов эстра-
ды, солист ансамбля «Ариэль» Борис 
Каплун, доцент Оренбургского инсти-
тута искусств Ольга Тушева и заведу-
ющая эстрадным отделением Нижне-

тагильского училища искусств, экс-солистка группы «Комбина-
ция» Светлана Кашина. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Обладатель Гран-при «Золотой петушок-2019» 
Александр Кунгурцев.

�� 27 марта - День театра

В ожидании  
ремонта, фестиваля  
и гастролей 

В  Международный день театра 
тагильские учреждения культу-
ры всегда радуют своих зрите-
лей яркими праздниками и лю-
бимыми спектаклями. 

В этом году город не только восхи-
щен премьерами и творческими 
встречами, но и  живет в ожидании 

масштабного фестиваля, который станет 
подарком к 300-летию Нижнего Тагила. 
Большой театральный праздник пройдет 
с 29 мая по 5 июня, организует его Госу-
дарственный театр наций при поддержке 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации и благотворительного фонда Ев-
гения Миронова «Театральные инициати-
вы». Ждем в гости 16 творческих коллек-
тивов из разных регионов России: респу-
блик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия 
и Саха (Якутия),  Пермского, Краснояр-
ского, Хабаровского и Приморского кра-
ев; Свердловской, Кемеровской, Самар-
ской и Волгоградской областей. Решени-
ем экспертного совета в конкурсной про-
грамме будут участвовать театры Альме-
тьевска, Березников, Волжского, Глазова, 

Каменска-Уральского, Комсомольска-на-
Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Ми-
нусинска, Нижнего Тагила, Новокуйбы-
шевска, Прокопьевска, Сарапула, Стер-
литамака и Уссурийска.

Кроме того, на 2022 год запланирова-
но начало долгожданного ремонта зда-
ния Молодежного театра.

А еще будут «Большие гастроли» в  
рамках Всероссийского гастрольно-
концертного плана Минкультуры Рос-
сии. К примеру, Нижнетагильский дра-
матический театр имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка на несколько дней обменя-
ется сценами с Курским государствен-
ным драматическим театром имени 
А.С. Пушкина. По предварительной до-
говоренности, обменные гастроли со-
стоятся в середине сентября.  Кстати, 
в  Курском театре сегодня работают ар-
тисты, которых до сих пор помнят  та-
гильчане – заслуженная артистка Рос-
сии Елена Гордеева и Евгений Сетьков.  
По направлению «Программа для де-
тей и молодежи» «Больших гастролей» 
в списки победителей вошел еще один 
тагильский театр - новый Молодежный.

ФОТО TAGILDRAMA.RU.

«Пегий пес, бегущий краем моря» представит наш город на фестивале театров 
малых городов России.
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�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» провела очеред-
ной матч в рамках чемпионата России в Краснодаре 
с местным «Динамо». Хозяйки площадки одержали 
победу в четырех партиях - 3:1 (25:14; 25:23; 19:25; 
28:26). 26 марта наша команда, занимающая сейчас 
пятое место, будет принимать «Ленинградку», которая 
расположилась следом.

ПЛАВАНИЕ. В Челябинске прошли чемпионат и 
первенство Уральского федерального округа. Три ме-
дали в плавании баттерфляем завоевал Степан Чере-
панов. Он стал призером и среди взрослых, и среди 
юниоров. Две «бронзы» чемпионата у брассиста Яро-
слава Корниенко. Ярослав Левчук замкнул тройку при-
зеров на дистанции 50 метров баттерфляем среди 
юниоров. Все - воспитанники СШОР «Юпитер».

КИКБОКСИНГ. Михаил Лебедев и Семен Востриков 
из СШОР «Уралец» - чемпионы УрФО в разделе лайт-
контакт. Степан Цыганов – второй в поинтфайтинге. 
Победителями первенства в разных возрастных груп-
пах и разделах стали: Даниил Чистяков и Елизавета 
Цыганова (16-18 лет), Елизавета Ноговицына, Ники-
та Пелевин и Максим Габзалимов (13-15 лет). В мае 
призеры примут участие в чемпионате и первенстве 
России. 

