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- Как долго мы ждали 
этого открытия! – не 
скрывает своей ра-

дости Елена Лежнина, мама пя-
тилетнего Мироши. - Живем ря-
дом, детский сад в шаговой до-
ступности. Красивый, уютный. 
Раньше возили сына в частный 
детский сад, сейчас все близко 
и удобно. Успела познакомить-
ся с воспитателями, поняла, что 
отдаю Мирошу в надежные руки.

Светлана Логуновская тоже 
живет рядом – в микрорайоне 
«Солнечная долина»:

- Дочку Яну приходилось во-
зить в садик, который находился 
далеко от дома. А сейчас – такая 
экономия времени. Да и денеж-
ных ресурсов тоже, если учиты-
вать проезд на транспорте. По-
нравился простор внутри: боль-
шие светлые помещения, заме-
чательное детское игровое обо-
рудование. За последний год на 
ГГМ открылось несколько сади-
ков. Нас, мамочек, это не может 
не радовать.

Действительно, 212-й детский 
сад МАДОУ «Радость» по Ураль-

скому проспекту, 32а, – третий 
по счету, и это всего лишь за по-
следний год. Беспрецедентный 
случай для Нижнего Тагила, где 
раньше не только годами, деся-
тилетиями не сдавали новых до-
школьных учреждений.

С тем, что ситуация уникаль-
ная, согласен глава города Вла-
дислав Пинаев, приехавший на 
открытие:

- Подрядчик «Стройкомплекс» 
построил этот детский сад всего 
лишь за 10 месяцев, сроки мож-
но считать рекордными. Большую 

Владислав Пинаев, Елена Городилова и Татьяна Удинцева
в экспериментальной лаборатории нового детского сада.
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«Планета радости»
Открылся третий детский сад за год. 

Впервые в истории города

Маленькие новоселы.

дости Елена Лежнина, мама пя-
тилетнего Мироши. - Живем ря-
дом, детский сад в шаговой до-
ступности. Красивый, уютный. 
Раньше возили сына в частный 
детский сад, сейчас все близко 
и удобно. Успела познакомить-
ся с воспитателями, поняла, что 
отдаю Мирошу в надежные руки.

живет рядом – в микрорайоне 
«Солнечная долина»:

  из истории

С чего все 
начиналось?

Так уж сложилось: в Нижнем Тагиле детские сады 

открывались непосредственно при промышленных 

предприятиях, начиная с военного периода. 

Ш
ла Великая Отечественная, Нижний Тагил ковал Побе-

ду, принимал тысячи эвакуированных со всей страны: 

разруха, голод, сиротство. В начале 1942-го Совет 

Народных Комиссаров СССР принял постановление о борьбе 

с детской беспризорностью. Стали появляться дошкольные 

интернаты. 
А уже в октябре 1942 года «в ведомство Ново-Тагильского 

металлургического завода трестом «Тагилстрой» было пере-

дано 7 дошкольных учреждений на 425 мест» (выписка из ар-

хивной справки).
Активно строить детсады стали в послевоенные годы: пер-

вым таким учреждением для малышей стало ДОУ № 83, от-

крытое Ново-Тагильским металлургическим заводом в дека-

бре 1946-го.
За последующие 13 лет, в период с 1947-го по 1960 годы 

открылись четыре типовые дошкольные организации в раз-

ных районах города. 

Однако рождаемость возрастала и потребность в детских 

садах была очень велика.

Страна окончательно встала на мирные рельсы. Вместе с 

новыми жилыми микрорайонами в Нижнем Тагиле стали по-

являться и новые дошкольные учреждения. Стартовали мас-

штабные стройки детсадов.

Начиная с 1961-го по 1965-й введено в эксплуатацию 17 до-

школьных учреждений на 140 и 280 мест. Появились первые 

детские сады со спальнями. 

В последующие двадцать с лишним лет, до 1993-го вклю-

чительно, в Нижнем Тагиле сдали еще 25 новых современ-

ных детских садов со спальнями, бассейнами. Примерно по 

одному-два здания ежегодно. Даже в тот период одномомент-

но три сооружения для дошколят за 12 месяцев не возводили.

Интересные факты: первый в городе детский сад с плава-

тельным бассейном № 70 открылся на Гальяно–Горбуновском 

массиве в 1977 году. 

В 1993-м в рамках акции «Рукопожатие через океан» на 

базе детского сада № 6 произошел обмен опытом с амери-

канскими коллегами и психологом Синицией Кинслер США 

Нью Джерси.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



поддержку в реализации нацпро-
екта «Демография» городу оказы-
вают Федерация, область, губер-
натор Евгений Куйвашев. Детский 
сад к лицензированию, к откры-
тию готовили дружно. За это спа-
сибо региональному министер-
ству образования, городскому 
управлению, МАДОУ «Радость» и 
всему коллективу детсада. Люди 
работали для достижения од-
ной цели – чтобы родители были 
счастливы, а дети улыбались.

А дети, между тем, не просто 
улыбались, а визжали от вос-
торга! Сначала они по сантиме-
тру обследовали все яркие кон-
струкции на площадке, а потом 
играли и танцевали вместе с за-
бавными ростовыми куклами.

Экскурсия, которую по до-
школьному учреждению прове-
ла для гостей директор объеди-
нения МАДОУ «Радость» Елена 
Городилова, впечатлила всех – и 
чиновников, и журналистов.

Детский сад – это целый ин-
новационный комплекс с благо-
устроенной территорией (вклю-
чая парковку и тротуары), со-
временной пожарной защитой 
и системой охраны, с лифтами, 
просторными помещениями, 
функциональной мебелью и т.д. 
Здесь учтены все требования к 

комфорту и безопасности детей.
А чего стоит игровое обору-

дование! Для каждой возрастной 
категории с 1,5 до 7 лет создана 
уникальная развивающая сре-
да. Детские группы обеспечены 
всем необходимым для занятий 
музыкой, рисованием, физкуль-
турой. Оборудованы места для 
юного медика, кассира, парик-
махера, биолога. Гостей  было 
не оторвать от действий робо-
та Васи, разглядывания паука в 
детский микроскоп, манипуля-
ций с игрушечным скелетом…

Как рассказала заведующая 
детским садом № 212 Ольга Ми-
хайловна Осолихина, акцентом в 
формировании образовательно-
го пространства стали «умные» 
игрушки. Всевозможные голо-
воломки, пазлы, конструкторы 
и бизиборды помогут развить 
малышам мелкую моторику, ло-
гическое мышление и любозна-
тельность. Для ребят постарше 
оборудованы настоящие экспе-
риментальные лаборатории, где 
они с интересом будут познавать 
окружающий мир, учиться мо-
делированию и робототехнике. 
Особая гордость ДОУ – богатая 
интерактивная библиотека, где 
собраны экземпляры для разно-
го возраста, разной тематики и 

форм: «говорящие» книги, книги-
раскладки, книги-атласы. А еще 
спортзал со своим пьедесталом, 
музыкальная комната с детскими 
бубнами, трещотками. 

Впечатлен был увиденным и 
Владислав Пинаев:

- Каждый из трех садиков, 
построенных за последний год, 
по-своему уникален. Этот, на-
пример, по количеству и каче-
ству современного детского 
оборудования, которым ребята 
будут пользоваться. Поэтому 
признаюсь: сам такого детса-
да не видел никогда. И это хо-
рошо – дети растут, время идет 
вперед, поэтому для наших де-
тишек все должно быть самым 
лучшим, самым современным.

Детский сад рассчитан на 170 
детей. Пока открыты две из вось-
ми групп, остальные ребята пока 
ставят необходимые прививки, 
проходят медкомиссию. По сло-
вам заведующей, до начала мар-
та зачислены будут все малыши.

Да, и самое главное – новый 
детский сад получил название 
«Планета радости». Очень сим-
волично. Ни у кого не вызывает 
сомнения, что радость здесь по-
селится надолго.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Главный врач горбольницы 
№1 Александр Павловских 
рассказал:

- Вакцинация в нашей поли-
клинике идет по плану. На на-
чало этой недели уже привито 
первым компонентом 1555 че-
ловек. Мы получили очередной 
транш вакцины «Спутник V» – 
1300 доз. Через неделю посту-
пит следующая партия. И такие 
транши примерно с тем же ко-
личеством вакцины мы будем 
получать еженедельно.

У нас любой пришедший на 
прививку, как и везде, сначала 
попадает к терапевту, который 
определяет наличие противопо-
казаний и допускает либо не до-
пускает до постановки вакцины.

Радует, что очень активно 
прививается старшее поколе-
ние. Многие записывались за-
долго до того, как отменили 
ограничения именно их кате-
гории. После того, как верхняя 
возрастная граница была снята, 
мы начали обзванивать пожилых 
людей и приглашать их на вак-
цинацию. Недавно привились 
мои знакомые – семейная пара, 
которым по 72 года. Процедуру 
и последствия после нее пере-
несли хорошо, никаких нежела-
тельных явлений нет, даже по-
вышения температуры не было, 
чувствуют себя прекрасно, по-
ставили уже второй компонент.

Что касается рабочих кол-
лективов, то мы организовали 
выезды в здравпункты: на ЕВ-
РАЗ НТМК вакцинируем сотруд-
ников уже не первую неделю, а 
на промплощадку УВЗ выйдем 
на днях.

Тагильчанам, думаю, будет 
интересен еще один факт. 
Если ранее мы делили фла-
кон с вакциной на пятерых, 
то в последней партии другая 
дозировка – один флакон на 
одного человека. Это удобно 
как для пациентов, так и для 
врачей: нам не надо форми-

ровать группы по пять чело-
век. Также стоит отметить, 
что особых очередей в при-
вивочный кабинет мы не на-
блюдаем.

Доктор Павловских еще раз 
отметил, что прививка, безус-
ловно, - это единственный на 
сегодняшний день способ спец-
ифической профилактики от ко-
ронавируса. Прививаться надо 
однозначно, в особенности тем 
категориям горожан, которые 
находятся в группе риска, – 
старшее поколение, люди, стра-
дающие хроническими заболе-
ваниями, такими, как сахарный 
диабет и сердечно-сосудистая 
патология. Пациенты с избыточ-
ным весом, к сожалению, очень 
тяжело переносят COVID. 

А в целом, как заявил главврач 
больницы, культура тагильчан в 
период пандемии поднялась на 
порядок: все знают, что такое 
маски и перчатки, какую пользу 
они несут, что такое санитайзе-
ры, «Спутник V», антитела и дру-
гие термины, прочно вошедшие 
в нашу жизнь год назад. 

С тем, что отношение горо-
жан к вакцинации изменилось, 
причем в лучшую сторону, со-
гласен и глава города Влади-
слав Пинаев:

- У людей полностью поменя-
лось отношение к прививочной 
кампании. Знаю это из встреч 
и бесед. Если в самом начале 
вакцинация принималась боль-
шинство м буквально в штыки, 
то сейчас ситуация меняется 
кардинально. Уже достаточное 
количество людей стоит в «ли-
стах ожидания». Великолепно 
чувствуют себя после привив-
ки люди старшего поколения, 
те, кому за 70, за 80. Вакцина-
ция становится массовой. А это 
значит, что необходимые пока-
затели прививочной кампании 
будут выполнены.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

  #стопкоронавирус

«Спутник» 
принят

Рабочая неделя главы Нижнего 
Тагила Владислава Пинаева 
началась с объезда городских 
поликлиник, где проводится 
вакцинация против COVID

Группа, где живут «умные» игрушки.

Красивый, уютный, новый.Ф
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Александр Павловских и Владислав Пинаев.
обживается
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�� обратная связь

Пять вопросов мэру
В одном из номеров«ТР» мы объявили о возможности напрямую задать во-
прос главе города Владиславу Пинаеву. И получили огромное количество 
откликов, особенно в социальной сети «Одноклассники». Несколько из них 
были настоящим криком души.
Обращения, которые касаются сферы деятельности мэра, мы передали 
Владиславу Юрьевичу. Еще часть – специалистам управлений админи-
страции города для решения конкретных проблем отдельных жителей. 
Некоторые вопросы относятся к полномочиям региона и Федерации, они 
станут поводом для материалов наших журналистов. 

 «Меня очень интересует, когда пре-
кратятся отключения электричества в 
селе Серебрянка? Очень часто это про-
исходит: то планово, то аварийно, то 
еще по каким-то причинам. Но мы тоже 
хотим жить по-человечески, ведь если 
нет электроэнергии - нет воды, связи, 
устаем топить печи зимой и летом, что-
бы приготовить пищу, на улице темень. 
Помогите жителям села, здесь прожи-
вают, в основном, пенсионеры!»

(Людмила Курицына)
- Сети, ведущие в поселок Серебрянка, край-

не изношены. К тому же, им не хватает мощно-
сти, поскольку изначально строились они не для 
обслуживания жилого сектора, а для нужд рабо-
тавшего здесь леспромхоза. Мы знаем об этой 
проблеме и жителей не бросим, вопрос на кон-
троле. В Серебрянке реализуется проект «Свет-
лый город», поэтапно устанавливают системы 
освещения с новейшими технологиями.

Кроме этого энергетики стараются опера-
тивно проводить экстренные ремонты во время 
аварий, чтобы побыстрее восстановить электро-
снабжение. По мере возможностей проводят 
профилактику сетей. 

КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Лидия ПАННИКОВА, зам начальника управ-

ления территориального развития и обще-
ственных связей:

- В силу своей работы часто езжу в села, в том 
числе в Серебрянку, и ситуацию знаю изнутри. 
Думаю, что вряд ли жалобы поступают от местных 
жителей – они видят, что дороги чистят. А после 
того, как осенью там поставили контейнеры для 
сбора ТКО, внимание к этому вопросу особое.

Дороги областного значения до Серебрянки и 
Ослянки обслуживает по контракту со свердлов-
ским управлением автодорог «УБТ-сервис». За-
мечаю, что трассу регулярно чистят. Даже когда 
после метелей мы ездили, заносы были, но не та-
кие, чтобы машины застревали. 

Все внутрипоселковые дороги включены в 
муниципальный контракт на эксплуатационное 
содержание. Оно ведется в полном объеме в 
соответствии с выделенными средствами. Се-

ребрянку перед Новым годом чистили, в ян-

варе три раза. Вот и на днях, 8 февраля, глава 
администрации Сергей Сивков сообщил, что по-
сле снегопадов они начали выводить на доро-
ги трактора. Техника базируется в селе, чтобы 
ее не гонять каждый раз из города. Наверное, 
кому-то хотелось, чтобы эта техника проезжа-
ла по улицам чаще. Но предприятие по догово-
ру с муниципалитетом без оплаты работать не 
может, а денег в бюджете сейчас не так много. 
Поймите, от того, что многие тагильчане имеют 
по два дома, в городе и в селе, муниципальный 
бюджет в два раза не вырастет, его рассчитыва-
ют по количеству жителей.

И еще важный момент. Традиционно боль-
шинство сельских жителей участвуют в уборке 
снега, дорогу вдоль своего участка убирают са-
мостоятельно: кто-то нанимает ту же технику, 
кто-то справляется лопатами. Нормальные хо-
зяева делают это регулярно, даже если не живут 
постоянно в сельском доме, то приезжают туда, 
чтобы почистить снег. Конечно, если человек на-
езжает в деревню только чтобы отдохнуть раз в 
месяц, он может столкнуться с тем, что подъез-
ды к дачным домам замело.

Не надо ждать чудес и от регионального бюд-
жета – финансирование по программе комплекс-
ного развития сельских территорий ведется при 
условии, что на территории действует предпри-
ятие агропромышленного комплекса или любое 
другое, которое что-то производит и обеспечи-
вает трудозанятость населения. В пригороде МО 
«Нижний Тагил» таких поселков, к сожалению, 
нет. Да и численность сельских жителей ежегод-
но сокращается. 

Что касается перебоев с энергоснабжением. 
Плановых отключений зимой бывает гораздо 
меньше, но они неизбежны, так как идет полная 
замена электроопор – их устанавливают больше 
сотни. Об отключениях энергетики предупреж-
дают. Но случалось зимой и несколько аварий-
ных отключений подряд – тогда начали освобож-
дать от леса охранную зону энергосетей. Один 
раз в январе аварию устраняли полдня, посколь-
ку была ночь. Но обычно, как следует из отчетов 
ЕДДС, на восстановление уходило от 30 минут 
до нескольких часов. МРСК в последнее время 
много вкладывает в сельские сети, они подклю-
чили Нижнюю Ослянку, где 12 лет света не было. 
Жители Серебрянки и других сел помнят, что до 
2016 года, когда мощности линий не хватало, си-
туация была значительно хуже - шли сплошные 
аварии с отключениями. 

 «Начнется ли в этом году капитальный ремонт городского Дворца 
творчества юных? Смотрели с внуками проект на вашей странице в 
Инстаграме, очень красиво должно получиться. На будущей набереж-
ной уже идут работы, когда очередь дойдет до дворца»? 

(Евгений Сухов)
- Губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев после ви-
зита в Нижний Тагил дал поруче-
ние включить этот пункт в утверж-
денный им план подготовки и про-
ведения празднования 300-летия 
Нижнего Тагила. Проекты, которые 
были изначально туда заложены, 
выполняются в полном объеме, 
и список будет расти. Благодаря 
реализации соглашения с прави-
тельством Свердловской области 
и ЕВРАЗом добавляются новые 

цели. Евгений Владимирович дал поручение продолжать работу. 
В интересах юных тагильчан – начать ремонт как можно раньше и побыстрее его 

завершить. Планируем, что подрядчик зайдет на объект уже в этом году.

 «Когда станет питьевой водопроводная вода (чи-
стой и безопасной) на Вагонке?»

(Людмила Обухова)
- Станция водоочистки и водоподготовки «Южная» будет постро-

ена в поселке Черноисточинск в рамках программы по модерниза-
ции системы водоснабжения Нижнего Тагила и федеральной про-
граммы «Чистая вода». В марте проект должен быть готов. Самой 
оптимальной для Нижнего Тагила признана технология с исполь-
зованием самопромывных фильтров с предварительным озони-
рованием. Она высокотехнологична, эффективна и соответствует 
требованиям, указанным в техническом задании.

Тагилдорстрой с конца прошлого года ведет подготовитель-
ные работы к расчистке ложа Черноисточинского водохранили-
ща. Контракт рассчитан на четыре года - с 2020-го по 2023-й.

«Почему город приобретает только автобусы малой 
вместимости? Например, на вагонские маршруты мож-
но было бы выпускать большие, а то на промежуточных 
остановках сложно зайти в салон, мест уже нет». 

(Ирина Попцова)

- Специалисты управления городским хозяйством проводи-
ли анализ транспортной системы Нижнего Тагила, привлекали 
экспертов. Вывод такой: для нашего города оптимально подхо-
дят автобусы малой вместимости. Большие из-за габаритов мо-
гут пройти не по всем дорогам. К тому же, придется увеличить 
интервал движения, что тоже создаст для кого-то проблемы. И 
для перевозчиков более рентабельны небольшие автобусы. Из-
за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, компа-
нии оказались в сложной экономической ситуации. Мы должны 
учитывать и их интересы, чтобы они не оказались на грани бан-
кротства. 

Замена автопарка идет полным ходом, старых ГАЗелей на 
маршрутах практически не осталось. Скоро выйдут на линию и 

17 новых СимАЗов - современных, комфортных, экологичных. 

 «Убедительная просьба: зай-
митесь, наконец, очисткой воз-
духа! Каждый день выбросы!» 

(Вера Азева)
- Нижний Тагил участвует в реали-

зации федерального проекта «Чистый 
воздух» национального проекта «Эко-
логия». Это поможет значительно улуч-
шить экологическую ситуацию в горо-
де. К 2024 году предстоит снизить со-
вокупный объем выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух на 
20% к уровню 2017 года. Разработан и 
реализуется комплексный план. Согла-
шения подписали крупнейшие предпри-
ятия города, в том числе ЕВРАЗ НТМК, 
Высокогорский ГОК, Уралвагонзавод. 
Эти предприятия дают самую ощути-
мую нагрузку на экологию в городе — 
около 90%. 

За пять лет они направят на меропри-
ятия более двух миллиардов рублей. 

Только в прошлом году объем инвести-
ций составил 1,2 миллиарда рублей, что 
в 6,7 раза превысило плановые объемы 
финансирования. Предприятия уже про-
вели большую работу по техперевоору-
жению производств, повышению эколо-
гичности производственных процессов, 
внедрению новых, более безопасных для 
экосистемы технологий.

На областные средства в 2020 году 
установлена и введена в эксплуатацию 
дополнительная автоматическая стан-
ция контроля за загрязнением атмос-
ферного воздуха. Объем финансиро-
вания составил почти 10 миллионов ру-
блей.

Работа по снижению нагрузки на 
окружающую среду также ведется в 
рамках подготовки к 300-летию Ниж-
него Тагила. В частности, на средства 
областного бюджета приобретены 17 
низкопольных автобусов, работающих 
на газомоторном топливе.
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�� разъясняем

В морозы тепло 
обходится дороже

В редакцию «Тагильско-
го рабочего» поступило не-
сколько обращений от горо-
жан, которые недоумевают 
по поводу повышения платы 
за отопление за прошедший 
январь. Разъяснить ситуацию 
мы попросили начальника 
управления ЖКХ администра-
ции города Павла Ивушкина. 

Павел Владимирович сооб-
щил, что в управлении проана-
лизировали обращения граждан 
и выявили следующее. 

Во-первых, и это главное, та-
рифы, утвержденные для ресур-

соснабжающих организаций, с 
начала года не повышались.

Во-вторых, в некоторых слу-
чаях были установлены фак-
ты несвоевременной поверки 
управляющими компаниями 
общедомовых приборов учета, 
в других – отсутствие необходи-
мой их реконструкции. В связи с 
этим жителям насчитали услуги 
по среднему или нормативному 
тарифу. Управление ЖКХ насто-
ятельно рекомендует управляю-
щим организациям – во избежа-
ние роста коммунальных плате-
жей тагильчан своевременно 

проводить поверочные работы 
и реконструкцию общедомовых 
приборов учета. 

В-третьих, как известно, тем-
пература наружного воздуха в 
январе была значительно ниже, 
чем в декабре, поэтому возрос-
ли объемы потребленных те-
плоносителей и, как следствие, 
– увеличились показания обще-
домовых приборов учета. Что и 
привело к росту оплаты комму-
нальных услуг за отопление.

Подготовила  
Елена РАДЧЕНКО  

Задать вопрос мэру через «Тагильский рабочий» можно в личных 
сообщениях в группах и аккаунтах «ТР» в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», по электронной почте 
post@tagilka.ru или прислав письмо на адрес редакции: Ленина, 11, с 
пометкой «Пять вопросов мэру».

Помните: важна обратная связь, поэтому просим указывать контак-
ты, по которым можно будет уточнить ситуацию, изложенную в вашем 
обращении.

- Вопросы о резко возросших суммах платы 
за отопление в январе необходимо рассма-
тривать по каждому дому, – пояснили руково-
дители НТТС. – Если расчет ведется по нормати-
ву, никаких изменений быть не должно – норма-
тивное потребление всего отопительного сезона 
одинаковое, независимо от погоды, а тарифы и 
нормативы не менялись. Если в доме есть при-
бор учета расхода гигакалорий, разница может 
оказаться значительной. Чем холоднее на улице, 
тем выше давление на подаче в котельных. Осе-
нью мы стараемся давать меньше, а также регу-
лируем баланс на своих сетях, чтобы в наиболее 
приближенных к котельным домах не возникало 
перетопов, а в отдаленных  домах жители бы не 
мерзли.

Поэтому посмотрите внимательнее на цифры в 
квитанциях за декабрь и январь: чем больше по-
требление, тем выше плата. Большую роль играет  
и дата передачи показаний УК -  обычно это се-
редина месяца. Тогда в декабрьском счете  будет 
отражен расход за ноябрь-декабрь 2020 года. В 
этот период было немного морозных дней, а в пе-
риод декабрь-январь было гораздо холоднее, что 
не могло не сказаться на расходе тепла и в предъ-
явленных платежах.

От редакции. С 15 ноября по 15 декабря сред-
несуточная температура в Нижнем Тагиле состав-
ляла  минус 8-9 градусов. В период с 16 декабря 
по 15 января фиксировались морозы ниже 20, до 
30 градусов, и средняя температура в сутки была 
минус 17. При этом погода в оба периода была не 
особенно ветреной – в среднем 2,5 - 2,6 м/сек. В 
январе-феврале  погода была неровной – с часты-
ми морозами и ветрами, так что на снижение по-
требления в следующей квитанции вряд ли стоит 
рассчитывать. 