ФУТБОЛ. «Уралец-ТС» одержал десятую победу 
подряд в чемпионате Свердловской области. В Ека-
теринбурге наша команда разгромила «Металлург» из 
Двуреченска - 8:2. Четыре гола забил лучший бомбар-
дир тагильского клуба Михаил Губанов. Дубль на счету 
Николая Савлучинского. Денис Дрожалкин дважды ре-
ализовал пенальти. Поединок завершился досрочно, 
поскольку пять игроков «Металлурга» получили крас-
ные карточки.

Вчера в Верхней Пышме состоялся перенесен-
ный поединок с командой СШОР «Лидер». В субботу 
«Уралец-ТС» будет принимать «Синару» из Каменска-
Уральского. Тагильский клуб лидирует, соперник за-
мыкает тройку сильнейших. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На горе Долгой прошли тради-
ционные областные соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные памяти тренера СК «Уралец» Михаила 
Сунцова. Юные спортсмены соревновались на дистан-
ции 3 км классическим стилем.

Среди юношей 13-14 лет первое место занял Сергей 
Егоров из СШОР «Спутник». В этой же возрастной 
группе воспитанницы СШОР «Аист» вдвоем поднялись 
на пьедестал почета. Победу одержала Мария Олько-
ва, Полина Сташкевич - вторая. Среди юношей 11-12 
лет Кирилл Бурмай из СШОР «Спутник» завоевал «се-
ребро». Александр Бугаев из «Аиста» замкнул тройку 
призеров.

БОКС. На первенстве Свердловской области среди 
юношей 13-14 лет воспитанники СШОР «Уралец» заво-
евали пять медалей. В весовой категории до 44 кг уве-
ренную победу одержал Мирон Минаков. В весе до 90 
кг первое место занял Михаил Гордеев. «Серебряную» 
медаль в весовой категории до 80 кг завоевал Ермаш 
Видак. Третьими стали Глеб Паньшин (до 54 кг) и Би-
лол Мавлонов (до 48 кг).

Финалисты выступят в составе сборной Свердловс-
кой области на первенстве УрФО. Подготовили спорт-
сменов Николай и Алексей Коробкины.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Екатеринбурге состоялись 
областные соревнования по многоборью «Шиповка 
юных». В зачет входили бег на короткую и длинную 
дистанции, прыжок в длину или высоту, эстафеты.

Среди юношей 2007-2008 г.р. первое место заняла 
команда СШ «Юность». В личном многоборье поднять-
ся на пьедестал почета не удалось, но три спортсме-
на вошли в десятку сильнейших. Данил Шадрин занял 
четвертое место, Владислав Шадрин - седьмое, Егор 
Шведов - девятое среди 60 участников.

В эстафете 4х100 метров эти спортсмены вме-
сте с Валерием Арзаевым показали лучшее вре-
мя. В прыжках в длину вторым стал Владислав Ша-
дрин, третьим - Данил Шадрин. В беге на 60 метров 
тройку призеров замкнул Илья Хорошилов из СШОР 
«Юпитер».

Среди спортсменов 2009-2010 г.р. второе место за-
няли команды девушек СШОР «Юпитера» и юношей 
СШ «Юность».

В личном зачете победила Дарья Костенникова 
(«Юность»), Кира Утева из «Юпитера» отстала всего 
на один балл. Соревновались 79 спортсменок. 

ДЗЮДО. Воспитанницы СШОР «Уралец» успешно 
выступили на турнире по дзюдо, посвященном Между-
народному женскому дню, в Тюмени. Среди девушек 
до 18 лет в весовой категории до 40 кг победила Веро-
ника Безденежных. В финальном поединке она одоле-
ла еще одну тагильчанку Анастасию Созонову. В весе 
до 63 кг «серебро» завоевала Анастасия Столбова, у 
Виолетты Семеновой - «бронза».

Среди девочек до 13 лет третье место в весовой ка-
тегории до 52 кг заняла Маргарита Ушакова. Трениру-
ют спортсменок Дмитрий Вернигор, Владимир Ларин, 
Мария Паутова, Алексей Хамзин.

У нас кобудо развивают в клу-
бе «Спутник» Дома детского 
творчества Ленинского рай-

она, с юными спортсменами зани-
маются тренеры Олег Котельников 
и Мария Лахтина. 

За награды городского первен-
ства боролись более сотни участ-
ников из Екатеринбурга (команды 
«Дайдо Фристайл» и «Дайдо Энер-
гия» объединились), Верхней Сал-
ды, Каменска-Уральского и, конеч-
но же, Нижнего Тагила.

 Турнир проходил на трех пло-
щадках. Благодаря поддержке гла-
вы города Владислава Пинаева для 
Дома детского творчества Ленин-

ского района приобрели татами, 
появилась возможность проводить 
соревнования на более высоком 
уровне. 

- Для некоторых спортсменов это 
были первые соревнования, другие 
уже оттачивали свой уровень ма-
стерства, готовились к турнирам 
более высокого уровня. В целом 
ребята показали хороший резуль-
тат и приобрели бесценный опыт, 
- рассказала тренер тагильчан Ма-
рия Лахтина. - Большое спасибо пе-
дагогам Дома детского творчества, 
судьям и родителям за помощь в ор-
ганизации. Благодарны спонсорам 
– Александру Михайлову и Алек-

сандру Акшумову (ООО «ТАПИ»). За 
постоянную поддержку городского 
турнира благодарим Александра 
Степанова и Александра Захарова.

Команда «Спутника» заняла пер-
вое место в командном зачете. На 
втором – представители Екатерин-
бурга, третьими стали спортсмены 
из Каменска-Уральского.

Старшие ребята не только участво-
вали в соревнованиях, но и выступали 
в качестве судей в поединках на нун-
чаку. Отличились Андрей Рыбников, 
Екатерина Молчанова, Валерия Ми-
керина и Владислав Клишин. Все за-
воевали «золото» в своих категориях.

Среди спортсменов средней 
группы особых успехов добились 
Дарья Щебланова, Анна Колупаева, 
Николай Чекалин и Артем Францев. 

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «СПУТНИК».

�� восточные боевые единоборства

На новых татами

В Нижнем Тагиле состоялось открытое первенство города по ко-
будо. Это традиционное боевое искусство работы с холодным ору-
жием (дословно: старинный воинский путь).

Команда по кобудо.

Это первая награда регионального уровня для отделения 
настольного тенниса самой молодой спортивной шко-
лы Нижнего Тагила и тренера Самира Агаева, который 

работает здесь всего третий год. Более того, наши земляки 
уже давно не поднимались на пьедестал почета на первен-
ствах Свердловской области. Им очень сложно конкурировать 
со сверстниками из клуба УГМК (Верхняя Пышма), лучшего в 
России, где ведется серьезная работа по воспитанию игроков 
высокого уровня. Обычно верхнепышминцы собирают в свою 
копилку практически все медали.

Тем весомее успех Даниила Николаева, который занимается 
настольным теннисом четыре года. 

- Рад, что наши воспитанники уже проявляют себя на се-
рьезных соревнованиях! – не скрывал эмоций наставник юного 
спортсмена Самир Агаев. – Эта награда очень много значит и 
для школы, и для меня лично!

По словам тренера, Даниил живет любимым видом спорта, 
очень трудолюбив и упорен в достижении поставленных целей. 
Хорошо готов физически, быстрый, подвижный, умеет читать 
игру. К тому же, левша – для многих неудобный соперник. Во 
всех городских соревнованиях Николаев всегда в числе при-
зеров. Путь к успеху непрост: тренируются юные мастера ма-
ленькой ракетки пять-шесть раз в неделю по два-три часа. 

В середине апреля Даниил Николаев будет представлять 
Нижний Тагил на первенстве Уральского федерального округа 
в поселке Уват Тюменской области. Это право завоевали еще 
три воспитанника СШ «Авиатор»: Арсений Терентьев, Альбина 
Рослякова и Анастасия Декабрьская. На первенстве области 
они выполнили норматив первого юношеского разряда, что 
позволит им выступать на всероссийских соревнованиях.

ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «АВИАТОР». 

�� настольный теннис

Первая медаль – 
самая дорогая

11-летний воспитанник СШ «Авиатор» Даниил Николаев стал призером первенства Сверд-
ловской области по настольному теннису. Он занял третье место в парном разряде вместе 
с Евгением Березовских из Режа.