Однако напомним, что  граждане России впра-
ве оплатить резко увеличившийся счет на ЖКУ  с 
разбивкой, в течение двух месяцев. Ведь и  пени 
по задолженности пока не начисляются. Так, кви-
танцию  за январь можно оплатить до 10 февраля 
не в полном объеме, а долг погасить при опла-
те следующей, февральской, – пени на эту сумму 
вправе начислять только после 10 марта.

О нехватке тепла по адресам Вагонки и Та-
гилстроя прокомментировали главный инженер 
Горэнерго-НТ Иван Анфилатов и руководитель 
Тагилэнерго Дмитрий Чернушевич. Жалобы по-
ступали на предприятия, по адресам выезжали 
специалисты, составляли акты. Параметры пода-
чи  ресурса от энергетиков были в норме, сбоев 
и утечек на сетях теплоснабжающих предприятий 
не происходило. 

- В помещениях дома на улице Юности, 20, и 
д/с №199 на Бобкова, 6, зафиксирована темпе-
ратура в пределах санитарной нормы, – пояснил 
Иван Анфилатов. - Возможно, было холоднее в 

другие дни, при ветре, и собственникам стоит 
позаботиться о состоянии межпанельных швов и 
циркуляции теплоносителя внутри здания.

Дмитрий Чернушевич сообщил, что сбоев в ма-
гистральной системе, которые привели бы к жа-
лобам жителей улицы Дарвина, не было:

- У нас бывают, конечно, аварийные ситуации, 
но их устраняем в короткие сроки. Обращения 
граждан по поводу недостатка тепла специалисты 
отрабатывают, составляют акты вместе с УК. Точ-
но знаю, что посещали жилые помещения на ули-
це Дарвина, 36,38. Во многих  случаях в кварти-
рах была оптимальная температура 20-24 граду-
са. Если отдельным потребителям она некомфор-
тна, лучше  применять альтернативные способы 
повышения температуры воздуха – они доступны 
и в десятки раз менее убыточны, чем перетопы 
от котельных. 

В ситуациях, когда мы  замеряем в жилых ком-
натах 18 градусов, как правило, наблюдаются 
проблемы, которые должны решать  УК и сами 
собственники. Холодом задувает в межпанель-
ные швы, под карнизы, в плохо подогнанные окон-
ные рамы. Нередко мы сталкиваемся с разбалан-
сированной  системой отопления внутри домов. 
Жителям нужно требовать от УК, чтобы как сле-
дует работали на теплоузлах, подтягивали стоя-
ки. Например,  от одного узла в подвале идет 10 
стояков. На ближайших двух-трех вода слишком 
горячая и в квартирах жарко, а на части труб тем-
пература ниже нормы, и в этих комнатах может 
быть прохладно. Краны на узлах просто нужно до-
крутить, чтобы все уравновесить. 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кстати

�� картина недели

Интеллект  
для дорог

На организационном со-
вещании у главы города Вла-
дислава Пинаева обсуждались 
вопросы финансирования фе-
дерального проекта по орга-
низации интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС). 
Ее внедрение тесно связано с 
нацпроектом «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». План работ на 2021 
год разработан, специалистам 
поручено подготовить техниче-
ское задание для дальнейшего 
развития ИТС.

По информации замначаль-
ника управления городским 
хозяйством Михаила Семина, 
Нижний Тагил получит межбюд-
жетный трансферт в размере 
80 миллионов рублей.

- В первую очередь, мы про-
должим развитие автоматизи-
рованной системы управления 
дорожным движением (АСУДД), 
создание которой мы начали в 
прошлом году. Планируется за-
вести в нее еще 35 объектов, 11 
из которых совершенно новые, 
- сообщил он. – Схематично эти 
объекты будут располагаться от 
южного въезда в город через 
Восточное шоссе до выхода на 
Салду.

Часть средств направят на 
проверку параметров транс-
портного потока. Планируется 
развивать подсистемы управ-
ления маршрутами обществен-
ного транспорта и контроля над 
дорожной техникой. Будут фи-
нансироваться информацион-
ная безопасность, развитие 
опорной сети связи и начало 
работы над умными останов-
ками. 

Владислав Пинаев подчерк-
нул, что на сегодняшний день 
приоритетная задача – подго-
товить техническое задание. 
Муниципальный контракт на 
проведение работ нужно за-
ключить не раньше мая. При 
этом необходимо тесно со-
трудничать со специалистами 
ГИБДД.

Напомним, проект по разви-
тию ИТС запланирован на пять 
лет. В прошлом году в городе 

начал работу центр обработки 
данных АСУДД и появился 21 
светофорный объект.

Доступная 
школа

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров про-
вел совещание с представите-
лями профильных управлений 
на тему образования детей с ин-
валидностью. Ключевой вопрос 
– создание доступной среды для 
учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В 16 тагильских школах орга-
низована безбарьерная среда: 
пандусы, расширенные двер-
ные проемы, санитарно-гиги-
енические комнаты, перила 
вдоль стен. В наличии обору-
дование для релаксации, раз-
вития тактильного, визуально-
го и акустического восприятия, 
координации движений плюс 
специальные учебники.

- Если родители принимают 
решение обучать своего ребенка 
с ОВЗ в школе, мы предоставля-
ем такую возможность и каждый 
конкретный случай обсуждаем 
индивидуально, - заметил Вале-
рий Суров. – Надо отметить, что 
педагоги, работающие с детьми-
инвалидами, владеют технологи-
ями, методами и приемами, спо-
собствующими получению обра-
зования определенного уровня, 
а также их социальному разви-
тию.

Сейчас в России для ребят с 
ОВЗ есть несколько вариантов 
получить образование. При ин-
тегрированном обучении дети 
с инвалидностью смогут учить-
ся в специальных классах об-
щеобразовательных школ. Для 
учеников с нарушениями зре-
ния, слуха и т.д. предусмотре-
но дифференцированное обу-
чение в специальных учреж-
дениях. Доступны домашний 
и дистанционный формат обу-
чения через интернет. Все ме-
тоды направлены на то, чтобы 
ребенок, независимо от своих 
проблем со здоровьем, мог по-
лучить достойную обучающую 
программу.

По материалам пресс-
службы администрации 

города подготовил   
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

«ТР» продолжает 
серию юбилейных 
планерок.На этой 
неделе гостем стал 
заместитель пред-
седателя комитета 
Законодательного 
собрания Сверд-
ловской области по 
социальной поли-
тике, председатель 
первичной профсо-
юзной организации 
ЕВРАЗ НТМК Влади-
мир РАДАЕВ.  

О важности прививок и общей борьбе с коронавирусом. О мас-
совом иммунитете.  О мерах борьбы с пандемией на предприятии 
и региональном парламенте. О реабилитации перенесших вирус и 
предстоящей оздоровительной кампании. О принятом бюджете и 
прямом контакте с тагильчанами. О детской занятости и встречах 
с ветеранами. И, конечно, о «Тагильском рабочем». 

Читайте в следующем номере большое интервью в рамках на-
шего проекта «Юбилейная планерка»! 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� юбилейная планерка 

От бюджета  
до прививок 
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По традиции, в это время 
на территории области 
проходят встречи с лиде-

рами профсоюзов, обсуждают-
ся итоги социально-экономи-
ческого развития муниципаль-
ных образований, перспективы 
развития, вопросы взаимодей-
ствия, дальнейшего укрепле-
ния сторон социального пар-
тнерства. 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев, 
председатель Нижнетагильской 
городской думы Вадим Рауд-
штейн, председатель коорди-
национного совета Ассоциации 
профсоюзных организаций Ев-
гений Лутохин.

Профсоюзные активисты 
предприятий и организаций 
были награждены почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами. Среди награж-
денных оказались представи-
тели самых разных профес-
сий ПАО «Уралхимпласт», ЕВ-
РАЗ НТМК, НПК «Уралвагонза-
вод», ФКП «НТИИМ», филиала 
ОАО «РЖД», химзавода «План-
та», ООО «Водоканал-НТ», ОАО 
«НТЗМК», досугового центра 
«Урал», дошкольных образова-
тельных учреждений.

- Это сложно и тяжело со-
вмещать свой основной вид де-
ятельности и общественную ра-
боту. Огромное всем спасибо за 
поддержку, за труд, - отметил в 
приветственной речи Евгений 
Лутохин.

Владислав Пинаев рассказал 
о социально-экономическом 
развитии Нижнего Тагила и пла-
не мероприятий по проведению 
празднования 300-летия осно-
вания города.

- Расскажу о наиболее круп-
ных проектах, которые сейчас 
реализуются в муниципалитете. 
Это строительство моста через 
Тагильский пруд, масштабный 
ремонт дорог, «Тагильская лагу-
на-2», капитальная реконструк-
ция школ, строительство новых 
детских садов, благоустройство 

парков, скверов, спортплощадок 
и дворов, обновление трамвай-
ного и автобусного парков, ре-
ставрация музейных объектов, 
фасадов старинных зданий, вклю-
чая здание на проспекте Лени-
на,11, где сегодня располагается 
редакция «Тагильского рабочего». 
Нижний Тагил развивается. Если 
в прошлом году бюджет в раз-
мере более 15 млрд. рублей нам 
казался сказкой, то в ближайшее 
время, я думаю, мы выйдем уже 
к 17 млрд. рублей. Все это идет в 
город, и все это делается для та-
гильчан, для подготовки праздно-
вания 300-летия Нижнего Таги-
ла, при поддержке губернатора 
Свердловской области, - подчер-
кнул глава города.

Не обошлось и без злобо-
дневных вопросов и проблем. 
В ответном слове председа-
тель Нижнетагильской город-
ской организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ Людмила Куз-

нецова поблагодарила главу за 
внимание к городу и колоссаль-
ный труд, однако проблемы в 
сфере образования остаются. 
Главная из них – кадры. В сен-
тябре прошлого года в школы 
города пришли всего 20 моло-
дых педагогов. Этого катастро-
фически мало. 

- Без жилья молодые педа-
гоги в школу не придут, давай-
те искать варианты, как помочь 
молодым специалистам, - ска-
зала Людмила Кузнецова. – Вто-
рая просьба: отметить депута-
та Законодательного собрания 
Свердловской области, предсе-
дателя комитета по социальной 
политике Вячеслава Погудина 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

- Пишите ходатайство. Я дву-
мя руками - за! – ответил Вла-
дислав Пинаев лидеру профсо-
юзного движения. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День профсоюзного активиста Свердловской области

Почетной грамотой главы города награждена Ольга Швецова.

Председатель обществен-
ной палаты Нижнего Та-
гила Татьяна Камешкова 

поблагодарила администра-
цию города за поддержку, ко-
торая очень важна для НКО, 
и за возможность встретить-
ся, чтобы обсудить проблемы 
и достижения. По ее словам, 
объем помощи некоммерче-
ских организаций и объеди-
нений различным категориям 
граждан в 2020 году составил 
34 млн. 296 тыс. рублей, а в 
2010 году он был только око-
ло 7,6 млн. рублей. И в данном 
случае экономический вклад 
не так высок, как социальный 
эффект, который дает деятель-
ность НКО для общества, помо-
гая тем, кто больше всего в ней 
нуждается. А это дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, семьи с детьми-инвали-
дами, люди с ментальными на-
рушениями, тагильчане, нахо-
дящиеся в сложной жизненной 
ситуации…

Она привела несколько при-
меров, в том числе многолетнее 
сотрудничество центральной 
городской библиотеки и клуба 
любителей книги. Благодаря 
грантам, которые практически 
ежегодно выигрывает клуб, в 
библиотеке более 15 лет назад 
появились первые автоматизи-
рованные рабочие места для 
незрячих тагильчан, тактиль-
ные книги для малышей, име-
ющих проблемы со зрением. А 
теперь счет социально значи-
мых совместных проектов идет 
на десятки.

Состоялась на встрече и 
презентация пяти проектов, 
получивших поддержку 
по итогам конкурса 
Фонда президент-
ских грантов. Это 
социально-теа-
тральный про-
ект для трудных 
подростков, сто-

лярная мастерская для людей с 
психическими расстройствами, 
мультикультурная спартакиада 
«Восток-Запад», проект «Спасе-
ние одного – спасение нации», 
создание Книги Памяти и сай-
та, посвященных труженикам 
Уральского танкового завода 
№183 (УВЗ в годы Великой Оте-
чественной войны). 

Глава города Владислав Пи-
наев поблагодарил всех за под-
держку и добрые дела, расска-
зал о том, что сегодня делает-
ся в Нижнем Тагиле для улуч-
шения жизни горожан, о стро-
ительстве моста и детских са-
дов, о реконструкции школ, ре-
монте дорог. 

Два десятка человек получи-
ли благодарности от главы го-
рода и общественной палаты 
за свою деятельность на благо 
горожан. В их числе индивиду-
альный предприниматель Ири-
на Синогубик, подписавшая на 
газету «Тагильский рабочий» 
шесть ветеранов, потерявших 
связь со своим предприяти-
ем. Она отметила, что это знак 
уважения к людям старшего 
поколения, которым важно по-
лучать городскую газету. И от 
нашей редакции ей отдельное 
спасибо. 

За время встречи прозвучали 
несколько пожеланий и предло-
жений. К примеру, Татьяна Ка-
мешкова говорила о возможно-
сти провести в Нижнем Тагиле 
дни НКО и мечте о реализации 
уникального проекта – строи-
тельстве большого красивого 
здания, где смогли бы разме-
ститься все общественные ор-
ганизации города. Авторы про-
екта по созданию Книги Памя-

ти тружеников тыла обрати-
лись с просьбой провести 
в школах классные часы, 
посвященные этой теме.

Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� встреча

Социальный 
эффект НКО

В Нижнем Тагиле создано уже 255 общественных ор-
ганизаций. Какой вклад вносят они в развитие города? 
Что готовы предложить тагильчанам и в чем сами нуж-
даются? Об этом и многом другом говорили руково-
дители общественных некоммерческих организаций и 
волонтеры на встрече с главой города.

Ирина Синогубик подписала на газету «Тагильский рабочий» 
шесть ветеранов, потерявших связь с предприятиями. 

Работа плюс 
общественная нагрузка
Активисты профсоюзного движения встретили 103-ю 
годовщину образования торжественным собранием. 
Праздник отмечается ежегодно 1 февраля

Вопрос задает Людмила Кузнецова. 
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�� основной закон

Что предлагают изменить в уставе области
На прошлой неделе состоялось первое официальное заседание рабочей группы по корректировке устава 
Свердловской области, где был представлен базовый законопроект с поправками

�� выборы

Где ваша активность, молодежь?

Встречу провел губернатор Евгений Куйвашев. Участие в нем принял председатель 
комитета Государственной думы по государственному строительству и законода-
тельству Павел Крашенинников. В состав рабочей группы входит глава Нижнего Та-
гила Владислав Пинаев.

Платформа  
МИКСО РФ

Как известно, на выборах в Молодежный парламент Сверд-
ловской области V созыва, которые пройдут с 26 по 28 фев-
раля этого года, тестируется первая в России онлайн-плат-
форма для проведения выборов полного цикла.

Отметим, в свердловском 
регионе одними из пер-
вых приступили к коррек-

тировке своего основного закона.
Именно участникам рабочей 

группы было поручено подго-
товить предложения об актуа-
лизации и совершенствованию 
устава, в соответствии с обнов-
ленной Конституцией РФ и фе-

деральными законами.
Базовые поправки, в частно-

сти, предлагают отразить но-
вое наименование должност-
ных лиц, которые представляют 

регион в Совете Федерации (за-
крепляется понятие «сенатор»), 
и новый порядок назначения ре-
гионального прокурора (теперь 
для этого не потребуется согла-
сие Законодательного собрания 
Свердловской области). Также 
необходимо прописать упразд-
нение уставных судов, которое 
произойдет к 2023 году, и за-
крепить положения, связанные 
с молодежной политикой.

По словам уполномоченно-
го по правам человека в Сверд-

ловской области, члена рабочей 
группы по поправкам в Консти-
туцию РФ Татьяны Мерзляко-
вой, в регионе необходимо про-
должать практику широкого об-
щественного обсуждения всех 
будущих изменений устава. Она 
выразила готовность выступить 
в качестве координатора этой 
работы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМ-

ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В связи с этим в администра-
ции Нижнего Тагила прошло со-
вещание, посвященное органи-
зации предстоящих выборов. 
Обо всех нюансах февральской 
кампании рассказала Лариса 
ДЕМЬЯНОВА, председатель 
Ленинской районной террито-
риальной избирательной ко-
миссии:

- Выборы в Молодежный 
парламент впервые не только 
в Свердловской области, но и 
в России состоятся на онлайн-
платформе миксо.рф. Зареги-
стрироваться на ней и принять 
участие в выборах в качестве из-
бирателей могут молодые люди 
в возрасте от 14 до 31 года. А за-
регистрироваться в качестве кан-
дидатов – уже с 16-летнего воз-
раста. У всех взрослых есть воз-
можность стать наблюдателями 
– здесь возраст не ограничен. Я 
зарегистрировалась в качестве 
наблюдателя и сейчас отслежи-
ваю на онлайн-платформе ход 
подготовки выборов, новости.

До 5 февраля проходило вы-
движение молодых людей в ка-
честве кандидатов. Регистра-
ция избирателей продлится до 
28 февраля. Голосование будет 
проходить в течение трех дней 
– 26, 27 и 28 февраля круглосу-
точно.

Сейчас наша главная задача – 
активизировать ребят, чтобы они 
регистрировались в качестве из-
бирателей и ставили «лайки», т.е. 
отдавали свои голоса в пользу 

кандидатов, этот процесс про-
длится до 22 февраля. А еще – 
чтобы максимально проинфор-
мировать молодых людей, пе-
дагогов, родителей, разъяснить 
и успокоить их, потому что при 
регистрации молодых избирате-
лей нужно вносить персональные 
данные, и это многих смущает. 

Переживать не стоит. Избира-
тель на онлайн-платформе соз-
дает свой личный кабинет, вносит 
паспортные данные и получает на 
электронную почту персональный 
приватный ключ, а трехступенча-
тая защита персональных данных 
на основе технологии блокчейнч 
не только обеспечит тайну голо-
сования, но и позволит избира-
телю проверить, верно ли учтен 
его голос.

- На выборы в Молодежный 
парламент отводится три дня. 
Такой регламент впервые?

- Да, впервые. Это связано, в 
первую очередь, с пандемией, 
чтобы исключить массовое ско-
пление людей. Ну и выборы на 
едином портале организованы не 
случайно: не секрет, что молодые 
сейчас буквально живут в соцсе-
тях, так пусть ощутят в интерне-
те весь избирательный процесс, 
пусть пропустят его через себя. 
И поймут, что это достаточно ин-
тересно. 

- Лариса Романовна, а 
сколько всего человек в Мо-
лодежном парламенте?

- 50 человек. Это совещатель-
ный молодежный орган Законо-

дательного собрания Свердлов-
ской области. Наш регион разде-
лен на 25 избирательных округов, 
в каждом из которых побеждают 
два кандидата, набравшие наи-
большее количество голосов. Та-
ким образом, у нас двухмандат-
ные избирательные округа.

Чтобы отойти от политики, ре-
бята выдвигают свои кандидату-
ры самостоятельно, не от партий 
или каких-либо общественных 
объединений. Их задача – себя 
преподнести и собрать голоса 
поддержки.

- Можно назвать эти выборы 
репетицией перед серьезны-
ми сентябрьскими?

- Я недавно была в школе 
№71. Говорю ребятам: «Вы – бу-
дущие избиратели. В 14 лет по-
лучаете паспорт и автоматиче-
ски попадаете в нашу базу дан-
ных избирателей – программу 
ГАС «Выборы». В 18 приходите 

на «взрослые» выборы. Так вот, 
может быть, в ближайшем буду-
щем вы примете участие уже в 
серьезном электронном голосо-
вании. Поэтому сейчас у вас есть 
возможность попробовать себя и 
в качестве избирателя, и в каче-
стве кандидата».

О самом актуальном накану-
не выборов в Молодежный пар-
ламент рассказал Юрий КОЖА-
НОВ, член Тагилстроевского 
территориального молодеж-
ного избиркома.  Активист на-
помнил, что Нижний Тагил уча-
ствует в выборах тремя избира-
тельными округами: это 19-й  - 
Дзержинский, 20-й – Ленинский 

и 21-й – Тагилстроевский. 
С кандидатами проблем нет. 

Чтобы выборы были успешны-
ми, надо, чтобы были зареги-
стрированы как минимум два 
человека от округа. На сегод-
няшний день такая задача вы-
полнена. Но беда не с кандидата-
ми, а с избирателями. Кандидаты 
должны набрать голоса поддерж-
ки, чтобы избиркомы признали их 
таковыми официально. Количе-
ство у нас в городе по всем окру-
гам установлено следующее: 100 
голосов за одного человека. Но 
на 9 февраля только у одного та-
гильского кандидата такое коли-
чество набрано. И это печальный 
факт: ведь, как известно, в Ниж-
нем Тагиле достаточно активных, 
деятельных, амбициозных моло-
дых людей, которые могут до-
стойно представлять наш город 
в областном Молодежном пар-
ламенте. Будет обидно упустить 
такой шанс.

Есть уверенность, что это-
го не случится: на совещании 
присутствовали представители 
управления образования, вузов, 
профессиональных колледжей, 
молодежных организаций про-
мышленных предприятий, во-
лонтерских объединений и дру-
гих. И эти люди донесут до та-
гильской молодежи необходи-
мость реализовать свое право 
– выбирать и быть избранным.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юрий Кожанов.Лариса Демьянова.

Глава города Владислав Пинаев (справа).

Заседание рабочей группы: Павел Крашенинников, Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина.



Один из самых распро-
страненных методов мошен-
ничества – «ремонт» пласти-
ковых окон. Эту тему актив-
но обсуждали в группе «ТР» в 
социальной сети «Одноклас-
сники». Поводом стал рас-
сказ нашей читательницы.
– На стационарный телефон мне 
неоднократно звонила женщина, 
представлявшаяся сотрудником 
управляющей компании. Слова о 
том, что в нашем доме ТСЖ, ее 
не смущали. Поясняла, что это 
другая компания, которая отве-
чает за энергоэффективность.

Она сообщила, что по резуль-
татам проверки выяснилось, буд-
то в доме происходит утечка теп-
ла. Скорее всего, из-за того, что 
у жителей плохие рамы в окнах. 
В каких конкретно квартирах, не 
понятно, поэтому надо проверить 
все. Почти в ультимативной фор-
ме потребовала назначить время 
для прихода комиссии.

Дальнейшая схема действий 
понятна – срочно потребуется 
дорогостоящий ремонт окон. 
Поэтому я разговор завершила, 
сославшись на занятость.

Через день последовал новый 
звонок со словами: «Вы комиссию 
не пустили, у нас теперь большие 
проблемы с проверяющими, ком-
панию оштрафуют, сотрудникам 
не выплатят зарплату. А все из-
за вас! Неужели не совестно?» В 
общем, пыталась надавить на жа-
лость. Возможно, более пожилой 
человек поверил бы и посочув-
ствовал, а я решила рассказать 
журналистам «ТР», чтобы читате-
ли не попадались на эту удочку.

Еще один наш читатель ме-
сяцем ранее рассказал о дру-
гих назойливых желающих про-
верить его пластиковые окна. 
После того как им отказали по 
телефону, они стали звонить в 
домофон и уверять, что догова-
ривались о визите с его женой.

Татьяна ГУСЕВА:
– Мне также почти еженедельно 
звонят как бы с фирмы и требу-
ют пустить инженера для провер-
ки окон, так как гарантия не за-
кончилась. Но такой развод уже 
давно понятен, и к моей соседке 
также без конца звонят, хотя окна 
она ставила много лет назад.

Алевтина ИВАНОВА:
– У меня был мужчина с провер-
кой окон. Позвонили накануне, 
спросили об удобном времени. 
Он проверил оконную резину и 
сказал, что ее пора менять. Пред-
ложил свой материал, посчитал, 
сколько это будет стоить. Я от-
казалась. Он долго настаивал, но 
так и ушел ни с чем. На следую-
щий день мне был звонок по теле-
фону с вопросом, почему я отка-
залась от услуги, причем женский 
голос был очень недовольным. Я 
поблагодарила фирму за заботу 
о моих окнах и положила трубку.

Лариса ЧЕРНЫШЕВА: 
– Аналогичным способом с двух 
пенсионеров 80-летних за заме-
ну после гарантии двух откосов 
взяли 80 000 рублей. С другого 
– за замену подоконника 28 000 
рублей, убеждая их, что это жиз-
ненно необходимо! Будьте бди-
тельны! Не реагируйте! А глав-
ное, предупредите пожилых ро-
дителей, соседей, знакомых!

Яна ЗИМИНА, 
сотрудница ЕВРАЗ НТМК:
– Пришло письмо с неиз-
вестного мне адреса tga@

fm.arendaspetstehiki.ru. Причем 
попало в спам, поэтому увиде-
ла его случайно спустя пару не-
дель. Своими словами не пере-
сказать, поэтому цитирую с не-
которыми сокращениями:

«Некоторое время назад, 
когда вы заходили на ресурс 
для взрослых, подцепили тро-
янский вирус, который я там 
любезно оставил. С этого вре-
мени я слежу за вами и собрал 
довольно много пикантного ма-
териала. Мне ничего не стоит 
разослать все эти материалы 
по вашему списку контактов, 
представьте, какая после это-
го у вас будет репутация, все 
будут смотреть косо. Поэтому 
я хочу предложить сделку: вы 
переводите сумму, эквивалент-
ную 650 долларам, для того, 
чтобы я удалил все материалы 
и мы забыли друг о друге. Мой 
биткоин-кошелек такой-то. На 
оплату у вас не более 50 часов, 
торопитесь, это почти двое су-
ток, так что времени вполне 
достаточно. Отвечать мне бес-
смысленно – адрес генерирует-
ся автоматически, жаловаться 

тоже, письмо не может быть от-
слежено, как и мой счет».

Просто поражает изобрета-
тельность мошенников! Это же 
надо такое придумать! И, самое 
интересное, неужели кто-то 
платит?! Да еще в биткоинах?!

Рассказала сестре. Она гово-
рит, им полтора года назад та-
кое письмо приходило на кор-
поративную почту. Там-то уж 
вообще должно быть по адресу 
понятно, что это не человек, а 
контора. 

Сергей, рабочий 
на крупном 
предприятии:
– Всегда считал себя самым ум-
ным и был уверен, что меня-то 
телефонные мошенники не об-
манут. Подозрительные звон-
ки сбрасывал и сразу блокиро-
вал, а на этот почему-то отве-
тил. Мужчина назвал меня по 
имени и отчеству, сказал, что он 
из службы безопасности моего 
банка, предупредил о взломе 
личного кабинета в онлайн-бан-

ке. Сбило с толку его заверение 
о ненужности диктовать  номера 
карт и пароли. Надо было только 
скачать на телефон приложение 
из Play Маркет, я это делал не-
однократно, поэтому ничего не 
заподозрил. Мы еще несколько 
минут разговаривали, не пом-
ню о чем. Но пароли я точно не 
называл! Через пару часов при-
шло сообщение, что с кредит-
ной карты сняты все деньги. А 
их было очень много. Утром по-
шел в банк, там мне не повери-
ли, сказали, что так не быва-
ет, и я сам назвал мошенникам 
пароли. Пошел в полицию – та 
же история. Обратился в суд – 
в иске отказали. За время этих 
хождений узнал, что я не один 
такой. И что интересно, двое из 
моих собратьев по несчастью 
были клиентами этого же банка.

Елена, продавец-
консультант в магазине 
женской одежды:
– Думаю, мошенники владеют 
гипнозом, иначе не объяснить, 

как им удается заставлять ум-
ных людей совершать необду-
манные поступки. Пример моего 
очень хорошего знакомого, с ко-
торым мы общаемся много лет. 
Прагматик на 100%, не бедству-
ет, но считает каждую копейку, 
все расходы и доходы. Никогда 
не поддавался ни на какие фи-
нансовые провокации, просчи-
тывал все варианты и риск. А 
тут один телефонный звонок, и 
с его карт исчезли все деньги. 
Но самое ужасное, что на него 
мошенники умудрились офор-
мить кредит и уже начислены 
проценты. Самого разговора 
он не помнит. Сейчас пытается 
добиться признания  оформле-
ния кредита недействительным, 
ведь он сам, лично, в банк не об-
ращался, с паспортом не прихо-
дил. Общий ущерб по картам и 
кредиту под миллион рублей. 
Неужели такое возможно? Это 
же какие мозги работают на 
стороне обманщиков, что они 
до такого додумались!

Галина ПОПОВА, 
пенсионерка:
– Знакомая из другого горо-
да недавно позвонила, чтобы 
предупредить о новом виде 
мошенничества. Поздно вече-
ром на ее телефон пришло со-
общение, что на счет поступила 
огромная сумма – 80 тысяч ру-
блей. И почти сразу же звонок 
с незнакомого номера, жен-
щина рыдала в трубку и про-
сила вернуть деньги, говорила 
про мужа, который номер кар-
ты перепутал, про кредит из-
за взноса на ипотеку, про свою 
тяжелую беременность… Так 
надавила на жалость, что моя 
знакомая решила сразу же пе-
ревести деньги на указанный 
номер карты. Повезло: в комна-
ту в этот момент зашел муж, и 
она рассказала ему эту удиви-
тельную историю. Он отобрал 
у нее телефон и объяснил суть 
схемы, которая, как оказалось, 
давно уже используется мо-
шенниками. На карту поступают 
деньги, человек после звонка 
рыдающей дамы спешно пере-
водит их на тот номер, который 
она назвала, не сверяя со сче-
том, с которого они поступили. 
А потом ему присылают сооб-
щение об ошибочном переводе 
и требуют его вернуть. Та кар-
та, куда он перевел деньги, уже 
заблокирована и пустая. И при-
ходится выплачивать всю сум-
му на другой счет уже из своего 
кармана. Я в шоке. 

Анна ПОЛОЗКОВА, 
студентка НТИ (ф) УрФУ:
– Был случай с моей бабушкой. 
Она услышала, что к соседке в 
дверь долго звонят, и выглянула. 
Женщина средних лет прилич-
ного вида с большой клетчатой 
сумкой сказала: «Вы не знаете, 
где Ольга? Договаривались, что 
мед ей принесу, а ее дома нет». 
Имя соседки назвала правиль-
но, и бабушка ничуть не усомни-
лась в ее словах. 

Поскольку с этой Ольгой в 
хороших отношениях, отдала 
деньги, думая, что та вечером 
вернет. Приехавшая из сада 
соседка сказала, что ничего не 
заказывала. Вот так и осталась 
бабушка с трехлитровой банкой 
меда сомнительного качества, 
есть который побоялась, мало 
ли что. 

Экспресс-опрос 
подготовили 

Людмила ПОГОДИНА, 
Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� экспресс-опрос 

«ТР» постоянно предупреждает: не поддавайтесь на уловки мошенников. Если вам по-
звонили и сказали, что с вашей банковской карты пытаются снять средства или, наобо-
рот, перевели крупную сумму, взять на вас кредит, предлагают проверить газовое обо-
рудование, окна, стены, двери, откровенно вымогают деньги, то сразу кладите трубку. 
Мы собрали несколько историй, с каким видом мошенничества столкнулись тагильчане.

Мошенники 
на любой вкус? 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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В области ежедневно вакцинируют 
около пяти тысяч человек

Евгений Куйвашев внес изменения в указ об особом режиме

Нормальная жизнь  
после пандемии наступит  
в середине лета

Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков назвал сроки возвра-
щения к нормальной жизни после пан-
демии коронавируса. Своим мнением он 
поделился с ТАСС.

По словам представителя Кремля, 
благоприятная для этого ситуация на-
ступит в середине лета. «То есть август 
уже будет, что называется, с открытым 
забралом», — добавил он.

Песков напомнил, что, по расчетам 
специалистов, для возвращения к обыч-
ной жизни иммунитет к коронавирусу 
должен появиться примерно у 60 про-
центов жителей планеты. Речь идет о его 
приобретении как естественным, так и 
искусственным путем. Он подчеркнул, 
что над этим, набирая обороты, в раз-
личных направлениях работают многие 
страны. В частности, он отметил успехи 
Израиля и наращивание темпов вакци-
нации в России и США, сообщает Лен-
та. Ру.

Установлена величина прожиточного минимума 
на 2021 год 

Правительство Свердловской области установило прожиточный 
минимум на весь 2021 год по новой методике в соответствии с вне-
сенными изменениями в федеральный закон «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации». Ранее прожиточный минимум 
устанавливался поквартально, теперь расчет прожиточного мини-
мума устанавливается на весь год, и он больше не привязан к сто-
имости потребительской корзины. 

«Величина прожиточного минимума в Свердловской области на 
2021 год по новым расчетам составила на душу населения – 11 206 
рублей в месяц, для трудоспособного населения – 11 966 рублей, 
для пенсионеров – 9 521 рубль, для детей – 11 850 рублей», – со-
общил министр экономики и территориального развития Сверд-
ловской области Денис Мамонтов.

Согласно федеральному закону, величина прожиточного мини-
мума на 2021 год устанавливается субъектом Российской Федера-
ции в размере не ниже величины прожиточного минимума в субъек-
те за второй квартал 2020 года. В Свердловской области, по срав-
нению со вторым кварталом 2020 года, величина установленного на 
2021 год прожиточного минимума увеличилась на душу населения 
на 2%, для трудоспособного населения – на 2,2%, для пенсионеров 
– на 6,2%, для детей – на 1,3%. По сравнению с IV кварталом 2020 
года, индексация величины прожиточного минимума на 2021 год 
составит 3,6%, сообщает ДИП Свердловской области.

Началось строительство железной дороги для «Титановой долины»

 Многие жители  уже могут сортировать мусор

Депутаты избрали нового мэра Екатеринбурга
Депутаты городской думы Ека-

теринбурга избрали главой го-
рода бывшего вице-губернатора 
Свердловской области Алексея 
Орлова. Об этом сообщило ТАСС.

Кандидатуру Орлова поддер-
жал 31 депутат, против никто не 
проголосовал, двое воздержа-
лись.

Орлов заявил, что ставит своей 
задачей продолжить интеграцию 
Екатеринбурга в мировое про-
странство. Он добавил, что необходимо сформировать новое ар-
хитектурное пространство города, в частности, реконструировать 
железнодорожный вокзал и запустить трамвайную линию в Верх-
нюю Пышму, сообщает Лента. Ру.

Свердловская область до-
стигла темпов вакцинации про-
тив COVID-19 до 5 тысяч доз в 
день. При этом прививочную 
кампанию необходимо уско-
рить. Об этом сообщил заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков на 
заседании оперативного шта-
ба, которое он провел по пору-
чению главы региона Евгения 
Куйвашева.  

«Еще недавно мы бы радова-
лись таким темпам, но сегодня 
этого уже недостаточно. Сегод-
ня нам нужны более высокие 
темпы вакцинирования. Надо 
понимать, что снижение забо-
леваемости, которое мы сейчас 
наблюдаем, связано не только 
с сезонным характером вируса, 
но и с тем, что достаточное ко-
личество людей переболели и 
пока имеют антитела. Однако, 
как только антител у большин-
ства не станет, позитивная тен-
денция может смениться, если 

мы не подкрепим ее вакциналь-
ным эффектом в самое бли-
жайшее время», – сказал Павел 
Креков. 

Он напомнил, что на сегод-
няшний день в области рабо-
тают свыше сотни прививоч-
ных кабинетов в более чем 70 
медучреждениях. Кроме того, 
продолжают открываться до-

полнительные пункты вакцина-
ции.  Замгубернатора обратил 
внимание глав муниципальных 
образований на необходимость 
в ежедневном режиме держать 
под контролем ход прививоч-
ной кампании на своих терри-
ториях. «Вакцина завезена во 
все муниципальные образова-
ния. В общей сложности, в пе-
риод с декабря по конец февра-
ля мы должны получить свыше 
200 тысяч доз, и постепенно мы 
подходим к этой цифре. Одна-
ко в марте поступления вакци-
ны будут кратно выше. Поэтому 
сейчас мы должны отработать 
механизм четкой вакцинации, 
без очередей», – отметил он.  На 
сегодняшний день около 100 ты-
сяч уральцев изъявили желание 
вакцинироваться, записавшись 
на прививку через сайт Госуслуг, 
«горячую линию» 122 и напря-
мую – в поликлиниках, сообща-
ет ДИП Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ №46-УГ, которым внес изменения в установленные 
в регионе из-за пандемии COVID-19 ограничения и меры про-
филактики.

Документом, в частности, снято ограничение по наполняемости 
групп для организаций, предоставляющих услуги по дневному ухо-
ду за детьми. При этом они по-прежнему должны исполнять все 
требования санитарных врачей. В указе главой региона закреплена 
норма, позволяющая объектам общепита работать в ночное вре-
мя. Также из документа исключен пункт, который ранее накладывал 
ограничения на работу школ, учреждений дополнительного обра-
зования, а также содержал рекомендации для профессиональных 
образовательных организаций и вузов.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил в силу, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Свердловская железная до-
рога вступила в активную фазу 
строительства железнодорож-
ной инфраструктуры для обе-
спечения деятельности особой 
экономической зоны «Титановая 
долина». 

 «Обеспечение площадки 
особой экономической зоны 
«Титановая долина» в Верхней 
Салде железнодорожной ин-
фраструктурой – необходимое 
условие для работы крупных 
резидентов. Этот масштабный 
проект стоимостью свыше 1,6 
миллиарда рублей, позволит 

промышленной площадке вы-
йти на качественно новый уро-
вень, создать новые высокотех-
нологичные рабочие места», – 
сказала министр инвестиций и 
развития Свердловской области 
Виктория Казакова.

Строительно-монтажные ра-
боты организованы одновре-
менно на двух объектах: на пло-
щадке «Титановой долины», где 
будет создана новая железно-
дорожная станция, и на терри-
тории станции Верхняя Салда 
Свердловской магистрали – в 
точке примыкания строящегося 

пути к инфраструктуре общего 
пользования. Подготовитель-
ный этап завершен, в настоя-
щее время ведутся разметка 
территории, земляные рабо-
ты. Далее будет выполнено об-
устройство земляного полотна 
и укладка железнодорожного 
пути, прокладка коммуникаций, 
строительство зданий и соору-
жений. Все работы проводятся 
с соблюдением норм природо-
охранного законодательства, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Более 4,5 тысячи семей получили знак 
«Совет да любовь» 

В 2020 году 4450 семейных пар получили знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь». Работа ведет-
ся в рамках национального проекта «Демография». 

«Знак отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» вручается парам, которые прожили вместе не ме-
нее 50 лет. Это благодарность и поощрение за создание 
крепкой семьи. Оба супруга получают по пять тысяч ру-
блей, а также знак. Всего с 2011 года награды получили 
более 52,5 тысячи семейных пар», – рассказал министр 
социальной политики Свердловской области Андрей Зло-
казов, сообщает ДИП Свердловской области.

Проходит месячник защитников Отечества 

95 тысяч жителей Свердловской области имеют возможность со-
ртировать мусорные отходы. Полностью перевести всех потребите-
лей региона на раздельную систему сбора мусора планируется до 
2025 года.

Глава регионального минЖКХ Николай Смирнов напомнил, что на 
раздельный сбор ТКО Свердловская область начала переходить с  
1 июля 2020 года. Эта работа ведется в рамках реализации страте-
гических целей и задач нацпроекта «Экология».  По словам Николая 
Смирнова, системы по раздельному сбору ТКО сейчас внедряются в 
29 муниципальных образованиях. Уже построено 27 тысяч контейнер-
ных площадок, почти 10 процентов из них оборудованы под раздель-
ное накопление ТКО, сообщает ДИП Свердловской области.

В Свердловской области в 24-й раз 
проходит месячник защитников Отече-
ства. Работа ведется в рамках федераль-
ного проекта «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование». 

В министерстве образования и моло-
дежной политики Свердловской обла-
сти подчеркнули: мероприятия, прово-

димые в ходе месячника, направлены на 
сохранение памяти обо всех поколениях 
россиян, отстоявших свободу и незави-
симость нашей Родины.  Мероприятия в 
рамках месячника защитника Отечества 
будут проходить в Свердловской области 
до середины марта. Все желающие смо-
гут принять участие во встречах с вете-
ранами боевых действия и тружениками 

тыла, военизированной игре «Зарничка», 
акции «Голоса войны», онлайн-конкурсе 
«Афганский марафон», всероссийской 
акции «Армейский чемоданчик», истори-
ко-патриотическом форуме «Живые уро-
ки истории», областной музейной воен-
но-патриотической квест-игре «Сын сво-
его времени» и других мероприятиях, со-
общает ДИП Свердловской области.

В Роспотребнадзоре разработали новый тест  
для диагностики COVID-19

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экс-
пресс-диагностики коронавируса, который снижает общее время 
проверки в три-четыре раза. Информация размещена на сайте ве-
домства.

Отмечается, что общее время тестирования составит час-
полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Новый тест 
основан на технологии петлевой изотермической амплификации 
(LAMP). Система полностью адаптирована для использования на 
базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диа-
гностики, все компоненты для него теперь производятся локально 
на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что новый экспресс-метод тестиро-
вания на COVID-19 изобрели ученые Новосибирского академго-
родка. Для того, чтобы выявить инфекцию, достаточно дать ис-
пытуемому подышать в трубочку электронного газоанализато-
ра со спектрометром. Дело в том, что выдыхаемый человеком 
воздух представляет собой смесь 750 летучих соединений. И у 
страдающих тем или иным недугом состав этой смеси меняется, 
сообщает РГ. Ру.

Кстати. Число заразившихся коронавирусом россиян превыси-
ло четыре миллиона.  За последние сутки COVID-19 подтвердился 
у 14 494 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с 
распространением инфекции в своем Telegram-канале.
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2020 год
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ  
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

мужчины и женщины, 
•сборщики продукции •сварщик

•операторы станков 
•слесарь по ремонту оборудования 

з\п своевременно, достойно, 
график работы разный, с. Курганово, 
иногородним предоставим общежитие. 

Тел. 8 912 637 28 79 
Евгений Владимирович РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ 

Ищу работу в центре города дворником, около 
магазина. Т. 8-929-399-10-65

Сдам 2-комн. кв. на Старателе, 1 эт. (высоко), 
хрущ. Состояние обычное, заезжай - живи. Кухня с ме-
белью. Оплата 5 т. р. + коммуналка. Т. 8-950-206-35-65

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 
купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-
рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. 
техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппара-

туру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Спасенным кошечкам и собачкам очень ну-

жен дом. Помогите обрести надежный дом и лю-

бящих хозяев. Т. 8-912-60-50-111

Отдам в добрые руки черного гладкошерст-

ного котенка (девочка), 3-4 месяца. Нашли в 

саду, вылечили у ветеринара, научили ходить в 

туалет. Т. 8-909-031-36-07 (Людмила)

Отдам в добрые руки молодую собаку. Воз-

раст 10 месяцев, черная. Она будет хорошей ох-

ранницей и другом. Возможна доставка. Т. 8-904-

173-99-21

Бесплатные объявления

РЕКЛАМА

Уважаемые жители города!
В городе Нижний Тагил возобновлено проведение 
акций экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию!

24 февраля, с 16.00 до 19.00, на территории привокзальной пло-
щади все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильном пункте.

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

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

Для стабилизации обстановки с пожарами 
главы муниципальных образований вводят на 
своих территориях особый противопожарный 
режим. На сегодняшний день он действует 
в 31 муниципалитете Свердловской области, 
в том числе и в Нижнем Тагиле.

Сотрудники МЧС России вместе с поли-
цией, службами социальной защиты, адми-
нистрациями муниципалитетов, управляю-
щими компаниями, добровольцами усилили 
профилактическую работу с населением. В 
частном жилом секторе и многоквартирных 

домах проходят противопожарные рейды, в ходе которых специалисты МЧС напо-
минают жителям о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, 
разъясняют правила поведения при возникновении пожара и способы защиты, пра-
вила эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностное лицо – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо – от 
200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный 
может понести и уголовную ответственность.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

�� профилактика 

Внимание: особый режим! 
С начала года в Свердловской области произошло более 300 пожаров в жи-

лом секторе, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

�� происшествия 

С промежутком меньше семи дней 
в городе произошло два пожара с по-
хожими итогами: в обоих случаях спа-
сатели обнаружили отравившихся ды-
мом и потерявших сознание людей. 
Один из них, восьмилетний мальчик, 
погиб. 

Трагедия случилась в пятиэтажке на 
улице Циолковского. В квартире 
на первом этаже загорелись вещи, 

предположительно – из-за короткого за-
мыкания. Дым стремительно распростра-
нился по зданию, пожарным пришлось 
эвакуировать жителей, в том числе с при-
менением дыхательного аппарата. 

В горящей квартире сотрудники МЧС 
нашли ребенка в бессознательном со-
стоянии и передали медикам. Но спасти 
его не удалось. 

По факту происшествия возбуждено 
уголовное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности». Следова-
тель установит обстоятельства, причины 
и условия, которые привели к ситуации, 
закончившейся смертью ребенка.

Еще один пожар произошел в ночь с 
8 на 9 февраля на улице Калинина, 101. 
Хозяйка одной из квартир ночью готови-
ла пищу на плите, но отлучилась по своим 
делам. Из-за оставленной без присмотра 
и пригоревшей еды началось задымле-
ние. Соседи почувствовали едкий запах и 
позвонили в МЧС. Спасатели обнаружили 

Эпицентр пожара в доме на Калинина.

Дым страшнее огня
�� рядом с нами

Так работать на кране - 
талант нужен!

В эти прекрасные зимние дни от-
метила свой 80-летний юбилей наша 
дорогая мама Галина Викторовна 
Кулакова. 24 января собралась вся 
наша дружная семья и поздравила 
родную и любимую мамочку и бабуш-
ку.

Жизнь ее не баловала. Родилась мама 
в суровом 41-м году в  поселке Уралец, в 
том самом, где стоит пограничный столб 
между Европой и Азией. Ее мать с отцом 
разошлись, каждый создал свою семью. 
Шестилетнюю Галю взяла на воспитание 
бабушка. 

Детство и юность девочки пришлись 
на трудные военные и не менее тяжелые 
послевоенные годы. В школе она вступи-
ла в комсомол, работала пионервожатой. 
О том, что общественную работу люби-
ла и к делу относилась добросовестно, 
свидетельствуют похвальные грамоты и 
памятные подарки райкома комсомола.

Окончив школу, Галина поступила в 
профессионально-техническое училище, 
где получила специальность  машиниста 
башенного крана, а потом дополнитель-
но выучилась на машиниста мостового 
крана. Первые четыре года после ПТУ 
она управляла башенным краном на за-
воде ЖБИ №1. Всегда на свежем воздухе 
и всегда выше всех. Громоздкая с виду 
машина послушно выполняла все коман-
ды машиниста: открывала пропарочные 
камеры, доставляла железобетонные из-
делия на склад готовой продукции, гру-
зила автомашины. Позднее мама пере-
шла на стройку.

У нее есть талант к работе на кране, 
всегда говорили о Галине Кулаковой колле-
ги: чувствуется, что это ее любимое дело. 
И действительно, Галина – крановщица 
разносторонняя: она одинаково хорошо 
управляла как башенным, так и мостовым 
краном. А это далеко не каждый мог. 

В Нижнем Тагиле есть множество объ-
ектов, в строительстве которых моя мама 
участвовала. Это стан «650», доменная 
печь №6, колесопрокатный цех на НТМК, 
очистные сооружения, Нижнетагильский 
пивзавод, дрожжевой завод, цирк, Дво-
рец культуры «Юбилейный» и много дру-
гих объектов и жилых домов.

Молодая крановщица активно уча-
ствовала в общественной работе. Ком-
сомольцы оказали ей большое доверие, 
избрав  комсоргом участка, а позже, став 
членом КПСС, мама избиралась депута-
том городского Совета. 

За добросовестную трудовую и об-
щественную работу Галина Викторовна 
Кулакова занесена в Книгу почета ком-
сомольской организации треста Тагил-
строй, а также была награждена орде-

ном «Знак Почета», почетными медаля-
ми, грамотами и значками.