Даниил Николаев с тренером Самиром Агаевым.
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

САД ñ ОГОРОД

�� селекция

«Фаворитка» будет в фаворе
�� день за днем...

Лунный календарь  
на первую половину апреля

С 31 марта по 2 апреля (Луна в Овне. Новолуние 1.04). В но-
волуние можно заниматься прополкой, уничтожением сорняков и 
вредителей, удалять засохшие ветки плодовых деревьев. 

Неблагоприятное время для посевов, посадок и пересадок. Это 
время, когда у растений меньше всего жизненных сил.

Со 2 по 5 апреля (растущая Луна в Тельце). Подготовка почвы, 
посевы на рассаду перцев, баклажанов, томатов, капусты для ран-
него урожая, цветов (петунии, астры, двулетники и многолетники), 
огурцов, зелени, клубники.

Посадка комнатных растений, прививка, выгонка луковичных. 
Удобрение, полив.

С 5 по 7 апреля (растущая Луна в Близнецах). Рыхление, муль-
чирование, посев томатов типа черри, огурцов-корнишонов, трав, 
вьющихся растений и цветов. Прививка. Посев земляники на рас-
саду. Покупка семян и специализированной литературы.

С 7 по 10 апреля (растущая Луна в Раке). Посев, посадка любых 
растений, мицелия грибов. Посев на рассаду томатов, баклажа-
нов, перцев, капусты, огурцов для раннего урожая, зелени, лука-по-
рея (высокая урожайность, но лежкость понижена, больше подхо-
дит для свежего употребления). Выгонка лука-батуна, шнитт-лука, 
репчатого на перо, а также щавеля, сельдерея, петрушки, свеклы 
и мангольда на зелень.

Посев и пикировка цветов, выгонка луковичных. Укрытие гряд 
для быстрого таяния снега и согревания грунта. Полив и подкорм-
ка. Прививка.

С 10 по 12 апреля (растущая Луна во Льве). Посев семян цветов 
и декоративных растений, выгонка луковичных и клубневых цветов. 
Удобрение, полив. Приобретение семян, кашпо, контейнеров и ва-
зонов для домашних и садовых растений, фитодизайн. Заготовка 
дров и стройматериалов.

С 12 по 15 апреля (растущая Луна в Деве). Благоприятное вре-
мя для пикировки рассады, черенкования. Рыхление, составление 
почвенных смесей, удобрение, полив. Посев зелени, мелкоплодных 
сортов овощей – томатов черри, огурцов-корнишонов. Покупка са-
дового инвентаря.

С 15 по 17 апреля (Луна в Весах. Полнолуние 16 апреля). 
15 апреля – посев и посадка многолетних и однолетних цветов. 

Селекция: усиление нужных свойств растений с ценной наземной 
частью, уменьшение нежелательных свойств корнеплодов. 

16 апреля. Полнолуние – кризисный момент для растений, по-
этому не рекомендуются посевы, посадки и пересадки.

По материалам журнала «Лунный календарь для садоводов 
Урала и Западной Сибири».

�� советует специалист

Важно рассчитать время

Новый сорт груши «фаво-
ритка», выведенный юж-
но-уральскими учеными 
НИИ садоводства и кар-
тофелеводства Уральско-
го аграрного научно-ис-
следовательского центра 
УрО РАН, внесен в Госу-
дарственный реестр се-
лекционных достижений 
и рекомендован для вы-
ращивания в Уральском 
регионе.

Плодовая культура главным 
образом отличается крупно-
плодностью (вес груши дости-
гает 300 граммов) и зимостой-
костью (может выдерживать 
холода до минус 40 градусов). 
Взрослое дерево способно да-
вать около 30 килограммов груш 
за сезон. Кроме того, новый 
сорт обладает превосходным 
сладким вкусом, мякоть белая, 
сочная, мелкозернистая. Со-
держание сахара в плодах - 
11,72%, кислотности - 0,48%. 
Груша универсального назна-
чения: ее можно употреблять в 
свежем виде, а также использо-
вать для переработки (компоты, 
джемы, варенье).