Этот светлой души человек всегда 
знает, как подбодрить, поддержать ближ-
него. Сильная духом и добрая сердцем 
женщина никогда не унывает, умеет ра-
доваться обычным вещам и довольство-
ваться малым.

С нашим отцом Евгением Ивановичем 
Кулаковым прожили вместе 45 лет и вы-
растили двух дочерей. Все мы получи-
ли специальности и нашли свое место в 
жизни. Отец тоже был машинистом мо-
стового и башенного кранов, родите-
ли всю совместную жизнь проработали 
вместе на одном и том же предприятии. 
У них были общие интересы – и бытовые, 
и производственные. После смерти папы 
мама не осталась одна, сейчас живет с 
замечательным человеком Григорием 
Дмитриевичем Зориным (бывшим одно-
классником). Она любимая жена, мама, 
бабушка и прабабушка.

Сейчас Галина Викторовна на пенсии, 
а это значит, что свободного времени 
стало больше. Здоровье, правда, уже 
не то, что в молодости, но она на само-
чувствие не жалуется, сама занимается 
уборкой дома, сажает огород и ухажи-
вает за садом. Летом любит по грибы да 
по ягоды сходить. Наша мама мастери-
ца на все руки, она прекрасно готовит, ее 
блюда получаются невероятно вкусными 
и разнообразными, печет пироги и торты 
для любимых детей, внуков и правнуков. 
Признается, что другой жизни и не знает: 
настолько прочно вошла привычка тру-
диться всю жизнь, а это 51 год рабочего 
стажа!

Мы, большая и дружная семья, очень 
благодарны ей за тепло, заботу, любовь и 
все то, что она дала нам и нашим детям. 

Ирина АБРАМОВА, дочь.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Галина Кулакова.

пострадавшую без сознания в коридоре, 
после чего ее госпитализировали. 

МЧС рекомендует оборудовать свое 
жилье автономными пожарными изве-
щателями. Для ликвидации возгорания 
на начальной стадии необходимо иметь 
дома огнетушитель и уметь им пользо-
ваться. В случае пожара или другой чрез-
вычайной ситуации нужно обратиться за 
помощью по телефонам «101» или «112» 
и покинуть опасную зону. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС.

Управление городским 
хозяйством 
информирует:

с 12 февраля меня-
ется организация дви-
жения на пересечении 
пр.Ленина - пр.Мира. 
На светофорном объек-
те данного пересечения 
вводится по предписанию 
отдела ГИБДД отдельная 
пешеходная фаза.
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15 ФЕВРАЛЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Оптимисты. Новый сезон” 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Основано на реальных событиях 

16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Лето Господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Помпеи. Го-

род, застывший в вечности” 12+
08.40, 16.25 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” 

12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф “Агафья” 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Технологии счастья” 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф “Белая гвардия” 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.55, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 

18.55 Погода на ОТВ 6+
06.55 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.30 Д/ф “Уралочка. Кузница чемпио-

нов” 12+
08.25 Поехали по Уралу. Серов 12+
09.00, 14.15 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Прокуратура. На страже закона 

16+
10.55 Парламентское время 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.00 Свердловское время 85. 
          От Петра I до Сталина 12+
13.20 Свердловское время 85. Даешь ин-

дустриализацию! 12+
13.45 Свердловское время 85. Здесь ко-

валась Победа! 12+

15.40 Национальное измерение 16+
16.00 Х/ф “Путешествие на Кон-Тики” 

6+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-

тия 16+
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. Ак-

цент 16+
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 Патруль-

ный участок 16+
23.00 Т/с “Беспокойный участок” 16+
00.35 След России. Малахит 6+
02.30 Поехали по Уралу. Ревда 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Универ” 

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

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Дело № 306” 12+
09.55 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.10 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Мужчины Анны Самохиной 16+
18.10 Х/ф “Дом у последнего фонаря” 

12+
22.35 Бомба с историческим механиз-

мом 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок” 16+
02.15 Д/ф “Ракетчики на продажу” 12+
04.40 Д/ф “Андрей Краско. Я оста-

юсь...” 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Ультрафиолет” 16+
02.05 Х/ф “Пегас против химеры” 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.05, 03.10 Х/ф “Миллионер понево-

ле” 12+
11.00 Х/ф “Путь домой” 12+
12.55 Х/ф “Шпион” 16+
15.20, 19.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 16+

22.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 2” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “Эффект бабочки” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 05.00, 08.00 

Мама в деле 16+
11.00 Х/ф “Игра на выживание” 16+
12.30, 02.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.00 Х/ф “Дети сексу не помеха” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время шелко-

вого пути USILK” 0+
19.50, 04.50, 07.50 Океаны Южной Аф-

рики 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
02.00 Встречи с издателем 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 10.30 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 NEW Крамер 12+
08.30 Д/ф “Клиники России” 12+
09.00 М/ф “Улетные букашки” 6+
11.00, 23.30, 05.00 Д/ф “Джуманджи” 

12+
12.00 Х/ф “Киндервилейское привиде-

ние” 6+
14.00 Т/с “Охотники за головами” 18+
15.00 Д/ф “От Тагила до Берлина” 12+
16.00 Музей дома 12+
16.30 Д/ф “Человек мира с Андреем 

Понкратовым” 12+
17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная жизнь” 

16+
20.30 Х/ф “Три сестры” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
03.30 Х/ф “Амнистия” 12+

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н.Ельцина»  ОБЪЯВЛЯЕТ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

по базовой кафедре «Машиностроение»
•доцент (0,25 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
по Департаменту гуманитарного и социально-экономического образования
•доцент (0,1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•старший преподаватель (0,1 ст.; 0,6 ст.; 1,0 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года
по Департаменту естественно-научного образования
•старший преподаватель (0,1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 28.04.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно
гвардейская, д.59.
Срок подачи документов – с 11.02.2021 г. по 10.03.2021 г.

по Департаменту технологического образования
•доцент (0,3 ст.; 0,4 ст.; 0,6 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•старший преподаватель (0,1 ст.; 0,3 ст.; 0,5 ст.; 0,55 ст.; 0,6 ст.; 1,0 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года
по кафедре информационных технологий
•доцент (0,25 ст.; 1,0 ст; 1,0 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•старший преподаватель (0,1 ст.; 0,5 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
ассистент (0,25 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 26.05.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно
гвардейская, д.59.
Срок подачи документов – с 11.02.2021 г. по 10.03.2021 г.

по кафедре металлургических технологий
•профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•доцент  (0,15 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•доцент  (0,25 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет

по кафедре общего машиностроения
•доцент (0,5 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•доцент (1,0 ст.) Конкурс объявляется на срок до двух лет
•старший преподаватель (0,1 ст.; 0,3 ст.; 0,5 ст.; 0,6 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года

по кафедре специального машиностроения
•профессор (0,75 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•доцент (0,4 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•старший преподаватель (1,0 ст.; 1,0 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 30.06.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно
гвардейская, д.59.
Срок подачи документов – с 11.02.2021 г. по 10.03.2021 г.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсном отборе, требова
ниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Администра
тивным регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предоставления справ
ки об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе «Кон-
курс на замещение должностей» подраздел «Вакансии» https://hr.urfu.ru/ ru/
pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/ 

Документы направлять по адресу: 622031 Россия,  Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом  

и документационного сопровождения,  каб. 142; 
Ответственный за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна,  

начальник отдела управления персоналом и документационного сопровождения. 
тел. (7-3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru

Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности, выданная Федеральной службой  
по надзору в сфере образования и науки».

РЕКЛАМА

Просим отозваться строителей, 
не страдающих пороком винопития 

и живущих в ладу с христианской совестью,  
для восстановления храма. 

Штукатуры, каменщики, бетонщики. 
З/п 1500 в день, рабочий день 8 часов. 

Тел.: 8 932 616 13 43, Дионисий, пос.Висимо-Уткинск

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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16 февраля • ВТОРНИК
23.45 Основано на реальных событиях 

16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

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

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

времени” 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф “У самого синего 

моря. Курортная столица - 
Сочи” 12+

12.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.25, 22.05 Х/ф “Белая гвардия” 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф “Под одним небом” 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

12+

ОТВ

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

06.55, 10.25, 11.55, 16.35, 17.10, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Т/с “Женщина в беде” 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+
16.00 Д/ф “Композитор Евгений Роды-

гин. В духе времени” 12+

16.40 О личном и наличном 12+
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 Кабинет ми-

нистров 16+
17.15, 23.00 Т/с “Беспокойный участок” 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.30 События. Акцент 16+
00.35 След России. Малахит 6+
02.30 Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск 12+

ТНТ

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

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

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Универ” 

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

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 Импровизация. Дайджесты-2021 

16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Перехват” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Елены Прокло-

вой” 16+
18.10 Х/ф “Суфлёр” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Наталья Богунова. 

Тайное безумие” 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валерий Золотухин 

16+
02.15 Д/ф “Маршал Жуков. Первая 

победа” 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф “Ограбление на Бейкер-

стрит” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-Ива-

новы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
11.05 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 16+
13.05 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 2” 16+
15.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
22.15 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 12+
00.45 Х/ф “Пятьдесят оттенков серо-

го” 18+
03.00 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 08.00 

Человек худеющий 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30, 02.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00, 19.25, 04.00, 04.25, 07.00, 07.25 

BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 Сделано в BRICS 16+
19.40, 04.40, 07.40 Российские звезды 

готовят блюда китайской кухни 
16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встречи с издателем 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 15.00 Д/ф “От Тагила до Бер-

лина” 12+
08.30, 22.30, 05.30 Д/ф “Клиники Рос-

сии” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голова-

ми” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Приоритеты России” 

12+
12.00 Х/ф “Неадекватные люди” 16+
16.00 Музей дома 12+
16.30 Д/ф “Человек мира с Андреем 

Понкратовым” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная жизнь” 

16+
20.30 Х/ф “Я ненавижу день Святого 

Валентина” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Три сестры” 16+
04.00 Х/ф “Венок сонетов” 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Оптимисты. Новый сезон” 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

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

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

времени” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф “Белая гвардия” 16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Константин Паустовский “Теле-

грамма” 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

12+
02.30 Д/ф “Агатовый каприз импера-

трицы” 12+

ОТВ

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

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Т/с “Женщина в беде” 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+

16.05, 02.30 Поехали по Уралу. Красно-
уфимск 12+

16.40 Д/ф “Уральские подвижники. 
Агафуровы” 12+

17.00 События. Экономика 16+
17.15, 23.00 Т/с “Беспокойный участок” 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 

Акцент 16+
00.35 Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Универ” 

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

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Два капитана” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
18.10 Х/ф “Трюфельный пёс королевы 

Джованны” 12+
22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+
02.15 Д/ф “Курск-1943. Встречный 

бой” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 

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

сти 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф “Мотылек” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Телефонная будка” 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-Ива-

новы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.40 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
12.55 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 12+
15.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
22.10 Х/ф “Мачо и ботан-2” 16+
00.20 Х/ф “На пятьдесят оттенков 

темнее” 18+
02.30 Х/ф “Крутые меры” 18+
03.50 Т/с “Последний из Магикян” 12+
04.40 М/ф “Хочу бодаться” 0+

04.50 М/ф “Приключение на плоту” 0+
05.00 М/ф “Про Фому и про Ерёму” 0+
05.10 М/ф “Дора-Дора-помидора” 0+
05.20 М/ф “Пряник” 0+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 05.00, 08.00 

Дневники матери 16+
11.00, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30, 02.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

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

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 16+
19.40, 04.40, 07.40 БРИКСАРТ 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 15.00 Д/ф “От Тагила до Бер-

лина” 12+
08.30, 22.30 Д/ф “Клиники России” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голова-

ми” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Сталинград. Победа, 

изменившая мир” 12+
12.00 Х/ф “Закрой глаза” 16+
16.00 Музей дома 12+
16.30 Д/ф “Человек мира с Андреем 

Понкратовым” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная жизнь” 

16+
20.30 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Благодетель” 12+
04.00 Х/ф “Мистер Штайн идет он-

лайн” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Оптимисты. Новый сезон” 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
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�� визит

По маршруту Демидовых:  
от «Старого города» до Усть-Утки 

В Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывала министр 
инвестиций и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова. Она высоко оценила работу админи-
страции муниципалитета по повышению туристической 
привлекательности города.

На заседании с участием 
главы города Владислава 
Пинаева подвели итоги 

сделанного и наметили планы 
на будущее. Доклад Алексея 
Бурдилова, заместителя главы 
города по финансово-эконо-
мической политике, получился 
солидным. Тагильчанам дей-
ствительно есть чем гордиться. 

За последние годы в рам-
ках развития туристического 
кластера «Старый город» про-
ведены реконструкция «Деми-
довской дачи» и набережной 
«Тагильская лаг уна», капи-
тальные ремонты сторожевой 
башни на Лисьей горе и цирка, 
благоустройство подножия Ли-
сьей горы и территории музея 
изобразительных искусств. 

-  П р о д е м о н с т р и р о в а л и 
работу, которую проделали 
совместно с министерством 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области, - сказал глава 
города Владислав Пинаев. 
– Виктория Владимировна Ка-
закова отстаивала интересы 
Нижнего Тагила при подготовке 
проекта «Тагильская лагуна-2» 
в Ростуризме. В результате 
нам выделили областные и 
федеральные средства. Планов 
на 2021 год много, и без под-
держки правительства Сверд-
ловской области и губернатора 
их не реализовать.

Особое внимание будет уде-
лено центральной части Ниж-
него Тагила – туристическому 
кластеру «Старый город».  В 
сквере советской скульптуры 
установят большую кованую 
беседку для проведения твор-
ческих мероприятий. Готовится 
документация для участия в 
конкурсном отборе на полу-
чение субсидии из областного 
бюджета. Будет благоустроен 
сквер около филиала област-
ного медицинского колледжа. 
Он получил звучное название 
«Аллея рандеву».

 Уже началось строительство 
второй очереди набережной 

«Тагильская лагуна-2». Игорь 
Васильев, директор МУП «Тагил-
дорстрой», который стал гене-
ральным подрядчиком, расска-
зал министру о деталях проекта. 

По инициативе главы горо-
да Владислава Пинаева будет 
проведен капитальный ремонт 
расположенного рядом город-
ского Дворца детского и юно-
шеского творчества. Стоимость 
работ – около 442 млн. рублей. 
Объект включен в проект до-
полнительного соглашения 
между администрацией города, 
правительством Свердловской 
области и ЕВРАЗом.

Один из самых масштабных 
проектов - создание единого 
многофункционального му-
зейного центра. В 2019 году 
была разработана научно-про-
ектная и сметная докумен-
тация, сейчас она проходит 
государственную экспертизу. 
Музей, где используются со-
временные мультимедийные 
и интерактивные технологии, 
будет интересен и туристам, 
и жителям города, и ученым, 
которые смогут пользоваться 
богатыми архивами и фондами.

Логичным продолжением 
станет реновация старого Де-
мидовского завода и созда-
ние музея истории развития 
техники черной металлургии. 
Разработка проекта в планах 
на следующие годы.

Завершающим этапом раз-
вития туристического кластера 
«Старый город» будет благо-
устройство парка культуры и 
отдыха имени А.П. Бондина.

Не забыты и сельские терри-
тории, которые войдут в туристи-
ческий Демидовский маршрут. 
Выделен земельный участок и 
получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы для строительства 
культурно-досугового центра 
«Русская изба» в деревне Усть-
Утка. Осталось получить финан-
сирование, для этого надо войти 
в областную программу. 

Разрабаты-
вается эскиз-
ный проект бла-
гоустройства 
т е р р и т о р и и 
Висимо-Уткин-
ского водопа-
да. Сделают ху-
дожественную 
подсветку, без-
опасную смо-
тровую площад-

ку со скамейками, организуют 
фотозону. Ориентировочный 
срок начала работ – 2022 год.

В ближайшее время при-
ведут в порядок стелу «Евро-
па – Азия» в поселке Уралец. 
Она была установлена в 1961 
году, реконструкция прошла в 
2002-м. 

Нижний Тагил активно уча-
ствует в областной программе 
по развитию народно-художе-
ственных промыслов. Издается 
полиграфическая продукция, 
приобретено оборудование для 
участия мастеров в выставках. 

В связи с предстоящим 
275-летием тагильской лако-
вой росписи предстоит благо-
устройство территории, при-
легающей к музею истории 
подносного промысла «Дом 
Худояровых», а также издание 
путеводителя и буклетов. 

- Очень приятно приезжать 
в муниципальные образования, 
где работает цельная и слажен-
ная управленческая команда. 
Это сразу хорошо видно, - 
отметила министр Виктория 
Казакова. – От готовности ру-
ководителей городов проявлять 
активную позицию, работать 
на перспективу и умения четко 
видеть стратегию зависит очень 
многое. Команда Нижнего Та-
гила – ярчайший пример такой 
управленческой команды. Про-
делана колоссальная работа. 
Существуют четкие планы по 
созданию комфортной среды 
для жителей и привлечению 
устойчивого потока туристов. 
Спасибо Влади славу Юрьевичу 
и его команде!

В ходе заседания Виктория 
Казакова не раз подчеркнула, 
что наследие города уникально и 
для России, и для мира в целом. 
Значит, у Нижнего Тагила серьез-
ный туристический потенциал, 
который необходимо раскрыть. 

Новый национальный проект 
«Туризм и индустрия гостепри-
имства» будет подготовлен к 
лету, сообщила министр. Он 

включает в себя три феде-
ральных проекта: развитие 
туристической инфраструктуры 
и создание качественных тур-
продуктов, повышение доступ-
ности и информированности 
о туристических продуктах, 
улучшение управления в сфере 
туризма.

Сейчас в Свердловской об-
ласти формируется региональ-
ная часть, куда можно включить 
и проекты Нижнего Тагила.

- Возможностей много, надо 
их использовать и по максиму-
му привлекать средства, - под-

вела итоги Виктория Казакова. 
– Брендом региона станет 
Демидовский маршрут, в него 
вой дут Екатеринбург, Невьянск, 
Нижний Тагил, Черноисточинск, 
гора Белая и Висим. Планируем 
уже в следующем году начать 
его тестирование. Тагильским 
специалистам необходимо 
подключиться к обсуждению. 
Создадим рабочую группу, что-
бы окончательно определиться 
со всеми пунктами маршрута.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Глава города Владислав Пинаев и министр инвестиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.

«Тагильская лагуна-2». Строительство продолжается. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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В жизни красивее, 
Нижний Тагил преображается: 
появляются новые садики, школы, 
строятся и обновляются парки и скверы. 
Новый современный облик города – 
это, во многом, заслуга коллектива МБУ 
«Тагилгражданпроект»

Специалисты постоянно находятся в творческом поиске, 
реализуют нестандартные идеи, поэтому проекты, воплощен-
ные в реальность, выглядят даже красивее, чем на бумаге. 
Ожидания жителей оправдываются сполна. Главное тому 
свидетельство – восторженные отклики в социальных сетях 
и на страницах нашей газеты.
Глава города Владислав Пинаев во время рабочей встречи 
с министром инвестиций и развития Свердловской области 
Викторией Казаковой подчеркнул, что Тагилгражданпроект 
проектирует все социальные объекты, специалистов со сто-
роны не привлекают. Коллектив МБУ успешно справляется с 
поставленными задачами. 
О том, как проходит работа над проектами, корреспонден-
там «ТР» рассказал директор Тагилгражданпроекта Евгений 
МАЛЕКИН.

- Евгений Александрович, 
сколько времени проходит 
от получения задания до 
момента, когда по чертежам 
уже можно строить?

- Это довольно долгий про-
цесс, он занимает до полу-
года. Как только территория 
определена, запрашиваем 
съемки. Затем на объект вы-
ходят геодезисты.  Если тре-
буется монтаж капитальных 
строений, работают геологи. 
Иногда возникают вопросы с 
соблюдением экологических 
норм, в этих случаях при-
глашаем профильных специ-
алистов.

Получив задание, вместе с 
заказчиком детально рассма-
триваем несколько вариантов 
проекта, обычно - три-четыре. 
Потом совместно с сотрудни-
ками администрации города 
и районов проводим рабо-
чие совещания. Приглашаем 
общественников, неравно-
душных жителей. Они выска-
зывают свои идеи, пожелания, 

замечания. Конструктивные 
– учитываем, коллегиально 
выбираем лучшие варианты. 

Когд а полностью готова 
концепция, проходят публич-
ные слушания. Это уже более 
широкая аудитория, собира-
ются те, к то впоследствии 
будет часто приходить на 
проектируемый объект. Там 
тоже получаем какие-то пред-
ложения и вносим изменения. 

Утвержденные проекты про-
ходят ценовую экспертизу. 
После положительного заклю-
чения проводятся конкурсные 
процедуры. Определившись с 
подрядчиком, можно начинать 
строительство.

- Насколько активно та-
гильчане участвуют в об-
суждении проектов по бла-
гоустройству города?

- Самые активные – спорт-
смены. Им очень важно, чтобы 
объекты построили с учетом 
современных нормативов.

 За последние два месяца у 
меня побывали баскетболисты, 

футболисты и скейтбордисты, 
для которых будем строить парк 
в «Тагильской лагуне-2». Мы уже 
получили предложения от под-
рядчика из Санкт-Петербурга. 
Рассматриваем их, обсуждаем, 
какие нужны фигуры, как их 
лучше расположить. 

Представители воркаут-дви-
жения обращались. У них тоже 
своя специфика: просят уста-
навливать снаряды в особой 
последовательности, чтобы 
тренировки проходили эффек-
тивнее. Мы ведь оцениваем 
только с точки зрения без-
опасности, не разбираемся в 
деталях вида спорта. 

Вообще, приятно удивлен, 
что у нас так много неравно-
душных молодых людей, ко-
торые готовы участвовать в 
благоустройстве города. Это 
правильно! 

- Как много специалистов 
задействовано в работе над 
проектом? 

- Над проектами по благо-
устройству города -  группы 
по 10-15 человек, начиная от 
главного архитектора проекта и 
архитектора-конструктора. Где-
то возникает необходимость 
подключения дополнительных 
специалистов, смотря какой 

сложности объект. 
В штате Тагилгражданпро-

екта 95 человек. Больше по-
ловины из них работает над 
проектами по благоустройству. 
У нас два отдела, здоровая кон-
куренция между ними только на 
пользу делу. Рождаются свежие 
идеи, интересные решения, 
идет постоянное движение 
вперед.

Проектируем все: детские 
сады, школы, досуговый центр, 
жилой дом в Уральце – тоже 
наш проект. Все можем, все 
умеем.

- Чем занимаетесь сейчас?
- Проектируем детские сады, 

которые планируют построить 
в 2023 году. Два проекта уже 
прошли экспертизу – это ДОУ 
на улице Сланцевой и в Приреч-
ном микрорайоне. Приступили 
к работе над остальными: два 
построят на Гальянке (микро-
районы Муринских прудов и 
Александровский) и один на 
Вые. Сложность в том, что по-
стоянно меняются нормативные 
документы. Иногда приходится 
вносить изменения прямо в 
процессе строительства. Но и 
с этими трудностями успешно 
справляемся. 

 Евгений Малекин.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Будущая аллея рандеву.

Таким предполагается сквер за ДК «Юбилейный».



11 февраля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №15 СТР. 15

чем на картинках
Проекты-2021. Взгляд в будущее

Еще через два года площадь 
получила название, до этого 
была безымянной. Решение о 
наименовании принято в год 
70-летия Уралвагонзавода.

- Концепция останется преж-
ней, только все приведем в 
порядок. Плюс сделаем под-
светку танка, - сообщил Евге-
ний Малекин.

Пешеходная зона и парковка 
находятся в плохом состоянии, 
специалисты Тагилграждан-
проекта при обследовании 
территории обнаружили про-
валы и трещины в асфальте, 

разрушенные бордюры, нару-
шение водоотвода. Гранитная 
облицовка подпорных стенок и 
постамента памятника требует 
ремонта. Катастрофически не 
хватает зелени.

Существующую парковк у 
перенесут, поскольку она рас-
положена над сетями.  Под-
рядчики обновят пешеходно-
тропиночную сеть, построят 
тротуар от улицы Парковой 
до площади и от магазина 
«Кировский» до пешеходного 
перехода через улицу Макса-
рева. Территорию озеленят 

саженцами деревьев и кустар-
ников, обустроят цветники. 