Сорт «фаворитка» получен 
от скрещивания сортов «дека-
бринка» и «лесная красавица». 
Работа по его выведению дли-
лась около 20 лет. В 1998 году 
селекционеры выделили сорт в 
число перспективных форм, а в 

2008 году – передали в Госсор-
тоиспытание. За это время са-
женцы груши изучали в Сверд-
ловской, Челябинской, Тюмен-
ской, Курганской, Московской 
областях, а также в Шушенском 
государственном плодово-ягод-
ном сортоиспытательном участ-
ке в Красноярском крае, в Баш-
кирии, Казахстане и даже на 
Дальнем Востоке. И везде куль-
тура получила достойные отзы-
вы.

- Прародителями нового со-
рта стали зимний, крупноплод-
ный, с длительным сроком хра-
нения (до трех месяцев), «дека-
бринка» и хорошо известный, 
сохраняющий популярность 
уже более двухсот лет, «лесная 
красавица». Новый сорт «фаво-
ритка» взял лучшее от них – зи-
мостойкость, крупноплодность, 

отличный сладкий вкус. На мой 
взгляд, это лучшее детище уче-
ных нашего института в селек-
ции груши, и я с уверенностью 
могу сказать, что сорт оправда-
ет ожидания самого притяза-
тельного садовода, - рассказал 
Фирудин Мамедага оглы Гасы-
мов, один из авторов сорта «фа-
воритка».

Новый сорт груши «фаворит-
ка» характеризуется осенним 
сроком созревания в конце ав-
густа – начале сентября. Дере-
во среднее, с округлой кроной. 
Плоды крупные, одномерные, 
окраска в зрелом виде – зеле-
новато-желтая со слабым зага-
ром светло-желтого цвета. Сорт 
устойчив к болезням и вредите-
лям, например, к популярному 
грушевому галловому клещу.

ФОТО URFANIC.RU.

У дачников в разгаре посадочный период. Ранние семена уже легли в 
землю и дают первые ростки в ящиках на подоконниках. Сегодня речь 
пойдет о сроках, правилах посадки и всех нюансах выращивания рас-
сады томатов.

Новый сорт груши скоро поступит в питомники.

Советы дает наш внештатный кон-
сультант, в прошлом агроном, садо-
вод с огромным опытом Людмила 
ЧХЕИДЗЕ:

- Очень важно, чтобы рассада не пе-
реросла. Поэтому надо обязательно рас-
считывать дату посева. Для ранних и су-
перранних сортов возраст рассады дол-
жен быть 45-60 дней, для позднеспелых 
– 60 дней. Отсюда и готовимся к посеву. 
Если на даче теплица с отоплением, то 
высадка в нее возможна уже в середине 
мая. Главное, чтобы посадки не побило 
морозом.

Теплицы из поликарбоната, которые 
чаще всего встречаются в наших садо-
водческих товариществах, не могут обе-
спечить столь раннюю высадку на посто-
янное место. Обычно рассада оказыва-
ется в земле в них не раньше конца мая 
– начала июня. К этому времени прогре-
вается почва, плюс можно еще дополни-
тельно укрыть рассаду. Получается, что 
дата посева семян в этом случае: конец 
марта – середина апреля. 

Если использовать для выращивания 
помидоров открытый грунт, то сроки еще 
сильнее сдвигаются, потому что до июня 
сохраняется угроза заморозков. И толь-
ко после этого срока можно высаживать 
«грунтовые» томаты. Я бы посоветова-
ла скороспелые сорта, такие, как «аква-
рель», «сибирский скороспелый», «боец», 
«данко». Посев этих семян на рассаду – в 
начале или середина апреля.

Как известно, помидоры – растения 
теплолюбивые, но при этом достаточно 
стойкие к перепадам температур. Имен-
но рассадный способ выращивания то-
матов позволяет продлить жизнь этого 
растения до полугода – от марта до кон-
ца августа. Прежде всего для рассады 
нужно приготовить хорошую, плодород-
ную, рыхлую, влагоемкую землю. 