В мемориальной части пред-
усмотрен демонтаж облицовки 
поверхностей постамента танка 
и подпорных стенок. Плиты 
заменят, как и гранитные сту-
пени спусков. Гранитной станет 
покрытие всей центральной 
площадки с монументом. Про-
гулочная и транзитная зоны – 
из тротуарной плитки с возмож-
ностью проезда спецтехники. 

Установят новую систему 
освещения, скамейки и урны.  
За счет подсыпки и срезки 
грунта решат проблему с во-
доотводом. 

Аллея рандеву
Сквер в центральной части 

города около филиала област-
ного медицинского колледжа 
площадью 6882 квадратных ме-

тра является частью кластера 
«Тагил туристический». 

По сравнению с располо-
женными рядом «Тагильской 
лагуной» и цирком территория 
выглядит запущенной. Сквер 
решили превратить в романти-
ческий уголок.  Название «Ал-
лея рандеву» родилось в ходе 
обсуждений с представителями 
администрации города и цен-
тра развития туризма. Будет 
создано новое общественное 
пространство, в первую оче-
редь – для молодежи.

- Требуется ремонт покры-
тия тротуаров и лестницы, об-
устройство дорожек на месте 
тропинок, отсутствуют малые 
архитектурные формы и на-
ружное освещение. На участке 
много зелени, в том числе – 
лиственницы и березы, их не-
обходимо сохранить. Больные 
и старые уберут, на их место 
высадят новые, - сообщил Ев-
гений Малекин.

Сеть пешеходных дорожек 
из тротуарной плитки будет 
проложена вокруг площадок 
для отдыха со скамьями и ка-
челями.  Технический бассейн, 
который многие считали фонта-
ном, переоборудуют в подиум 
с настилом из древесно-по-
лимерного композита. Часть, 
ориентированную на колледж, 
оборудуют как сцену. Подве-
дут электроточку, можно будет 
подключать аппаратуру. Другая 
– пространство для отдыха со 
скамьями.

На входах установят арки 
с названием аллеи. «Изюмин-
кой» сквера станет выложенная 
плиткой «малахитовая линия».

На склоне около Демидов-
ской больницы создадут ланд-
шафтную композицию в виде 
террас с цветниками. Это будет 
главная фишка и фотозона. 
Растения подобрали так, что-
бы всегда, с ранней весны до 
поздней осени, что-то цвело. 
Добавят эффекта художествен-
ная подсветка и шары из габи-
онов – металлической сетки, 
заполненной камнями.

В границы проектирования 
включены входная зона меди-
цинского колледжа и тротуары 
вдоль здания и улицы Горош-
никова. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

МБУ "ТАГИЛГРАЖДАНПРОЕКТ".

По результатам рейтинго-
вого голосования жителей 
Нижнего Тагила в 2021 году 
будут благоустроены четыре 
общественные территории. 
Три из них проектировали 
специалисты Тагилграждан-
проекта.

 

Сквер за Дворцом 
культуры «Юбилейный»

Самый большой объект из 
трех, площадь участка – 4,3 
гектара. Планируется благо-
устройство существующих 
пешеходных дорожек с сохра-
нением зеленых насаждений. 
Деревьев и кустов здесь очень 
много, они занимают почти по-
ловину территории сквера. В 
тенистых аллеях приятно гулять 
в летнюю жару. 

Максимально учтено пере-
мещение людей, вместо про-
топтанных тропинок сделают 
дорожки.  Асфальт заменят на 
тротуарную плитку с гранит-
ными бордюрами. Различная 
цветовая гамма позволит соз-
дать покрытие с уникальным 
рисунком. 

В центре прогулочной зоны 
обустроят площадку с восьми-
гранной клумбой, окруженной 
арт-скамьей. 

Предусмотрена зона отдыха, 
оборудованная так называемой 
городской мебелью (деревян-
ные диваны вместо скамеек, 
кубы, пирамиды, качели). Для 
защиты от палящего солнца 
и дождя предусмотрены две 
беседки. 

Для детей разного возраста 
построят три игровые площад-
ки. Малышам установят песоч-
ницу, карусели, а для ребят 
постарше – игровые комплексы 
и качели. 

- Всегда, когда открываем 
новый объект, отслеживаем, 
насколько он нравится жите-
лям, - рассказал Евгений Ма-
лекин. – Отмечаем, где больше 
гуляющих взрослых и детей. 
Удачные наработки реализу-
ем в следующих проектах. Не 
обязательно, что комплексы 
будут точно такими же, важна 
идея. Побольше естественных 
материалов, поменьше пла-
стика. В основном, продукция 
российского производства, от 
китайской отказались совсем. 
Все оборудование с сертифика-
тами гигиены и безопасности, 
работаем только с такими.

Будет чем заняться и поклон-
никам активного образа жизни. 
Для них запланирована боль-
шая площадка с покрытием из 
резиновой крошки для уличных 
тренажеров и воркаута. 

- Уличные тренажеры по-
любились жителям, просят их 
установить как можно больше 
в разных частях города, - от-
метил директор Тагилграждан-
проекта. - Велодорожек нет, 
потому что сквер небольшой, но 
тротуары широкие, дети смо-
гут кататься на велосипедах, 
самокатах, роликах, не мешая 
пешеходам.

Будет увеличена площадь 
перед памятником участникам 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
атомной станции. 

Учтены и требования безба-
рьерной среды: ширина входов 
и дорожек, высота порогов, 
уклон. Все площадки распо-
ложены с учетом охранных зон 
инженерных сетей. Из-за них 
пришлось оставить широкие 
газоны: строить здесь нельзя. 

Площадь 
Танкостроителей

Участок на пересечении 
Ленинградского проспекта и 
улицы Зари общей площадью 
16460 квадратных метров гра-
ничит с улицами Парковой, 
Максарева и лесопарковой 
зоной «Пихтовые горы». 

Памятник самому массовому 
танку современности Т-72 был 
открыт в сентябре 2004 года. 

Терраса с цветниками - главная фишка аллеи.

Площадь Танкостроителей. Эскиз.

Большая игровая площадка в сквере  - центр притяжения.
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Для легкого  
старта

О том, каким стал минувший год для малого и среднего бизнеса, о развитии и поддержке, ито-
гах реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» и, конечно же, о  планах  на 2021 год шел разговор в режиме он-
лайн на пресс-конференции  с участием  министра инвестиций и развития Свердловской области  
Виктории Казаковой, директора Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства  
Валерия Пиличева.

- Свердловская область – 
один из регионов РФ, который 
в полном объеме выполнил це-
левые показатели нацпроек-
та «Малый и средний бизнес». 
Работают 193 тысячи органи-
заций малого и среднего биз-
неса и свыше 47 тысяч самоза-
нятых. Таким образом, совокуп-
но в этом секторе заняты 682,5 
тысячи человек, чуть больше 31 
процента трудоспособного на-
селения региона. Цифры вну-
шительные, - отметила Викто-
рия Казакова.

В прошлом году на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса 
было направлено 4 миллиарда 
868 миллионов рублей. Боль-
шая часть средств поступила 
из федерального бюджета, 535 
миллионов - из областного. 

В рамках нацпроекта были 
реализованы четыре региональ-
ных проекта: «Расширение до-
ступа к финансовым ресурсам», 
«Акселерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства», «Популяризация пред-
принимательства», «Улучше-
ние условий ведения предпри-
нимательской деятельности». 
Участие в нацпроекте приняли 
более 37 тысяч человек, из них 
13 тысяч – это предпринимате-
ли, остальные обратившиеся 
были заинтересованы в откры-
тии собственного дела. По ре-
зультатам проекта создано 736 
новых компаний. 

Через Свердловский област-
ной фонд поддержки предпри-
нимательства  коммерсанты 
получили более 3 миллиардов 
рублей. Это общий объем вы-
данных поручительств, зай-
мов, предоставленных фон-
дом. 

В 2020 году в рамках анти-
кризисных мер из областного 
бюджета по 
инициати-

ве губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
были выделены дополнитель-
ные средства в размере 330 
млн. рублей на снижение дол-
говой нагрузки на бизнес. Были 
субсидированы процентные 
ставки по действующим займам 
фонда за май, июнь и июль 2020 
года. По 1288 договорам за-
ймов было списано более 30,3 
млн. рублей, а также проведена 
реструктуризация 312 займов.

2020 год внес серьезные кор-
рективы в реализацию нацпро-
екта. В конце марта был раз-
работан антикризисный план. 
В его рамках фонд запустил 
«горячую линию», специали-
сты которой консультировали 
предпринимателей без выход-
ных. Были введены новые зай-
мы - «Антикризисный» и «Новый 
старт», позволяющие погашать 
задолженность по аренде и 
зарплате. Внедрены авторские 
инструменты фонда: проект 
Business-Data (проект откры-
тия бизнеса в малых городах с 
помощью цифровых возможно-
стей СОФПП и франчайзинга), 
краудинвестинговая платформа 
«ВДело», позволяющая малому 
и среднему бизнесу привлекать 
средства частных инвесторов. 

Фонд выступил оператором 
выплат самозанятым. Сверд-
ловская область стала одним 
из немногих регионов, которые 
поддержали самозанятых в пе-

риод пандемии. По 
инициативе гу-

бернатора ре-
г и о н а  б ы л и 
установлены 
безвозмезд-
ные выплаты 
в размере 5 

тыс. рублей, 
часть самоза-
нятых имела 
право на дву-

кратную выплату. На эти цели 
из областного бюджета было 
направлено 75,735 млн. рублей.

Несмотря на пандемию, 
фонд продолжил работу по 
поддержке экспортно ориенти-
рованных компаний. Благодаря 
участию центра поддержки экс-
порта (подразделение СОФПП) 
в 2020 году на экспорт была вы-
ведена 91 компания. Всего ими 
заключено 240 экспортных кон-
трактов поставки продукции в 
46 стран мира на сумму 26,42 
млн. долларов США.

Журналистов волновал во-
прос: что будет происходить 
с малым бизнесом в этом 
году? Какой объем средств 
будет направлен на его под-
держку?

301,6 млн. рублей из всех 
уровней бюджета получат пред-
приниматели в этом году. Еще 
4,5 млрд. рублей предоставят 
фонд микрокредитования и га-
рантийный фонд. В   этом году 
нацпроект будет реализован 
по трем направлениям (см. ин-
фографику).  Фонд продолжит 
развитие существующих ин-
струментов, в том числе анти-
кризисных программ.  

- Мы планируем запустить 
займы для социальных пред-
принимателей и для самозаня-
тых. Новое направление нашей 
деятельности - работа с иннова-
ционными компаниями. Будем 
их консультировать, предостав-
лять образовательные програм-
мы. Продолжим работать над 
привлечением федеральных и 
частных инвесторов к финанси-
рованию региональных бизнес-
проектов. Начинаем работать с 
креативными индустриями: бу-
дут создаваться центры, новые 
коллаборации (объединение ре-
сурсов, идей).  Продолжим раз-
витие наших коммуникационных 
каналов, цифровизацию серви-

сов. Откроем канал фон-
да в ТикТоке. Появится 
новый проект по туриз-
му. Продолжим реали-

зацию совместного с 
Центробанком проекта по 

повышению финансовой гра-
мотности. В 2021 году в рамках 
работы по цифровизации от-
кроем мобильное приложение, 
продолжим изучать цифровой 
профиль клиента, - рассказал 
Валерий Пиличев. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОФПП.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Виктория Казакова.

Валерий Пиличев.

Поздравляем с 80-летним юбилеем
дорогого мужа, отца, дедушку и прадедушку

Владислава Александровича

КОНОНОВА
Тебе - здоровья полной мерой!
Будь в долголетье нам примером!
Желают все твои родные.

млн. руб.

Проект "Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса"

Проект 
"Акселерация субъектов МСП"

Проект "Создание благоприятных
условий для осуществления

деятельности самозанятым гражданам"

301,6
255,3 46,3
млн. руб. млн. руб.

Федеральный бюджет Областной бюджет

фонд микрокредитования,
гарантийный фонд

4,5 млрд. рублей
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�� День святого Валентина 

Кофе на двоих    Они познакомились, когда  
ей было 13 лет, а ему – 14. 
Встретились в компании на 
улице совершенно случайно, 
поболтали и разошлись. Она 
влюбилась с первого взгля-
да. Он даже не обратил на 
нее внимания. Учеба, другие 
увлечения. Девушка? Отно-
шения? Зачем? Не в этот раз. 
Безответная любовь длилась 
не один год. И только спустя 
три года он прозрел, заметив 
рядом с собой умницу и кра-
савицу.  

Сегодня Андрей Илющенко 
и Валерия Вакулина зна-
комы больше 10 лет, семь 

из которых встречаются, у пары 
есть свой небольшой бизнес и 
совместные планы на будущее. 

- Лера покорила тем, что ка-
кую бы идею я ни предложил, 
какое бы дело ни затеял, она 
всегда меня поддержит. Она - 
мой друг, партнер. Для мужчин 
это важно, - признается Андрей, 
обнимая Леру. 

- Для меня самое главное – 
это семья, я о ней мечтаю,  хочу 
детей, как минимум двух - де-
вочку и мальчика, свой дом. 
Вижу себя хранительницей се-
мейного очага, а Андрея - до-
бытчиком, - с улыбкой, глядя на 
Андрея, говорит Лера. 

Еще год назад у Андрея была 
престижная работа и долж-
ность. Однако рутина и полная 
зависимость от большого бос-
са все чаще заставляли заду-
мываться о будущем. 

- Работа должна приносить 
удовольствие, - уверен тагиль-
чанин. - Я такой человек - если 
что-то очень не нравится, то 
долго терпеть не смогу. Душа 
требовала перемен. При этом 
энергии и желания работать  
было хоть отбавляй. 

И тут в дело вмешался слу-
чай. Вечером молодые люди 
вдвоем сидели в одной попу-
лярной кофейне в центре горо-
да. Неспешный разговор, улыб-
ки, смех вокруг. Горячий кофе, 
мягкий свет, тепло, хорошо.  Ва-
лерия вслух поделилась мечтой:  
как хорошо было бы иметь вот 
такую же собственную малень-
кую кофейню!..

В то время она работала офи-
цианткой в семейном рестора-
не и мечтала  о чем-то своем, 
милом, маленьком, уютном. Ан-
дрей, не задумываясь, поддер-
жал идею. У ребят был неболь-
шой стартовый капитал, нашли 
инвесторов, которые были го-
товы вложиться  в общее дело. 
Начали продумывать бизнес-

модель, читали специализиро-
ванную литературу, изучали ин-
тернет. Примерно полгода ушло 
на теоретическую и моральную 
подготовку. Затем ребята заня-
лись поиском места для буду-
щего совместного предприятия, 
нашли изготовителя - постав-
щика  павильонов. Образец уви-
дели у соседей, которые прода-
ют фрукты и овощи. Пока ждали 
три месяца контейнер, разрабо-
тали стиль – «лаймовый домик» 
в яркой расцветке. Придумали 
название. Потом полтора ме-
сяца самостоятельно проводи-
ли монтажные работы и ремонт. 
Весь цикл строительства запи-
сывали на видео, размещали на 
своем канале на Ютубе. 

Пока у Андрея и Валерии - 
единственный павильон-кофей-
ня на Вагонке, в районе оста-
новки «ТЦ «Гороскоп». В планах 
– расширение сети. 

- Самое главное, что удалось 
обойтись без кредита, - с радо-
стью говорит Валерия. – Пер-
вый месяц работы показал, что 
вложения со временем окупят-
ся. Дело пошло, и неплохо. Уве-
рена, дальше будет больше кли-
ентов. 

Андрей молчит, он не сомне-
вается, что так и будет. На лицах 
обоих улыбки,  но больше всего 
впечатляют их глаза. В них сча-
стье и самая настоящая любовь 
друг к другу, к своему  делу и бу-
дущему. 

- Ребята вы - молодые, и у 
вас все впереди. Поделитесь 
личным опытом: что главное в 
отношениях двух людей?

- Ежедневная работа над со-
бой, над отношениями, плюс по-
нимать и принимать недостатки 
своего любимого человека, - 
размышляет вслух Лера. 

- Я - самый идеальный чело-
век в мире, - смеется Андрей. 
– Но недостатки есть. Порой не 
завидую Лере, прекрасно пони-
маю, с чем ей приходится ми-
риться.  Но моя девушка – це-
леустремленный человек. Тог-
да, много лет назад, Лера пер-
вой начала оказывать мне зна-
ки внимания, терпеливо шла на-
встречу, вот так она до сих пор 
внимательна ко мне и терпели-
ва. Спасибо ей за это.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� подписка-2021

Мы еще ого-го!
Число наших подписчиков увеличи-

вается. Пусть не так быстро и много, как 
хотелось бы,  но тираж газеты растет от 
месяца к месяцу.  Благодарим всех, кто 
остался верен «Тагильскому рабочему».  

И сообщаем хорошую 
новость: 

с 1 февраля на «Почте России» 
стартовала досрочная подписка. 
«Тагильский рабочий» присоеди-
нился к инициативе почтовиков. Это 
значит, что в феврале можно выпи-
сать «ТР» с марта и до конца теку-
щего года (на 10 месяцев). Цены на 
подписку остаются прежними, на 
уровне прошлого года. 

В феврале подписчиками «ТР» стали 
все дошкольные объединения города. В 
каждый детский садик города по утрам 

будет приходить свежий номер город-
ской газеты. К числу наших коллективных 
подписчиков присоединились сотрудни-
ки школ № 85 и № 72. 

Благодаря депутату Законодательного 
собрания Свердловской области Михаи-
лу Ершову, а также  нашим партнерам и 
друзьям - компаниям «Тагильское пиво» 
и «АНТОЛЛ»  с февраля и до конца года  
«Тагильский рабочий» на дом, до почто-
вого ящика, будут получать 36 ветеранов 
треста «Востокшахтопроходка». 

- Спасибо за внимание и поддерж-
ку! Мы отвыкли получать подарки в по-
следнее время, а тут подписка на газету. 
Нам очень важно быть в курсе городской 
жизни, узнавать новости от  первых лиц, 
знать, что происходит вокруг. Да мы и 
сами не сидим на месте, но пандемия и 
карантин, конечно, изменили наши пла-
ны. Уверены, что все пройдет, а мы го-

товы поддержать 
город, участвовать 
в мероприятиях для 
молодежи и стари-
ков. Помните, что 
мы еще ого-го! - пе-
редают слова благо-
дарности через жур-
налистов ветераны-
активисты. 

Сегодня мы обращаемся к руководителям предприятий и организаций, 
предпринимателям, общественникам! Поддержите ветеранов города, кото-
рые привыкли читать газеты и мечтают получить подписной абонемент в пода-
рок.  Помогите своим близким, у которых нет финансовой возможности офор-
мить подписку на «ТР». Сделайте подарок родителям, бабушкам, дедушкам, 
ведь для них газета зачастую является единственным источником информации 
о жизни в городе. Оформить подписку можно с любого ближайшего месяца. 
Оставайтесь с нами. Все вопросы по телефону: 41-49-62.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Валерия и Андрей.
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По страницам 
старых подшивок

В газетах прошлого века много интересных  
репортажей, рейдов, фотографий, рисун-
ков, рассказов о людях… Мы можем напом-
нить  нашим читателям лишь о некоторых 
из них. 
Читайте, вспоминайте, предлагайте!  А мо-
жет,  вам был бы интересен тематический 
выпуск, посвященный какому-то праздни-
ку, например, 23 февраля или 8 Марта? Или 
стоит поискать на пожелтевших страницах 
данные статистики о жизни города полвека 
назад? Ждем ваши пожелания. 

День в день
11 февраля 1971 года темой 

номера стал  фоторепортаж 
специальных корреспондентов  
А. Горькова и А. Янина  «Ураль-
ский пятиорденоносный». И начи-
нался он так:  «Уралвагонзавод… 
Коллектив этого крупнейшего в 
стране машиностроительного 
предприятия вписал много яр-
ких страниц в трудовую летопись 
нашего города. С его именем не-
разрывно связано развитие оте-
чественного железнодорожного 
транспорта. В годы первых совет-
ских пятилеток,  когда еще  мно-
гие цехи были одеты в строитель-
ные леса, с заводского конвейера 
уже сошло свыше 80 тысяч  ма-
гистральных грузовых вагонов. 
В войну завод помогал громить 
врага, выпустив 35 тысяч грозных  
тридцатьчетверок».  Далее – рас-
сказ о современной жизни пред-
приятия и Дзержинского района. 

Под  первым  фото поясне-
ние: «Знатные люди завода,  де-
путат Верховного Совета СССР 
электросварщица Мария Нико-
лашина и депутат Дзержинского 
районного Совета токарь Анато-
лий Додор пришли в конструк-
торское бюро,  где разрабаты-
вают узлы уральских вагонов».  
О планах на будущее им рас-
сказали инженеры-конструкто-
ры  Феликс Бондаренко и Борис 
Анфилатов. Далее представлен  
снимок нового жилого массива  

Нижний Тагил, Земля  
и Венера

Сейчас уже сложно представить, но в середине прошлого 
века главными источниками информации для людей были га-
зеты и радио. Благодаря им узнавали о том, что происходит в 
городе, стране и мире. И, конечно, «Тагильский рабочий»  со-
общал своим читателям обо всех важных событиях, делая яр-
кие праздничные выпуски или оформляя полосы эффектными 
рисунками. 

Вот выпуск газеты за 14 февраля 1961 года.  Еще почти два 
месяца оставалось до исторического полета в космос первого 
человека Земли Юрия Гагарина. И на первой полосе мы видим 
советскую ракету «Земля – Венера», а рядом сообщение ТАСС 
«К планетам Солнечной системы»:  «В соответствии с програм-
мой исследований космического пространства  12 февраля 
1961 года в Советском Союзе  усовершенствованной много-
ступенчатой ракетой выведен на орбиту тяжелый искусствен-
ный спутник Земли. В тот же день с этого спутника стартовала  
управляемая космическая ракета, которая вывела автоматиче-
скую межпланетную станцию  на траекторию к планете Венера». 

В объемной информации о спутнике есть и такое пояснение: 
«Основными задачами этого пуска являются  проверка методов 
вывода  космического объекта на межпланетную трассу, про-
верка сверхдальней радиосвязи и управления космической 
станцией, уточнение масштаба Солнечной системы и прове-
дение ряда физических исследований в космосе».

Дзержинского рай-
она – Ленинград-
ского  проспекта. 
На третьей фото-
графии депутат го-
родского Совета,  
мастер кузнечного 
цеха, Герой Социа-
листического труда  
Алексей Медведев 
пришел в вычис-
лительный центр 
Уралвагонзавода,  
где ему о своей ра-
боте рассказали 
инженер-матема-
тик Галина Антоно-
ва и начальник вы-
числительных ма-
шин Юрий Клюев. 

На других страницах были размещены  
снимки   проходной  УВЗ  и танка Т-34, моло-
доженов  у Вечного огня, врачей городской 
больницы № 1, детей на горке, творческих 
коллективов дворца, повара из местной сто-
ловой… Подпись под текстом -  А. Матвеев.

В этом же номере был еще один заметный 
материал «Учительские пятницы». В рубрике  
«Рождено инициативой» председатель мест-
кома вечерней школы № 6   А. Лир расска-
зал  о новых формах профсоюзной работы: в 
дополнение к обычной политучебе учителей  
были предложены литературно-музыкальные 
занятия по определенной  тематике, а к ради-
оспектаклям  добавились выступления самих  
педагогов. 
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Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

О коллеге, наставнике, журналисте
16 февраля -  юбилей у  мэтра тагильской журналистики  
Тамары Александровны Багаутдиновой

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабочий» 

поздравляет 
Тамару Александровну БАГАУТДИНОВУ 

с прекрасным юбилеем!  С 90-летием!
Мы желаем Вам здоровья, творческого долголетия   

и  душевного равновесия!

Шанс отметить такой солидный, но в то же вре-
мя прекрасный юбилей выпадает не всем. И что 
удивительно, даже те коллеги, которые работа-
ли с Тамарой Александровной в  газетах «Тагиль-
ский рабочий» и «Горный край» и прекрасно знают, 
что она посвятила журналистике более полувека, 
удивляются, узнав про ее возраст. Ведь она всег-
да, вне зависимости от жизненных трудностей, 
находясь уже на заслуженном отдыхе, поражает 
окружающих своей статью, мудростью, спокой-
ным голосом, к которому хочется прислушивать-
ся… И, конечно, внешностью,  достойной, гордой 
и  величественной в любом возрасте.

При составлении  традиционного редакционно-
го поздравления к юбилею коллеги оказалось, что 
для всех  нас Тамара Александровна  разная. На-
деемся, она простит нас за эту откровенность. К 
примеру, корректоры сразу отметили  ее грамот-
ную, красивую речь и собственный журналистский 
стиль. Бывший сотрудник редакции Светлана 
Власова  рассказала, что у Тамары Александров-
ны, что называется, легкая рука и в журналистике, 
и в цветоводстве. Секретарь Татьяна Назарова до 
сих пор помнит, какое впечатление на нее произ-
вели фрагменты будущей книги, которую она на-
бирала  на печатной машинке, а Тамара Алексан-
дровна не читала свой текст по бумаге, она  дик-
товала сразу четко сформулированные  предло-
жения, лишь изредка сверяясь с записями. Да и в 
любой, казалось бы, обычной,  бытовой, расска-
занной  ею истории она могла   найти повод для 
информации, заметки, размышления. 

Как не вспомнить ее  юмор, который читателям 
знаком по фельетонам в газете, а нам по летучкам 
и заседаниям редколлегий.

А главный редактор газеты «Тагильский рабо-
чий» Анжела  Голубчикова  рассказала  о своей   
первой  встрече  с Тамарой Александровной:  

- Это был  трудный  2000-й. Меня взяли  в газе-
ту «Горный Край» по договору, я даже не была еще 
штатным корреспондентом. Первая редакционная 
летучка,  зал полон, идет  обзор  газет за неделю. 
Известные в городе журналисты спорили,   дис-
кутировали,  обзорщик красиво говорил и  делал 
замечания. А потом они решили спросить мнение 
начинающего сотрудника, то есть меня. И я ляп-
нула.  Она тогда писала материалы по соцзащите, 
и меня, как маму  маленького ребенка, эта тема 
волновала, но  что-то было непонятно.  До сих пор 
помню  этот статный поворот головы. Она только  

смерила меня взглядом. После летучки  подошла 
и красиво,  вежливо поставила  на место:  «Де-
точка,  ты вроде хотела сделать мне замечание 
или учить писать меня вздумала. Ты зайди,  я тебе 
объясню». Я не обиделась. Помню,  как собира-
лась зайти, было страшно. Все фамилии журна-
листов старшего поколения были известны  в го-
роде и  про нее говорили, что очень строгая. А она 
сказала: «Когда ты будешь писать так же легко,  
как говоришь, пройдешь через то, что надо сроч-
но сдавать материал,   ночью  его пишешь, но у 
тебя не получается, ты хочешь показать  живого 
человека через бумагу  и он у тебя выходит «су-
хой»…  Тогда будешь делать замечания журнали-
сту,  который проработал много лет». Я извини-
лась. Она была права. И еще сказала:  «Ты заходи,  
я буду тебе объяснять, если что непонятно». Это 
мне больше всего понравилось,  и я приходила, 
а она просто  помогала составлять тексты, зада-
вать нужные вопросы на встрече,  много дельных 
советов давала. 

Потом, когда Тамара Александровна  уже не ра-
ботала в редакции, она позвонила по поводу про-
блемы  во дворе, где требовалось вмешательство 
журналистов. Я сказала,  что темой  коммуналки  
не занималась  и предложила прислать того, кто 
лучше  разбирается. На что она ответила: «Я  же 
тебе  руку ставила,  я тебе доверяю». Теперь труд-
но встретить таких наставников. Строгая,  но без 
злости, неравнодушная. Могла стать врачом, а по-
шла в журналистику и  говорила, что журналист   
- тот же хирург, только пользуется другими ин-
струментами. Она всегда погружалась в матери-
ал, а у нас сейчас на это не хватает времени. У нее 
свой неповторимый стиль, и об этом тоже можно 
много рассказывать. И Тамаре Александровне до 
сих пор все интересно, чем живет город, как идут 
дела в редакции. 

В 2017 году Тамара Александровна издала кни-
гу «С надеждой на будущее. О времени и о себе», 
в которой откровенно рассказала о тяжелом во-
енном детстве, о жизни в детдоме… И немного о 
своей работе журналистом. А хотелось бы узнать 
больше, ведь такой опыт бесценен. Поэтому  ко 
всем прекрасным  пожеланиям в адрес юбиляра  
мы добавим еще одно – издать книгу воспомина-
ний и поделиться опытом с новыми поколениями 
журналистов. 

Подготовила  Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сохраняя традиции
В  70-х годах  прошлого века в газете «Тагильский рабочий»  ста-

ли все чаще появляться краеведческие материалы. И многое из 
того, что сегодня нам кажется привычным и обычным,  по тем вре-
менам было как откровение. 

Интересен тот факт, что подготовку к  очередному юбилею го-
рода «Тагильский рабочий» начинал за год, а то и за два, публикуя 
исторические материалы и размышления краеведов под тематиче-
скими рубриками. И современная газета сохраняет эту традицию: 
материалы к 300-летию Нижнего Тагила, которое город отметит в 
2022-м, стали появляться на  страницах  «ТР» еще в начале 2019 
года.

И вот пример. 16 февраля 1971 под рубрикой «Нижний Тагил – 
250» опубликовано исследование  «Указ о первом из тагильских за-
водов». Подпись  -   Татьяна  Гуськова,  кандидат  исторических наук. 
Через несколько десятилетий  она - доктор наук, профессор, почет-
ный  гражданин  города. А в том материале был рассказ  о редком 
документе из фондов краеведческого музея – указе  Петра Первого  
от 20 декабря 1720 года  о строительстве Выйского завода, о дея-
тельности Демидовых на Урале. 
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КУЛЬТУРА

�� премьера

«Говорит! Тагил» - это не спектакль, а штрихи к портрету города и его жителей. На 
сцене нового Молодежного театра действительно все постоянно говорят. Иногда  
даже слишком много. И делают это на фоне неба,  возле  огромного постамента  
памятника  изобретателям  Черепановым, которые стоят в шапке-невидимке то 
ли из облаков, то ли из местного дыма.

О чем говорят
тагильчане со сцены?

Впечатления первых зрителей - от восторга до неприятия

“ Искренние, трогательные, 
романтичные, ироничные, 
грустные, иногда грубоватые 
истории  первой любви  
похожи на яркую мозаику „

Возрастное ограничение  
для зрителей  16 +. Види-
мо, потому, что сюжета 

здесь нет, но есть три темы: 
любовь, смерть и дым, о ко-
торых люди на сцене говорят 
достаточно откровенно. Четко 
прописанных ролей с текстами 
тоже нет, каждый имеет право 
на импровизацию, во всяком 
случае,  так было сказано пу-
блике. Это  «мультижанровый 
живой спектакль», и истории 
героев могут меняться. 

Впечатления первых зри-
телей не просто противо-
речивые, они в диапазоне 
от безудержного восторга и 
«мурашек» до резкого непри-
ятия. Значит, режиссеру, ека-
теринбуржцу Антону Бутакову,  
и актерам  удалось главное 
– их театральное детище  об-
суждают, хвалят, критикуют, о 
нем спорят, и оно претендует 
на всеобщее внимание взрос-
лого населения старше 16 лет.

Часть «Тагил! Любовь», судя 
по откликам, хорошо приняли 
представители всех возрас-
тов. Искренние, трогатель-
ные, романтичные, иронич-
ные, грустные, иногда грубо-
ватые истории  первой любви  
похожи на яркую мозаику, 
объединенную строчка-
ми из монолога од-
ного из героев, 
очень подхо-
дящими для 
пафосного 

статуса на личной странице 
ВКонтакте или «Однокласс-
никах»: «Любовь неизбежна, 
как смерть, только приходит 
раньше». Кстати, о соцсетях 
здесь вспоминали часто, при-

водя свои примеры. И  многие 
в зале сразу поверили – акте-
ры рассказывают про себя, не 
играют, а открывают посторон-
ним людям душу.

«Тагил! Смерть» - это лич-
ные и городские трагедии, 

черный юмор. 
К этой теме 

у ка ж дого 
с в о е  о т-
ношение 

из-за возраста, жизненного 
опыта, случившихся потерь,  
общего эмоционального со-
стояния, поэтому данная часть 
постановки понравилась не 
всем. Но  дело тут не только 

в субъективном вос-
приятии, ведь моно-
лог о дедушке, на 
память о котором у 
семьи не осталось 
д а же фотографии, 
лишь  фамилия в об-
щем списке на мемо-
риале площади Сла-
вы,  высоко оценили 
и молодые зрители, 
и возрастные. Да и 
к фрагменту об ави-
акатастрофе на Теа-

тральной площади 9 мая 1993 
года люди  в зале отнеслись 
с особым чувством.

А  меня  смутили два ню-
анса в историях про смерть 
в Тагиле. Во-первых, не всем  
людям в зале была понятна 
взаимосвязь меж ду  полу-
о б н а же н н ы м и м у ж ч и н а м и 
и женщинами в простынях, 
которые   пели и пили под вы-
веской «Лыжная  база. Баня», и 
большими черными мешками, 
появившимися  потом вместо 

них на сцене.  Возник вопрос: 
«И что это было?» Поэтому 

другие зрители вынужде-
ны были им объяснять, 
что в феврале 1997 года 

в Нижнем Тагиле произошли 
криминальные разборки, на-
званные  в СМИ «Кровавой ба-
ней», убиты  восемь человек, 
бурно отмечавших праздник в 
сауне на лыжной базе. 

Ну и осадок оставила сцен-
ка  под вывеской «ДК УМС», в 
которой  стилизованные со-
ветские труженики, улыбаясь,  
появлялись в рамках-портре-
тах с траурными ленточка-
ми на уголке. Тем более что 
перед премьерой я спросила 
у нескольких человек в фойе 
театра, знают ли они, когда  
появилось  здание, в котором 
располагается театр. Точную 
дату, к сожалению,  не назвал 
никто, а ведь его построили в  
1936-м, то есть 85 лет назад, 
можно сказать, что юбилей. 
Открытие клуба инженерно-
технических работников со-
стоялось в 1937-м,  а когда 
к луб перешел к Уралмаш-
строю, его стали называть 
УМС.  Но это так, к слову, 
ворчание жителя Вагонки, 
которому кажется значимым 
все в своем районе. 

Часть «Тагил! Дым» нача-
лась с экологических проблем, 
а завершилась общими при-
миряющими посиделками у 
походного костра. И это было 
логично. 

Для тех, кто еще только со-
бирается пойти на премьеру 

и выбирает билеты, рас-
крою один секрет: зри-

тели первых и последних ря-
дов видят то, что происходит 
на сцене, по-разному. У тех, 
кто сядет рядом со сценой,  
есть  возможность видеть 
глаза актеров, слышать их 
дыхание, становиться участ-
никами некоторых эпизодов, 
но они могут пропустить часть  
пояснительного текста, кото-
рый периодически появляется 
над сценой на экране. Это 
указание места действия: Те-
атральная площадь, «Форум», 
набережная  Тагильского пру-
да, новый мост, конкретный 
адрес на Вагонке, где живет 
девушка Яна, не пожелавшая 
выйти к своему  воздыхателю, 
поэтому вызывать ее из дома 
придется всему за лу… На 
последних рядах прекрасно 
видно всю картинку, можно 
одновременно следить и за 
актерами, и за текстом, но 
иногда возникает ощущение, 
что смотришь стенд ап по 
телевизору. 

Перед премьерой в ин-
тервью  режиссер говорил, 
что хотел показать Нижний 

Тагил  не только как 
город  танков, Чере-
пановых, Демидовых, 
разных достоприме-
чательностей, но и, 
в первую очередь, 
через истории обыч-
ных людей, его жите-
лей. Удалось ли ему 
это? Судить зрите-

лям. Большинство  молодой 
публики в восторге от нового 
формата. Будет интересно 
происходящее на сцене и ро-
дителям юношей и девушек, 
педагогам, для которых от-
кровением могут стать  даже 
не сами озвученные истории,  
а отношение  к ним молодежи 
на сцене и в зале.

Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО НАДЕЖДЫ ЯРКОВОЙ.

“ Режиссер хотел показать 
Нижний Тагил  не только как 
город  танков, Черепановых, 
Демидовых, разных 
достопримечательностей, 
но и, в первую очередь, 
через истории обычных 
людей, его жителей „
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16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

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

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

Город Солнца” 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф “Первая орбитальная” 

12+
12.25, 22.05 Х/ф “Белая гвардия” 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

12+
02.30 Д/ф “Франция. Замок Шенон-

со” 12+

ОТВ

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

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Т/с “Женщина в беде-2” 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+

16.05 Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский 12+

16.40 Д/ф “Уральские подвижники. 
Поклевские-Козелл” 12+

17.00, 03.30, 04.30, 05.30 Кабинет мини-
стров 16+

17.15, 23.00 Т/с “Беспокойный участок” 
16+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30 События. Акцент 16+
00.35 События. Экономика 16+
02.30 Поехали по Уралу. Полевской 

12+

ТНТ

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

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

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Универ” 

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

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 

16+
22.05 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 Концерт Нурлана Сабурова 12+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
02.55 THT-Club 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Максим Перепелица” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Быков. По-

следний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной” 16+
18.10 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+

22.35 10 самых... Советский адюльтер 
16+

23.05 Д/ф “Актерские драмы. Вечно 
вторые” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.35 Хроники московского быта. Сын 

Кремля 12+
02.15 Д/ф “Сталинград. Битва миров” 

12+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 
16+

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

сти 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “13-й район. Ультиматум” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-Ива-

новы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
11.05 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
13.15 Х/ф “Мачо и ботан-2” 16+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
22.20 Х/ф “Бросок кобры-2” 16+

00.25 Х/ф “Крутые меры” 18+
02.10 Х/ф “Эффект бабочки” 16+
03.55 Т/с “Последний из Магикян” 12+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 08.00 

Обратный отсчет 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30, 02.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология дружбы 

16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 16+
19.45, 04.45, 07.45 Д/ф “Открой свой 

Дурбан” 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 15.00 Д/ф “От Тагила до Берли-

на” 12+
08.30 Д/ф “Клиники России” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голова-

ми” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших пред-

ков - Новая Зеландия” 12+
12.00 Х/ф “Рифмуется с любовью” 12+
16.00 Музей дома 12+
16.30 Д/ф “Человек мира с Андреем 

Понкратовым” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Благодетель” 12+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Ларго Винч. Начало” 16+
04.00 Х/ф “Ларго Винч 2. Заговор в 

Бирме” 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встречного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. Русский 

самородок 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Печенье с предсказанием” 

12+
03.30 Х/ф “Только вернись” 12+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Х/ф “Непрощенный” 16+
23.45 Новые русские сенсации 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф “Дни и годы Николая 

Батыгина” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф “Белая гвардия” 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Я не хотел быть знамени-

тым...” 12+
21.05 Х/ф “Парад планет” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Кожа, в которой я живу” 

16+

ОТВ

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

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Т/с “Женщина в беде-2” 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 Со-

бытия 16+
16.05, 02.30 Поехали по Уралу. Серов 

12+
16.40 Парламентское время 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с “Беспокойный участок” 16+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 05.30 События. Акцент 

16+
23.00 Х/ф “Невидимый гость” 16+
04.00 Парламентское время 16+

ТНТ

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

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

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Универ” 

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

Т/с “Интерны” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Во бору брусника” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Сицилианская защита” 12+
16.55 Д/ф “Рыцари советского кино” 

12+
18.15 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк” 
12+

00.05 Х/ф “Дорогой мой человек” 0+
01.55 Х/ф “Два капитана” 0+
03.30 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Три секунды” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф “Последний бросок” 18+
01.30 Х/ф “Мерцающий” 16+
03.00 Х/ф “Рыжая Соня” 12+
04.25 Документальный проект 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-Ива-

новы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.55 Х/ф “Бросок кобры” 16+
13.15 Х/ф “Бросок кобры-2” 16+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Троя” 16+
23.15 Х/ф “Охотники на ведьм” 18+
00.55 Х/ф “Другой мир. Восстание 

ликанов” 18+
02.30 Т/с “Последний из Магикян” 12+
04.30 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30, 02.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+
19.00, 19.30, 04.00, 04.30, 07.00, 07.30 

BRICSтервью 16+
19.15, 04.15, 07.15 БРИКСАРТ 16+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в BRICS 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 14.45 Д/ф “От Тагила до Берли-

на” 12+
08.30 Д/ф “Клиники России” 12+
09.00 Т/с “Охотники за головами” 18+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
11.00, 23.30 Д/ф “Прекрасная Эльза” 

16+
12.00 Х/ф “Чаклун и Румба” 16+
14.00 Карта Родины 16+
15.30 Д/ф “Шенкман. Последний по-

лет” 16+
16.30 Д/ф “Человек мира с Андреем 

Понкратовым” 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Рифмуется с любо-

вью” 12+
20.30 Х/ф “Днепровский рубеж” 12+
01.00 Встречи с современниками 16+
01.30 Х/ф “Война полов” 16+
03.30 Х/ф “Благодетель” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
16.55 На самом деле 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию 12+
19.05 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Прямой эфир 
из Словении

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого встречного” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "Они хотели меня взорвать". Ис-

поведь русского моряка 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 Т/с “Оптимисты. Новый сезон” 

12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
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20 февраля • СУББОТА
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф “Парад планет” 0+
10.20 Х/ф “Третий удар” 0+
12.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.40 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф “Технологии счастья” 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф “Жуковский” 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру Мартынову 

12+
19.45 Торжественное открытие XIV 

зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башме-
та в Сочи 12+

22.05 Х/ф “Афера Томаса Крауна” 12+
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады 12+
01.15 Д/ф “Неясыть-птица” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
06.55, 10.25, 12.15, 16.00, 16.55, 18.45, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.20 Т/с “Следствие любви” 

16+
10.30 Женская логика 12+
11.00 Рецепт 16+
11.30 Национальное измерение 16+
11.50, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.50 Д/ф “Композитор Евгений Роды-

гин. В духе времени” 12+
15.45 Д/ф “Уральские подвижники. 

Агафуровы” 12+

16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже закона 

16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
17.00, 22.20 Х/ф “Стоун” 16+
18.50 Х/ф “Уцелевший” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Четвертая власть 16+
00.00 Х/ф “Дориан Грей” 16+
01.45 Х/ф “Окулус” 16+
03.25 МузЕвропа 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 Битва 

экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Анна” 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.25 Х/ф “Год свиньи” 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Командир корабля” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. Ирина Мурза-

ева 12+
08.50 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Черный кот” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “Некрасивая подруж-

ка. Дело о четырех блондин-
ках” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Некрасивая подруж-

ка. Любовный квадрат” 12+
15.15 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки” 12+
17.10 Х/ф “Сфинксы северных ворот” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
00.50 Д/ф “Блудный сын президента” 

16+
01.30 Бомба с историческим механиз-

мом 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Самохиной 16+
03.05 Мужчины Натальи Гундаревой 

16+
03.45 Д/ф “Мужчины Елены Прокло-

вой” 16+
04.25 Д/ф “Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной” 16+
05.05 10 самых... Советский адюльтер 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00 Информационная программа 

112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
16.35 Х/ф “Механик” 16+
18.20 Х/ф “Механик. Воскрешение” 

16+
20.20 Х/ф “Мег. Монстр глубины” 16+
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+

00.30 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 12+
02.30 Х/ф “Закон ночи” 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25, 13.15 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “Троя” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Маска” 12+
23.00 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 16+
01.05 Х/ф “Охотники на ведьм” 18+
02.35 Т/с “Последний из Магикян” 12+
04.35 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 01.30, 05.00, 

08.00 Обратный отсчет 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о при-

роде” 6+
14.30 Депутатские вести 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Четвертый класс 16+
19.25, 04.25, 07.25 Д/ф “Олинда делает 

кикфлип” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Скажите, доктор! 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Д/ф “От Тагила до Берлина” 12+
08.30, 14.30 Здорово есть! 6+
09.00, 11.15 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
11.00 Международные новости 16+
15.00 Большая сцена для маленьких 

музыкантов 12+
16.30 Встречи с современниками 16+
17.00, 04.00 Большой вопрос 16+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Война полов” 16+
21.00 Х/ф “Ларго Винч. Начало” 16+
23.00 Х/ф “Мистер Штайн идет он-

лайн” 16+
01.30 Х/ф “Днепровский рубеж” 12+

21 февраля • ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Выйти замуж за капи-
тана” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Угадай мелодию 12+
13.50, 17.00 Ледниковый период 0+
16.20 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км. Прямой эфир из Сло-
вении

17.25 Буруновбезразницы 16+
19.05 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Сло-
вении

20.00, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.20 Т/с “Метод 2” 18+
00.20 Их Италия 18+
02.00 Вечерний Unplugged 16+
02.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Арифметика под-
лости” 12+

06.00, 03.15 Х/ф “Расплата за любовь” 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф “Счастье можно дарить” 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Петрович” 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф “Доктор Лиза” 12+
01.30 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Три дровосека”. “Лиса и 
заяц”. “Приключения Мюнхау-
зена” 12+

07.35 Х/ф “Алитет уходит в горы” 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф “Жуковский” 6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф “Дикарь” 16+
15.40 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
15.55 Д/ф “Оскар”. Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана” 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Жестокий романс” 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ОТВ

06.00, 05.00 Парламентское время 16+
07.00, 08.25, 12.45, 14.50, 16.55, 19.25, 

22.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 23.00 События. Итоги недели 

16+
07.55, 23.50 Четвертая власть 16+
08.30 М/с “Три кота” 0+
08.45 М/с “Ми-ми-мишки” 0+

09.00, 14.55 Т/с “Вы все меня бесите” 
16+

11.00 Х/ф “Приключения Реми” 6+
12.50, 19.30 Х/ф “Опасное погруже-

ние” 16+
14.20 Женская логика 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-

мобилист (Екатеринбург) - ХК 
Сочи (Сочи). Прямая транс-
ляция. В перерывах - Обзорная 
экскурсия 6+

21.00 Х/ф “Невидимый гость” 16+
00.20 Х/ф “Уцелевший” 16+
02.25 МузЕвропа 12+
03.05 Д/ф “Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур” 12+
04.05 Д/ф “Уральские подвижники. 

Агафуровы” 12+
04.20 Прокуратура. На страже закона 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф “Анна” 18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Максим Перепелица” 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф “Олег Видов. Всадник с го-

ловой” 12+
08.30 Х/ф “Всадник без головы” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф “Дорогой мой человек” 0+
14.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Галины Брежне-

вой” 16+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 Хроники московского быта. 

Месть фанатки 12+

17.40 Х/ф “Отравленная жизнь” 12+
21.40 Х/ф “Крутой” 16+
23.30 Д/ф “Закулисные войны юмори-

стов” 12+
00.10 Д/ф “Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино” 12+
00.55 Х/ф “Случай в квадрате 36-80” 

12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Приступить к ликвидации” 

12+
04.25 Х/ф “Дорога” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 

Змей” 12+
08.05 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч” 0+
09.20 М/ф “Илья Муромец и Соловей-

Разбойник” 6+
10.45 М/ф “Три богатыря и Шамахан-

ская царица” 12+
12.20 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах” 0+
13.40 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 

6+
15.10 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь” 6+
16.40 М/ф “Три богатыря и принцесса 

Египта” 6+
18.05 М/ф “Три богатыря и наследница 

престола” 6+
19.45 Т/с “Решение о ликвидации” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Смех в конце тоннеля 16+
02.10 Поколение памперсов 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “Титаник” 12+
15.00 М/ф “Зверопой” 6+
17.05 М/ф “Корпорация монстров” 0+
18.55 М/ф “Университет монстров” 6+

21.00 Х/ф “Марсианин” 16+
23.50 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф “Духless” 18+
02.40 Х/ф “Другой мир. Восстание 

ликанов” 18+
04.00 Т/с “Последний из Магикян” 12+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 01.45, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “С миру по 
нитке” 12+

10.30, 16.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
12.00, 20.00 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
14.30 Недетское время 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Прирожденный гонщик” 

16+
23.45 Х/ф “Ип Ман” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 14.30 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Международные новости 16+
07.15 “Мистер Блюз”. Концерт эстрад-

но-духового оркестра “Тагил-
бэнд” 12+

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

09.00 Т/с “Охотники за головами” 18+
13.00 М/ф “Фиш и Чип. Вредные дру-

зья” 6+
15.00 Большая сцена для маленьких 

музыкантов 12+
16.30 Встречи с современниками 16+
17.00, 04.00 Большой вопрос 16+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Чаклун и Румба” 16+
21.00 Х/ф “Ларго Винч 2. Заговор в 

Бирме” 16+
23.30 Т/с “Непридуманная жизнь” 16+
03.00 Музей дома 12+
03.30 Телекон, музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Мужчины. Эстафета. 
Передача из Словении 0+

00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф “История джаз-клуба Ронни 

Скотта” 16+
03.05 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Двойная ложь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Добрая душа” 12+
01.05 Х/ф “Окна дома твоего” 12+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.40 Своя правда 16+
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ПРАВОПОРЯДОК

�� происшествия

Выбил окно и забрался на кухню

�� аварии �� происшествия 

Хотел шикануть -  
не получилось… 

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

 К счастью, все живы, но все три автомобиля разбиты. 