Обычно семена томата мы покупаем в 
специализированных магазинах, и про-
даются они уже протравленными. Есть 
случаи, когда садовод выбирает семена 
из понравившихся сортов (удачный уро-
жай у соседа или в магазине купил вкус-
ные, сочные плоды). В этой ситуации 
нужно обязательно протравить семена в 
1%-ном растворе марганца, а затем вы-
сушить. Только после такой обработки 
можно сажать собственные семена. 

Нельзя забывать, что томаты, как ника-
кая другая культура, нуждаются в досве-
чивании. Сейчас в магазинах продается 
очень много разных светодиодных ламп. 
Как только появятся первые петельки всхо-
дов, приступайте к досвечиванию рассады 
томатов. Всходы появляются на 4-5 день. 
Глубина посева – от 0,7 до одного санти-
метра, чтобы не было выноса шапочки на 
поверхность. Бывает, что если неглубоко 
посеять, то семечко, закрывающее росток, 
вместе с петелькой выносится наверх. И 
получается брак в рассаде. Поэтому нуж-
но хорошо прихлопнуть посевы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь   
знаменательных дат

25 марта - День работника 
культуры

27 марта - Международный 
день театра

27 марта - День войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации

Вс 
27 марта

восход/закат: 6.44/19.29 
долгота дня: 12 ч. 45 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-3° +2°
Магнитосфера спокойная

Ср 
30 марта

восход/закат: 6.36/19.35 
долгота дня: 12 ч. 59 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+1° +3°
Магнитосфера спокойная

Чт 
24 марта

восход/закат: 6.53/19.22 
долгота дня: 12 ч.29 мин.

убывающая луна
ночью днем

0° +2°
Магнитосфера спокойная

Пт 
25 марта

восход/закат: 6.50/19.24 
долгота дня: 12 ч. 34 мин.

последняя четверть
ночью днем

-1° -2°
Магнитосфера спокойная

Сб 
26 марта

восход/закат: 6.47/19.26 
долгота дня: 12 ч. 39 мин.

последняя четверть
ночью днем

-9° -1°
Магнитосфера спокойная

Пн 
28 марта

восход/закат: 6.41/19.31 
долгота дня: 12 ч.50 мин. 

убывающая луна
ночью днем

-2° -2°
Магнитосфера спокойная

Вт 
29 марта

восход/закат: 6.38/19.33 
долгота дня: 12 ч. 55 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-7° -2°
Магнитосфера спокойная

�� анекдоты

В уникальной  подборке фо-
тографий, которую Гер-
ман Алексеевич принес в 

редакцию, есть и виды Нижне-
го Тагила в 1950-60-х, и сним-
ки с торжественных собраний в 
1970-х, и фотографии его роди-
телей в 1930-х… И, конечно, они 
будут опубликованы на страни-
цах «Тагильского рабочего» в 
течение юбилейного для горо-
да года.

А сегодня мы представля-
ем вашему вниманию самый 
старый снимок из подборки. 
Это пожелтевшая от времени 
хрупкая фотокарточка разме-
ром с ладонь. На обороте над-
пись чернилами: «1929 год, май, 
7-ая группа». Сохранился дубль 
снимка, он худшего качества, 
зато надпись более четкая, по-
ясняющая, что здесь запечатле-
ны учащиеся школы-семилетки 
№ 1, а еще: «От педагогов А. И. 
Залотин. Снимал Мстиславцев. 
В городском саду в Н-Тагиле». 
Выше всех на фотографии сто-
ит 17-летний Алексей Прохо-
ров, отец Германа Алексееви-
ча. Фоном для коллективного 
снимка стала деревянная стена 
с огромной пустой рамой и над-
писью «Вход».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА 

ГЕРМАНА ПРОХОРОВА.

В мае 1929-го…
Этот снимок из семейного архива Германа Прохорова.

Родительница - учительнице:
- Марьванна, уменьшите, пожа-

луйста, моему сыну домашние за-
дания. Очень изматывает, прихо-
дится за уроками сидеть до самой 
ночи.

- Никогда не видела вашего сына 
на уроках уставшим и сонным, он, 
наоборот, всегда весел и много бол-
тает.

- Я говорю не про сына, а про 
себя и мужа...

***
В связи с введением санкций 

штат Колорадо отзывает из России 
всех колорадских жуков.