На автодорогах области 
из-за погодных условий вве-
дены ограничения. Сильная 
метель и резкое похолодание  
после плюсовой температуры 
с дождем спровоцировали 
всплеск аварийности на до-
рогах.  За выходные произо-
шло  16 ДТП, в которых погиб-
ли 8 человек, еще 25 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести, из них трое – дети. 

 - За утро воскресенья, 7 фев-
раля,  произошло несколько 
аварий с тремя погибшими. По 
этой причине начальник регио-
нального главка МВД генерал-
лейтенант полиции Александр 
Мешков поручил всем нарядам 
ДПС на постоянной основе па-
трулировать трассы для оказа-
ния помощи автомобилистам 
и пассажирам, оказавшимся в 
трудном положении, - расска-
зал пресс-секретарь ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий 
Горелых. 

В ряде муниципальных об-
разований было ограничено 
движение междугородных ав-
тобусов до окончания прове-
дения работ по очистке дорог. 
Так, движение общественного 
транспорта было ограничено на 
автодороге Екатеринбург - Не-
вьянск, на участке с 1-го по 41-й 
километр. Как подчеркивают в 
ГИБДД, вынужденные меры вво-
дятся из-за неблагоприятных 
погодных условий и неудовлет-
ворительного состояния дорог. 
Ограничения будут сняты толь-
ко после приведения улично-
дорожной сети в соответствие 
с требованиями безопасности 
движения.

В Нижнем Тагиле серьезная 
авария произошла в первый 
день рабочей недели на про-
спекте Ленина, в районе плоти-
ны. В результате ДТП столкну-
лись три автомобиля.  В числе 

пострадавших – три человека, 
в том числе ребенок-пассажир. 
К счастью, все отделались уши-
бами, после осмотра медработ-
никами «скорой помощи» были 
отпущены домой. Пострадав-
шая 11-летняя девочка перевоз-
илась на заднем пассажирском 
сиденье справа, пристегнутая 
ремнем безопасности. 

 22-летний водитель автобуса 
ГАЗ–322132  двигался на  скоро-
сти по улице  Береговой-Удар-
ной. Не справившись с управ-
лением,  пролетел мимо пово-
рота направо, и его вынесло на 
полосу встречного движения. 
Здесь микроавтобус столкнул-
ся с автомобилем «Мазда CX 5», 
за рулем которой находилась 
42-летняя тагильчанка, и «Ла-
дой Калина», которой управлял 
63-летний водитель. Обе по-
страдавшие машины  двигались  
по проспекту Ленина в сторону 
Челюскинцев.

Сотрудники ГИБДД установи-
ли, что за рулем микроавтобуса 
был мужчина  с четырехлетним 

стажем управления. К админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил дорожного 
движения привлекался 17 раз!  
Молодой человек ехал не по 
маршруту, направлялся на ре-
монт, поэтому в салоне пасса-
жиров не было.  Все водители 
освидетельствованы на состо-
яние опьянения,  были трезвы.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции продолжают следить за 
ситуацией на дорогах, контро-
лируют своевременное приве-
дение дорог в безопасное для 
дорожного движения состоя-
ние. 

Госавтоинспекция рекомен-
дует водителям, особенно не 
имеющим достаточного опыта 
управления, отказаться от по-
ездок на личном транспорте, а 
если это невозможно, то выби-
рать пониженный скоростной 
режим, отказаться от резких 
маневров, опасных обгонов и 
перестроений. 

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 

ГИБДД НИЖНЕГО ТАГИЛА. 

Дождь в феврале  
и гололед

Из-за ДТП образовалась большая  автомобильная пробка. 

�� внимание, розыск!

Подозревается 
в тяжком 
преступлении

Отделом полиции №18 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» за со-
вершение тяжкого преступления 
разыскивается Константин Викто-
рович Меренков, 1981 г. р., прожи-
вающий на улице Новострой, 14.

Просим всех, кто располагает ин-
формацией о местонахождении ра-
зыскиваемого мужчины, позвонить в 
дежурную часть отдела полиции №18 
МУ МВД России «Нижнетагильское» 
по телефону (3435)47-71-02 или на 
линию 02.

ФОТО  
ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

В половине второго часа ночи сработал 
тревожный сигнал на пульте ЧОП «Гарант» из 
кафе «Плюшки - ватрушки». Группа быстрого 
реагирования немедленно выехала по адре-
су: Красноармейская, 53. Бойцы охранного 
агентства были на месте через шесть минут.  
В помещении кафе оказалось разбитым окно 
в кухне. 

В считанные секунды здание было окружено, 
а на злополучной кухне удалось застать ночного 
«гостя».  Что он искал на кухне: еду, деньги или 
приключения, ответить вразумительно мужчина 
так и не смог. Вероятнее всего, отвечать на все 
эти и другие вопросы ему предстоит  в отделе 
полиции №16, куда его доставили сотрудники 
ЧОП. 

Продавец, прежде чем сдать сдачу, внимательно осмотрела 
банкноту. По визуальным признакам женщина поняла, что купюра 
не настоящая и сообщила об этом находившемуся на месте вла-
дельцу магазина. Подозреваемый, увидев, что работники торго-
вой точки засомневались в подлинности «купюры» и не намерены 
ему возвращать ее, покинул магазин. Его приятели тоже покинули 
торговую точку.

На место была направлена следственно-оперативная группа, ко-
торая изъяла с места происшествия подделку. Установить личность 
подозреваемого, расплатившегося за покупку неподлинными де-
нежными средствами, удалось участковому уполномоченному отде-
ла полиции. Сначала нашли женщину, которая приходила в магазин 
вместе с подозреваемым. Она рассказала, что о мужчине почти ни-
чего не знает, так как познакомилась с ним несколько недель назад. 
Позже участковый выяснил, что злоумышленник - житель соседней 
деревни Дрягуново, которая находится в трех километрах от Крас-
нополья. Полицейский задержал и доставил его в отдел полиции, 
где тот сознался в содеянном. 

Давая объяснения сотрудникам полиции, мужчина рассказал, 
что указанную банкноту случайно нашел на улице около месяца на-
зад. Тогда он просто прибрал ее, а когда с деньгами стало проблем-
но, решил воспользоваться. Хотел шикануть перед новыми знако-
мыми, угостив спиртным, да еще и наличными разжиться. 

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кра-
жу и преступление против личности, а в 2019 году был осужден за 
угон трактора. Из мест лишения свободы освободился полтора ме-
сяца назад. 

Подразделением дознания возбуждено уголовное дело за поку-
шение на мошенничество, предусматривающее наказание до двух 
лет лишения свободы. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Оранжевая подделка.

В Пригородном районе Нижнего 
Тагила задержан 35-летний мужчина, 
пытавшийся купить продукты на билет 
банка приколов 

В отделение полиции №1 МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» с заявлением обратился индивидуальный предприни-
матель из села Краснополье. Полицейским хозяин торговой 
точки пояснил, что в его магазине обслуживает покупателей 
женщина-продавец. Когда она находилась на рабочем месте, 
в магазин зашли покупатели: двое мужчин и женщина. Они 
выбрали товар на 1100 рублей. Заплатить изъявил желание 
один из мужчин и протянул продавцу торговой точки купюру 
достоинством 5 тысяч рублей. 
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�� Пенсионный фонд России информирует 

Как назначаются пенсии 
по старости в 2021 году 

�� бюро находок

«В каком возрасте в этом году выходят на 
пенсию мужчины и женщины?»

(Звонок в редакцию)

В управлении Пенсионного фонда по Ниж-
нему Тагилу и Пригородному району ответи-
ли так:

- Если дата вашего рождения 1960 год  для 
мужчин и 1965 год  для женщин, то рекомендуем 
уже сегодня обратиться в ближайшее управление 
ПФР любым удобным для вас из предложенных 
способов. 

В этом году продолжает действовать переход-
ный период по повышению возраста, дающего 
право на пенсию по старости. Несмотря на то, что 
с января он вырос еще на год, а общее увеличе-
ние составило уже три года, пенсии в 2021 году 
назначаются на 1,5 года раньше нового пенсион-
ного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 года 
мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, 
которая распространяется на всех, кто должен 
был стать пенсионером в  2020 году по услови-
ям прежнего законодательства. Это женщины 
1965 года рождения и мужчины 1960 года рожде-
ния. За счет льготы пенсия им будет назначаться 
во второй половине 2021-го и первой половине 
2022-го – в зависимости от того, на какое полу-
годие приходится день рождения.

Тем гражданам, у которых право на назначение 
пенсии наступит во втором полугодии 2021 года, 
уже сейчас необходимо представить документы 
в  ПФР. 

Специалисты Нижнетагильского управления 
в 2020 году организовали рассылку писем-при-
глашений на заблаговременную работу 2 300 жи-
телям Нижнего Тагила и пригорода  - предполо-
жительно, столько граждан выйдет на пенсию во 
второй половине текущего года. В управление 
ПФР с документами обратились только 75 про-
центов от приглашенных граждан. 

По общему правилу, заявление на назначение 
пенсии и о способе доставки подается за один 
месяц до достижения пенсионного возраста в 
личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При 
этом практика показывает, что этого времени 
недостаточно для своевременного назначения 
пенсии, так как представленные документы не 
всегда отвечают предъявляемым к ним требова-

ниям. Например, в трудовой книжке имеются не 
заверенные исправления, отсутствуют печати 
и подписи, не внесены сведения о переимено-
вании или реорганизации предприятия, отсут-
ствуют документы, подтверждающие изменение 
фамилий после заключения или расторжения 
брака, и т. д. В связи с чем специалисты ПФР 
помогают запросить сведения и недостающие 
документы в соответствующих инстанциях. 

Предварительная оценка документов позво-
ляет заблаговременно подготовить и направить 
соответствующие запросы по уточнению (под-
тверждению) периодов работы и иных периодов, 
заработка и др., что значительно ускоряет про-
цесс назначения пенсии и учет пенсионных прав 
в полном объеме. 

Записаться на прием на удобную дату  
и время можно на сайте ПФР  

или по телефонам: 

 92-05-11, 8-952-141-22-42   
для жителей Ленинского, Тагилстроевского 

и Пригородного районов  
(ул. Красноармейская, 7а); 

35-20-85  
 для жителей Дзержинского района  

(ул. Окунева, 22) 

Также у гражданина есть право подать до-
кументы на заблаговременную работу или на 
назначение пенсии через работодателя. Такая 
возможность доступна сотрудникам организа-
ций, которые заключили сглашение об элек-
тронном взаимодействии с территориальным 
органом Пенсионного фонда России. Такие ра-
ботодатели города, как АО «НПК «Уралвагон-
завод», ЕВРАЗ НТМК, ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Ниж-
ний Тагил», ОАО «ВГОК», АО «ХЗ «Планта», ПАО 
«Уралхимпласт», ФКП «НТИИМ», АО «Уралкрио-
маш» и многие другие страхователи, активно 
взаимодействуют с органами ПФР по вопросам 
назначения пенсии своим работникам. В рам-
ках соглашения кадровые службы работодате-
лей представляют в территориальные органы 
Пенсионного фонда документы сотрудников, 
которые планируют выйти на пенсию. 

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Для забывчивых – 
специальный сервис

«Забыли в электропоезде, следовавшем из Екатеринбурга 
до Нижнего Тагила, сумку с подарками. Есть ли шанс ее вер-
нуть?»

(Альбина П.)
 

На ваш вопрос ответили в службе корпоративных коммуни-
каций Свердловской железной дороги: 

- Шанс всегда есть. «Федеральная пригородная компания» (до-
чернее общество ОАО «РЖД») помогла вернуть пассажирам бо-
лее 22 тысяч вещей, оставленных в поездах дальнего следования 
в 2020 году. Это удалось сделать благодаря сервису поиска вещей 
на официальном сайте РЖД. 

К примеру, в декабре в поездах находили предметы, характер-
ные для зимнего сезона: детские санки, лыжи, коньки и хоккейную 
клюшку. Обнаруживались и тематические находки, связанные с 
новогодними праздниками, в частности, елочная гирлянда, искус-
ственная ель, сладкие подарки, косметические наборы, упаковоч-
ная бумага и др. В конце февраля пассажиры часто забывали су-
вениры к Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и 
открытки. А летом работники поездных бригад находили тент для 
бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему не-
обходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сер-
висы» на официальном сайте ОАО «РЖД». В заявке нужно указать 
имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четы-
ре цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также 
потребуется составить описание забытых вещей и указать предпо-
лагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Сервис начал действовать с марта 2019 года, с момента его за-
пуска к пассажирам вернулось почти 40 тысяч оставленных в по-
ездах предметов.

�� ваш адвокат

Ипотека, квартира, муж  
Как все это совместить?

«Взяла ипотеку в 2013 году на 10 лет. В конце 2020 года  вы-
шла замуж, а в начале 2021 года полностью погасила ипотеч-
ный кредит досрочно. Для получения полного права на квар-
тиру необходимо поменять свидетельство о государственной 
регистрации по причине снятия с выкупленной квартиры обре-
менения. Долг за квартиру погашен из собственных средств, 
однако доказать этого нет возможности. Имеет ли право муж 
претендовать на квартиру, так как будет получено новое сви-
детельство на квартиру уже после заключения официального 
брака? Можно ли составить брачный контракт после свадьбы, 
чтобы сразу определить права на квартиру?»

(Вероника К.)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Квартира, как приобретен-
ная супругами в период брака 

по возмездной сделке на об-
щие средства супругов, в силу 
п. 1 ст. 34 СК РФ является их 
совместно нажитым имуще-
ством. В данной ситуации вам 
просто необходимо составить 
брачный договор. 

Брачным договором при-
знается соглашение лиц, всту-
пающих в брак, или супругов, 
определяющее их  имуще-
ственные права и обязанности 
в браке или при его расторже-
нии. Он может быть заключен 
как до государственной реги-
страции заключения брака, так 
и в любое время в период бра-

ка. В первом случае брачный 
договор вступает в силу со дня 
государственной регистрации 
заключения брака. Для заклю-
чения договора рекомендую 
придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Определитесь с 
содержанием брачного до-
говора.

Брачным договором можно 
изменить установленный за-
коном режим совместной соб-
ственности и установить ре-
жим совместной, долевой или 
раздельной собственности 
на все имущество супругов, 
на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супру-
гов.

При этом условия брачного 
договора о режиме совмест-
ного имущества, которые ста-
вят одного из супругов в край-
не неблагоприятное положе-
ние (например, один из супру-
гов полностью лишается права 
собственности на имущество, 
нажитое супругами в период 
брака), могут быть признаны 

судом недействительными по 
требованию этого супруга.

Супруги вправе определить 
в брачном договоре, в частно-
сти, свои права и обязанности 
по взаимному содержанию, 
способы участия в доходах 
друг друга, порядок несения 
каждым из них семейных рас-
ходов; определить имущество, 
которое будет передано каж-
дому из них при расторжении 
брака. При этом брачный дого-
вор может быть заключен как в 
отношении имеющегося, так и 
в отношении будущего имуще-
ства супругов.

Действие брачного договора 
прекращается с момента пре-
кращения брака, за исключе-
нием тех обязательств, кото-
рые предусмотрены договором 
на период после прекращения 
брака.

Обратите внимание! Каждый 
из супругов обязан уведомить 
своих кредиторов о заключе-
нии, изменении или растор-
жении брачного договора. При 
невыполнении этой обязанно-

сти супруг отвечает по своим 
обязательствам независимо 
от содержания брачного дого-
вора. 

Шаг 2. Подготовьте необ-
ходимые документы. Для за-
ключения брачного договора, в 
частности, понадобятся: 1) 
документы, удостоверяющие 
личность каждого из супругов; 
2) свидетельство о заключе-
нии брака (если брак зареги-
стрирован); 3) документы, под-
тверждающие право собствен-
ности на имущество.

Шаг 3. Обратитесь к нота-
риусу.

Брачный договор заключа-
ется в письменной форме и 
подлежит нотариальному удо-
стоверению. Для удостовере-
ния брачного договора можно 
обратиться к любому нотари-
усу.

За нотариальное удостове-
рение брачного договора не-
обходимо уплатить госпошли-
ну (нотариальный тариф - при 
обращении к частному нотари-
усу). При необходимости так-
же оплачиваются услуги нота-
риуса правового и техническо-
го характера в соответствии с 
установленными тарифами.

Каждой из сторон договора 
выдается по одному экземпля-
ру нотариально удостоверен-
ного договора, один экземпляр 
договора остается в делах но-
тариальной конторы.

ФОТО PIXABAY.COM.
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гостинку, 19-20 кв. м, ул. Победы 47, 700 т. р., торг, 
собственник. Т. 8-922-222-95-05

кв., 43 кв. м, Красноуральск, ул. Ломоносова, 5а, 1 
эт., 380 тыс. Т. 8-912-652-90-53 (Маргарита)

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 
т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв., Красноармейская, 45, 78,3 кв. м, хор. 
состояние, все заменено, все раздельно, кухня 8 
кв. м, просторные комнаты, хорошие соседи, до-
кументы готовы, или меняю на 2-комн. в этом р-не, 
плюс 1-комн. Т. 41-64-87, звонить вечером

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Воз-
можна доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состоя-
ние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как 
бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высо-
ты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого 
- 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и др. 4-конфорочную. 
Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород 

«Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна достав-
ка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы, все посадки, 
цена договорная. Т. 8-950-633-72-23

сад, 328 км, 5 соток, две теплицы, баня, гараж, 
яма, цена договорная. Т. 8-922-202-57-31

гараж в ГСК «Бригантина», 19 кв. м, овощная яма, 
цена договорная. Т. 8-922-202-57-32

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с ан-
тресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

костюм муж, спецодежда от общих загрязнений, 
новый, р. 50-52, рост 177 - 500 руб.; рюкзак дет-
ский, новый, в виде бычка - 300 руб. Т. 8-912-206-
73-27

шубу б/у в отлич. состоянии, серый мутон, р. 52-54, 
за 1500 руб. + шапка в подарок. Т. 8-912-668-58-67

петухов-красавцев, электропрялку, печь - буржуй-
ку, качель детскую, клетку для кур в сад. Изготовлю 
лавки, скамейки. Все находится в Н. Павловском. Т. 
8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

аквариум 60х30х40 с рыбками и всеми принад-
лежностями, с тумбочкой, дешево, самовывоз. Т. 
41-41-09

сиденье для ванны, удобное, для мытья инвали-
дов, нагрузка - 115 кг, вес 2,7 кг, куплена за 2850 
руб., продам за 1500 руб. Т. 8-900-204-54-07

ковры два, 2х3 и 1,5х2, недорого. Т. 8-908-913-
49-83

значки, гербы городов СССР олимпиады 1980 г., 
чемпионов мира по хоккею и футболу времен СССР. 
Т. 8-953-00-338-22 (Роман)

справочник по математике, механике, физике для 
школы и техникума - 70 руб.; матем. таблицы Бра-
диса - 70 руб. Т. 8-912-206-73-27

самоучитель по лечебному и спортивному масса-
жу - 800 руб.; самоучитель по профессии «Секре-
тарь-референт» - 500 руб. Т. 8-912-206-73-27

глоксинии разных окрасов, крупные цветы, есть 
цветущие. Простые - 150 руб., махровые - 200 руб. 
При покупке от 4 шт. Бесплатная доставка. Т. 8-963-
274-58-77

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

РЕКЛАМА

�� отзыв 

Спасибо за человечность и профессионализм
Смерть неизбежна, и каждый с ней рано или поздно столкнется. «ТР» пу-

бликует серию отзывов горожан для тагильчан, чтобы в трудные моменты не 
потерялись и знали, как правильно действовать и куда обращаться. 

Выражаю большую  благодарность компании  «Реквием»  
за человечность и высокий профессионализм. 

              

Наталья Анатольевна КУХОРЕНКО, учи-
тель-дефектолог:

- У нас была сложная ситуация, так как при-
шлось прощаться одновременно с двумя по-
жилыми родственницами. Однако выбор в 
пользу компании «Реквием» был осознанным. 
Около четырех с половиной лет назад  похоро-
нила своего супруга. И тогда впервые обрати-
лась в «Реквием».

Уход близких – это всегда стрессовая си-
туация, глубокие переживания. Не знаешь, за 
что взяться, как все успеть… В нашем случае 
все было организовано на высоком уровне, 
начиная от обращения к диспетчеру Татьяне и 
появления ритуального агента Ивана Сороки-
на в доме до получения документов, которые, 
к слову, мне привезли домой. Все отработа-
но, продумано, оперативно решались любые 
вопросы. Во время похорон не возникло ни 
сложностей, ни накладок. 

Сотрудники «Реквиема» действуют акку-
ратно, корректно,  внимательны, говорят не-
много, но действуют профессионально. Про-
грамма похорон четко организована, доку-
менты оформляются быстро, четко. Отдельная 
благодарность за то, что во время двойных по-

хорон совершенно бесплатно нам предоста-
вили зал для прощания. Дело в том, что при-
шло больше народа, чем мы ожидали. Пред-
ставители «Реквиема» быстро сориентирова-
лись и пригласили всех в зал для прощания. 
Поддержка чувствовалась на каждом шагу. 

Отдельное спасибо девушкам из магазина 
ритуальных принадлежностей. Я была вместе 
со своей мамой, которой 84 года. Ей вдвой-
не было тяжело провожать своих ровесниц. 
Но сотрудницы магазина помогли нам. Были 
очень предупредительны, деликатно, нена-
зойливо подсказали, что нужно приобрести. 
Ассортимент в магазине продуман до мело-
чей: наборы одежды, платочки, тапочки. Цены 
вполне приемлемы. Мы выбрали гробы по со-
циальным ценам. Недорого, в пределах трех 
тысяч рублей, при этом сделаны достойно. 

Сотрудники ритуального зала встречали 
всех провожающих на входе, приглашали в 
зал, подсказывали, как себя вести. А специ-
алисты службы захоронения, в нашем случае 
была кремация, проводили нас до места за-
хоронения урн, чтобы наглядно показать, как 
это будет выглядеть. 

РЕКЛАМА

14 февраля – полгода, 
как остановилось сердце ветерана труда

Габдулхата Ассадуловича 
НАБИУЛЛИНА

Габдулхат Ассадулович родился 31 декабря 1931 
года в Нижнем Тагиле. После окончания школы по-
ступил в Нижне-Тагильский горно-металлургический 
техникум по специальности «Производство проката», 
но был призван в армию, где служил в радиотехниче-
ских войсках на Дальнем Востоке. В 1962 году вернул-
ся в родной город и был принят на работу на НТМК, где 
прошел путь от контролера до начальника участка ОТК 
обжимного цеха. Был награжден почетной грамотой. 
Проработав на НТМК до 1992 года, Габдулхат Ассаду-
лович вышел на пенсию, чтобы посвятить себя воспи-
танию внука, работе на приусадебном участке и чте-
нию любимых книг. 31 декабря 2021 года ему должно 
было исполниться 90 лет. 

Просим всех, кто знал и помнит Габдулхата Ассаду-
ловича, помянуть его добрым словом.

Дочь, зять, внук

12 февраля – год, как ушла из жизни

Евгения Михайловна
ШАРЫГИНА

Просим всех, кто знал ее, помянуть в этот день до-
брым словом.

Дочери и внук

12 февраля – 8 лет, как с нами нет

Михаила Юрьевича
ОЛЕШКОВА

Продолжаем болеть за «Динамо», не прогибаемся под систе-
му, слушаем правильную музыку.

Free as a bird, It’s the next best thing to be (с)

Жена и дочь, друзья семьи Олешковых

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой 
район, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем 
сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. До-
рого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-
447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

монетницу металлическую советских времен под 
мелочь, недорого. Срочно! Т. 8-912-299-33-54

значки, вымпелы, награды, самовары, литье, ку-
пюры, монеты, подстаканники, портсигары, вазы 
(Индия), военную форму, кортики, каски, бинокль-
воздушку, объективы, фотоаппараты, объективы  
СССР, штатив деревянный и т.д. Т. 43-59-69, 8-953-
385-30-18
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Зима, лед, холод… Для большинства 
из нас эти слова никак не ассоци-
ируются с купанием. Однако есть 

люди, для которых моржевание или зим-
нее плавание не просто вид спорта, это 
– смысл жизни.

Одним из таких энтузиастов являлся 
Василий Требухин, ставший вдохнови-
телем и создателем в 1961 году первой 
на Урале секции зимнего плавания при 
спортклубе «Уралец» в Нижнем Тагиле. 

В.Д. Требухин с детства проявлял ли-
дерские качества. Живя в большой рабо-
чей семье слесаря-железнодорожника, 
с восьми лет он ухаживал за домашним 
скотом и огородом. Мальчишеским пра-
вилом было с 1 апреля спать на сенова-
ле, а 1 мая, после демонстрации, во гла-
ве ребят-подростков, переплывать реку 
Бузулук в Оренбургской области, начи-
ная купальный сезон. 

После получения семилетнего образо-
вания пошел в школу фабрично-заводско-
го обучения железнодорожного транспор-
та, где на протяжении трех лет работал 
помощником машиниста на паровозе. По-
том поступил на четвертый курс рабфака 
при Свердловском институте инженеров 
коммунального строительства, затем – в 
Уральский индустриальный институт име-
ни С.М. Кирова. Одновременно с учебой 
занимался в аэроклубе. 

По призыву горкома комсомола в 
1940 году поступил в Свердловскую во-
енную авиашколу. Будучи младшим ко-
мандиром, старшиной отряда курсантов, 
ежедневно уделял время физзарядкам, 
пробежкам на свежем воздухе, обяза-
тельным водным или снеговым процеду-
рам. Все шесть лет службы в Советской 
Армии соблюдал установленный режим 
физических упражнений и закаливания. 

После демобилизации окончил Ураль-
ский индустриальный институт. Выбор 

пал на Нижний Тагил: во-первых, Ново-
Тагильский металлургический завод сде-
лал персональную заявку на кандидатуру 
Требухина, а во-вторых, работа на тепло-
электроцентрали завода предоставляла 
возможность получить инженерную прак-
тику для дальнейшего роста.

После двух лет работы в должности 
дежурного инженера ТЭЦ Василий Дми-
триевич назначен начальником пароси-
лового цеха, в состав которого входило 
и кислородное хозяйство. Всего за год 
удалось полностью обеспечить завод 
кислородом, за три года мощность кис-

лородной станции увеличилась в четыре 
с половиной раза. К 1954 году благодаря 
рационализаторскому таланту Требухина 
и коллектива цеха усовершенствованная 
технология кислородного производства 
улучшила все качественные показатели.

Директор Нижнетагильского завода 
Л.Э. Вайсберг предложил Василию Дми-
триевичу возглавить завершение строи-
тельства и пуск Клуба металлургов, ныне 
Дворец культуры НТМК. Учреждение от-
крылось в 1952 году, и В.Д. Требухин стал 
его первым руководителем.

После окончания вечернего института 
марксизма-ленинизма при горкоме пар-
тии Василий Дмитриевич избран вторым 
секретарем Тагилстроевского райкома. 

В 1955 году вышло обращение ЦК 
КПСС о направлении на руководящую 
работу председателями колхозов 30 ты-
сяч работников промышленных предпри-
ятий и учреждений. «Я сразу понял, что 
мне надо ехать поднимать любое отстаю-
щее хозяйство», – писал В.Д. Требухин в 
своих воспоминаниях «Пять лет на селе». 
Его заявление стало первым в области и 
послужило примером для агитации, по-
скольку мало было желающих ехать в от-
стающие колхозы. 

Трудности никогда не пугали Василия 
Дмитриевича, да и некоторый опыт сель-
скохозяйственных работ имелся. Его на-
правили для стажировки в колхоз имени 
Свердлова Алапаевского района. Всего 
после трех недель поручили самостоя-
тельную работу. Так В.Д. Требухин ока-
зался в колхозе имени Чкалова, самом 
отдаленном и самом отсталом, стал его 
председателем. Он показал себя грамот-
ным руководителем, и было принято ре-
шение об объединении трех колхозов в 
одно хозяйство, которое составило чет-
верть района, а председателем назначи-
ли В.Д. Требухина.

Многие удивлялись, как инженер-те-
плоэнергетик сумел так быстро поста-
вить хозяйство на ноги и завоевать не-
пререкаемый авторитет среди колхоз-
ников. Требухин отвечал, что «себя не 
щадил, работал по 18-20 часов в сутки, 
постоянно в народе».

Наверное, в этом и был секрет такого 
деятельного человека – работать для лю-
дей, для их нужд, целиком отдавать себя 
делу, которым занимаешься.

Наталия ЗЛОБИНА, зав. сектором 
использования документов 

городского исторического архива.
ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА.

  чтобы помнили

10 февраля Василию Дмитриевичу Требухи-
ну, ветерану Великой Отечественной войны, 
ветерану труда и спорта, активному лектору 
и пропагандисту здорового образа жизни, 
исполнилось бы 105 лет. Память о нем жи-
вет благодаря его деятельности, а также до-
кументам, рукописям, воспоминаниям, пись-
мам и статьям, которые вот уже больше 25 
лет бережно хранят тагильские архивисты.

Лидер по жизни 

Василий Требухин.                    

В 1970-х в редакции газеты «Тагиль-
ский рабочий» была традиция кол-
лективных походов, поездок, дней 

здоровья. И этот снимок сделан как раз 
во время одной из таких редакционных 
спортивных вылазок: сотрудники газеты 
вместе со своими семьями приехали в 
пансионат «Леневка», где весело отды-
хали и катались на лыжах. 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ КОНОНОВОЙ. 

Зимний отдых 
редакции

  проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города
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Уважаемые ветераны, воины-интернационалисты, исполнявшие 
свой долг в  «горячих точках» нашей планеты!

Мы выражаем вам благодарность за безграничное мужество и стойкость, которые вы про-
явили, исполняя интернациональный долг. А также вспоминаем тех, кто отдал жизнь и проявил 
самоотверженность и преданность Родине, участвуя в боевых действиях за рубежом.

32 года назад последняя колонна советских солдат покинула территорию Афганистана, 
завершив долгую историю афганской кампании, унесшей жизни 15 тысяч военнослужа-
щих, в том числе 21 тагильчанина. Более 600 молодых ребят из Нижнего Тагила прошли 
службу в составе ограниченного контингента, базировавшегося в Республике Афганистан. 
Боль от пережитых ужасов и утрат все еще горьким эхом отзывается в сердцах родных и 
близких погибших ребят. Ее нельзя ни забыть, ни заглушить. Эта боль будет всегда напо-
минать нам об уроках истории, которые мы прошли и которые невозможно вычеркнуть из 
летописи нашей страны.

В музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, собрано мно-
жество свидетельств участников трагических событий, и наша задача - воспитывать мо-
лодежь в духе патриотизма и любви к Родине, чтобы они никогда не забывали историю 
своей страны.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, хочу 
пожелать всем воинам-интернационалистам и их семьям здоровья, бодрости духа и благо-
получия. Пусть в вашей жизни будут надежда и уверенность в завтрашнем дне!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества

�� «Город трудовой доблести»

Рельсы, герб и орден…
В администрации города 
прошло заседание рабочей 
группы, обсуждавшей новый 
въездной знак. Он должен 
появиться в Нижнем Тагиле 
уже в ноябре этого года. 

Предполагается, что компо-
зиция будет  состоять из не-
скольких элементов: рельсы, 

герб Нижнего Тагила, макет ордена 
Трудового Красного Знамени, схе-
матичное  изображение  заводов и 
жилого комплекса, надпись  «Ниж-
ний Тагил – город трудовой добле-
сти». Участники совещания обсуж-
дали материалы, из которых будет 

изготовлен въездной знак, его смет-
ную стоимость, подсветку, возмож-
ные сложности с транспортировкой 
некоторых запланированных дета-
лей длиной 18 метров и весом око-
ло 12 тонн. 

Сроки минимальные, а работы 
предстоит  много. Эскиз знака уже 
выбран. И в ближайшее время про-
ект должен быть доработан. Выслу-
шав докладчиков, глава города Вла-
дислав Пинаев отметил, что необхо-
димо  продумать все детали, чтобы 
въездной знак стал  не только укра-
шением дороги, но  и простоял без 
ремонта многие годы. Следующее 
совещание рабочей группы запла-
нировано на ближайшее время.

Людмила ПОГОДИНА.  

На этой неделе  в выставочных залах Нижнетагильского 
музея-заповедника состоялась торжественная встреча, 
посвященная 95-летию почетного гражданина города, 
заслуженного работника культуры РФ,  
одного из самых известных музейщиков Нижнего 
Тагила Ивана Григорьевича Семенова

�� юбилей

Человек-эпоха

Из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной 
инфекции торжества ре-

шили провести  в узком кругу. 
Но от этого встреча стала  еще 
более  душевной, искренней, 
даже трогательной. На экране 
показывали фотографии раз-
ных лет, звучали любимые песни 
юбиляра. А выступавшие волно-
вались, ведь для большинства 
собравшихся в зале музейщи-
ков Иван Григорьевич и учитель, 
и наставник, и коллега, и быв-
ший директор, и «маяк, который 
среди бурь и волн помогает ко-
раблям  найти свой путь», и во-
обще человек-легенда. Поэто-
му  оговорку директора музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал» Эльвиры Меркушевой о 
поздравлении с 75-летием все 
встретили  радостными апло-
дисментами и криками  - «Да! 
Ему не может быть больше!» 

Глава города Владислав  
Пинаев начал свое поздравле-

ние со слов благодарности в 
адрес юбиляра: и за огромный 
вклад в музейное дело Нижнего 
Тагила, и за созданные им уди-
вительные книги, наполненные 
уникальным  краеведческим 
материалом. А председатель 
городской Думы Вадим Рауд-
штейн  назвал Семенова чело-
веком-эпохой и отметил, что те-
перь, говоря о музее и истории 
города, люди всегда говорят и 
об Иване Григорьевиче.  Кстати, 
оказалось, что юбиляр прекрас-
но помнит и его отца, Анатолия 
Раудштейна, вместе с которым  
много лет назад они проводи-
ли оперативки во время шеф-
ской помощи музею со стороны 
Уралвагонзавода. 

В адрес юбиляра прозвучало  
очень много поздравлений. И, 
конечно, особым было письмо 
от президента РФ Владимира 
Путина.

Завершая полуторачасо-
вую встречу, Иван Григорьевич 

признал, что 95 лет 
– уникальный юби-
лей. Он позволяет 
оглянуться на свой 
жизненный путь, 
многое вспомнить 
и оценить, ведь все 
в жизни было: раз-
мышления, свер-
шения,  взлеты и 
падения, достиже-
ния и провалы…  И 
он благодарен ны-
нешнему коллекти-
ву музея-заповедника за то, что 
они продолжают дело, начатое 
старшим поколением, борют-
ся за проекты и воплощают их в 
жизнь. Девиз музейщика на все 
времена – «Покой нам только 
снится». 

Кстати, как рассказали его 
коллеги и помощники, Иван Се-
менов не собирается на заслу-
женный отдых,  среди его планов 
– создание мемуаров «Штри-
хи памяти». И даже на юбилей-

�� реконструкция

«Дом  Окуджавы»  
станет культурным центром

ных торжествах он не упустил 
момент  и успел договориться 
с главой города Владиславом 
Пинаевым о личной встрече, 
чтобы обсудить музейные про-
екты и планы на будущее. А еще  
все отметили особый симво-
лизм в совпадении двух юбиле-
ев: в 2021 году  исполняется 95 
лет Ивану Семенову и 180 - его 
музею-заповеднику.

Иван Григорьевич уверен, 
что музеи не только хранители 

исторического наследия,   они 
бастионы  защиты, учреждения 
духовной государственной без-
опасности,  а  их сотрудники  - 
настоящие бойцы. Потому, даже 
сняв погоны много лет назад и 
став представителем одной из 
самых мирных профессий,  он с 
гордостью говорит: «Служу Рос-
сии!» 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вчера в культурном центре «Дом Окуджавы» 
состоялось выездное совещание, посвященное    
реконструкции  исторического здания и изме-
нению концепции будущей экспозиции.

Директор центральной городской библиотеки  
Наталья Якимова  рассказала, что теперь у  «Дома  
Окуджавы» будут три равноправных направления 
работы – история, литература и искусство. После 
реконструкции помещение полностью изменит-
ся, исчезнут все перегородки между маленькими 
комнатами, появится гардероб, станет больше 
места для встреч с интересными людьми и бар-
довских концертов. Как в этом едином простран-
стве разместятся музейная экспозиция, посвя-
щенная семье Булата Окуджавы, читальный зал 
и молодежная галерея искусства, журналистам 

рассказывать пока не стали. Но  однозначно это 
будет не музей-библиотека, а настоящий совре-
менный  культурный центр, интересный предста-
вителям всех возрастов. 

Глава города Владислав Пинаев одобрил но-
вую концепцию и рекомендовал ускорить дора-
ботку проекта, чтобы уже в апреле начать ре-
монт крыши здания. Заинтересовала его и идея 
развития  галереи современного искусства, ко-
торая пользуется спросом не только у молодых 
фотографов Нижнего Тагила, но и у их сверстни-
ков из Москвы, Санкт-Петербурга, европейских 
стран и США. 

Подробнее о проекте реконструкции мы рас-
скажем в следующем номере. 

Людмила ПОГОДИНА.ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уже весной начнется ремонт крыши.
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Татьяна ШАРЫГИНА.

�� на льду!

Хоккеисты, как танкисты:
с новыми «Т90»
Воспитанники спортивной школы по хоккею «Спутник» получили 140 новых клюшек 
отечественного производства. Их вручили глава города Владислав Пинаев и его за-
меститель по социальной политике Валерий Суров.

Инвентарь высшего качества, не хуже, чем зарубежный, 
который использовали ранее. Клюшки приобрело Министерство 
промышленности и торговли России в рамках конкурсных 
процедур на поставку спортивного инвентаря и оборудования. 
По решению областного министерства физической культуры 
и спорта принято решение передать их тагильской хоккейной 
школе.

На торжественную церемонию пригласили команду 
«Спутник-2004», которая в прошлом сезоне стала финалистом 
Кубка области, и «Спутник-2005», третий год выступающий в группе 
сильнейших первенства России.

В спортивной школе занимаются 374 юных хоккеиста в возрасте 
от 4 до 18 лет. По словам директора Александра Челушкина, 
учреждение работает в полном объеме с соблюдением всех 
противоэпидемических правил. Возобновились первенства 
Свердловской области и России, в которых участвуют наши игроки.

Школа муниципальная, проблем с инвентарем и экипировкой 
нет, льда для тренировок и матчей хватает. В ближайшее время 
за счет средств Уралвагонзавода будут заменены игровые майки. 
Изображенный на них бобр изменится. Эмблему в свое время 
придумали для профессиональной команды «Спутник», которой уже 
не существует. Теперь его адаптируют для детских и юношеских 
ледовых дружин.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Играть тагильские хоккеисты будут клюшками «Заряд», 
создатель и амбассадор которых  известный российский 
хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис 
Зарипов.  И модель клюшек соответствующая – «Т90». Она 
названа в честь основного боевого танка, созданного в Ниж-
нем Тагиле. 

Владислав Пинаев вручает игрокам клюшки.

Завершен капитальный ремонт 
спортивного зала во Дворце культу-
ры «Юбилейный». О его существова-
нии многие уже успели забыть – так 
долго он был закрыт. В конце февра-
ля, после необходимой технологиче-
ской паузы, зал будет занят с утра до 
позднего вечера: юными артистами, 
спортсменами и взрослыми любите-
лями активного образа жизни.

Во вторник подрядчики с гордостью 
продемонстрировали главе горо-
да Владиславу Пинаеву результа-

ты своих трудов. Привели в порядок не 
только зал, но и раздевалки, душевые, 
тренерские комнаты и туалеты.

- Все, что можно, подрядчик учел. В том 
числе, вложил свои средства. Приятно, что 
строители стараются не просто заработать 
денег, но и действительно переживают за 

результат своих трудов, вкладывают душу, 
- подчеркнул Владислав Юрьевич. - Конеч-
но, это не такой большой объект, как шко-
ла, детский сад или мост, но он тоже очень 
важный. Рядом нет спортивных залов. Пла-
нируем построить на месте бывшей вой-
сковой части ФОК, но это дело будущего, 
а зал в «Юбилейном» уже готов. Жаль, что 
пока нельзя пригласить детей, хотелось бы 
увидеть радостные лица. Это самое боль-
шое удовольствие – понимать, что сде-
ланное тобой действительно нужно лю-
дям. Главное, чтобы бережно относились 
к этой красоте.

ДК «Юбилейный» был открыт в 1967 
году, с тех пор зал ни разу капитально не 
ремонтировался. Леонид Конюшков, ру-
ководивший цирковым коллективом «Ку-
раж», вспоминает, что родители воспи-
танников были шокированы условиями, 

в которых занимаются дети: ободран-
ные стены, полутьма. Эти интерьеры за-
печатлены на фото, которые разместили 
у входа в спортзал. Можно сравнить, что 
было, и как стало. 

 Использованы самые современные 
материалы и технологии. К примеру, 
окна, до которых не дотянуться, можно 
открыть нажатием кнопки на стене. 

- Зашли на объект в начале дека-
бря, основные работы завершили пе-
ред Новым годом, - сообщил Петр Ко-
вин, директор ООО «Леба». - Масштабы 
очень большие, затрачено около четы-
рех миллионов рублей, включая по-
купку оборудования. Полностью сняли 
штукатурку со стен, заменили полы и 
окна, обновили все сети и систему ос-
вещения. Теперь здесь тепло и светло. 
Паркет – специальный, шпунтованная 

доска, которая используется для стро-
ительства спортзалов. С полом было 
больше всего проблем, пришлось его 
выравнивать. 

В конце февраля в обновленном зале 
начнут репетировать коллективы дворца. 
С 1 марта к ним подключатся воспитан-
ники спортивных школ. Это волейболист-
ки «Уралочки», баскетболисты СШ №4 и 
спортивные гимнасты из СШОР №1.

- Зал простаивать не будет, желающих 
заниматься очень много, но в приоритете 
- Ленинский район, - пояснила директор 
Наталья Булыгина. - По вечерам, если 
останется время, сможем сдавать поме-
щение в аренду взрослым коллективам. 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� ремонт

Паркет - специальный, доска - шпунтованная

и после.

СПОРТ

Зал до ремонта...
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  коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Воспитанница СШОР 
«Аист» Кристина Прокопьева на этапе Кубка мира в Австрии 
впервые в сезоне сумела пройти квалификацию и пробиться в 
число 40 сильнейших спортсменок.

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» в Екатеринбурге встречалась 
с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга и одержала победу - 3:2 
(22:25, 25:27, 25:13, 25:21, 15:11). Самым результативным игро-
ком в нашей команде стала Ксения Смирнова, на ее счету 26 оч-
ков. Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет 13 февраля в 
гостях с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 14-летняя Майя Хромых, начинавшая 
карьеру в школе «Спутник», приняла участие в турнире «Кубок 
Первого канала». Тагильчанка выступала за сборную чемпионки 
мира Евгении Медведевой. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Вчера в Сыктывкаре стартовало первен-
ство России среди спортсменов 15-16 лет. В соревнованиях при-
нимают участие воспитанники СШОР «Спутник» Вероника Ходы-
рева и Павел Патрушев, они включены в состав сборной области. 

ХОККЕЙ.  В очередном туре первенства Свердловской обла-
сти среди взрослых команд «Спутник» в овертайме одолел ново-
уральский «Кедр» - 5:4.Это вторая победа нашей команды.

БАСКЕТБОЛ. В первом матче 1/4 финала Кубка Свердлов-
ской области команда Нижнего Тагила победила УЭС из Бере-
зовского – 72:62. 

ФУТБОЛ. «Спутник» уступил «Синаре» из Каменска-Уральско-
го в поединке чемпионата Свердловской области – 2:5. После 
первого тайма была ничья – 2:2. Тагильский клуб провел пять игр 
и не набрал ни одного очка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

Проехать на лыжах без па-
лок полкилометра для 
дошкольника – не так уж 

просто, но юные тагильчане с 
задачей успешно справились!

Забеги, по традиции, прохо-
дили на территории физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Президентский». На старт 
вышли 1200 участников из 119 
ДОУ. Поскольку все еще дей-
ствуют ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, по-
токи выходящих на старт орга-
низаторы развели по времени, 
чтобы контакты представителей 
разных детских 
садов свелись к 
минимуму.

П о г о д а  н е 
подвела. Как 
будто специ-
а л ь н о  п е р е д 
детской «Лыж-
ней России» 
потеплело, 
темпера-
т у р а 

была плюсовой, ветер, обычно 
гуляющий по просторам Гальян-
ки, стих. Пройтись на лыжах в 
таких условиях – удовольствие!

Жару поддавали и болель-
щики. Воспитатели, родители и 
бабушки с дедушками поддер-
живали своих и чужих изо всех 
сил, не жалея голоса. Окрылен-
ные таким вниманием, малыши 
старались бежать как можно бы-
стрее! Приятно, что многие уже 
уверенно стоят на лыжах. Зна-
чит, в их семьях уделяют внима-
ние активному образу жизни.

Пятилетний Павел Корюгин 
из ДОУ №196, несмотря на юный 
возраст, настоящий спортсмен. 
Занимается в секции карате, 
вместе с родителями в каждые 
выходные катается на горных 
лыжах и плавает в бассейне. По 
словам папы Андрея Василье-
вича, за сезон они посещают 

пять-шесть горнолыжных ку-
рортов, мечтают побывать 

с сыном в Сочи, на Крас-
ной Поляне. 

- «Лыжня России» - настоя-
щий праздник для детей, - ска-
зала Галина Корюгина. – Сын 
первый раз здесь участвует, по-
лучил медаль и по-настоящему 
счастлив! Насиделись дома во 
время пандемии, хочется дви-
гаться. Сейчас сразу поедем 
кататься на горных лыжах и бу-
бликах.

Медаль вручили каждому, 
кто добрался до финиша. На 
память останутся шапочка и но-
мер с символикой «Лыжни Рос-
сии». А вот пряники с эмблемой 
гонки почти все съели, запивая 
горячим чаем.

Главный спортивный забег 
«Лыжни России–2021» пройдет 
13 февраля на горе Долгой. За 
награды будут бороться силь-
нейшие спортсмены Сверд-
ловской области. Массовый 

старт в этом году 
отменен.

Татьяна
ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.

  «Лыжня России-2021»

Упал? Не беда!

Семья Корюгиных.

Взрослые, присоединяйтесь!
Каждому участнику вручили медаль. Дружно на финиш!

Детская «Лыжня России» - это море позитива. Хочется сфотографировать каждого 
участника: настолько эмоциональные лица! Кто-то устал и хмурится, кто-то демон-
стрирует беззубую улыбку, кто-то, потеряв равновесие, едва сдерживает слезы… 



ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
Благодаря положению планет 
появится шанс повысить рей-

тинг на работе, улучшить репутацию. Но 
вы будете ощущать влияние тайных не-
доброжелателей, которые так и норовят 
подорвать ваш авторитет.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Если любимый человек будет 
готов часами слушать ваши 
душевные излияния и поддер-

живать разговор, вы многое ему прости-
те. Сейчас от своей второй половинки вы 
ждете восхищения и взаимопонимания. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая – 21 июня)
В семье вы признанный ли-
дер. Все ждут от вас квалифи-

цированного совета. Поэтому готовьтесь 
– придется не только раздавать рекомен-
дации, но и отвечать за то, что вы сказали. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Неплохой период для того, что-
бы пройти обследование –диа-
гноз будет поставлен быстро и 

точно. Но к выбору специалиста подойдите 
серьезно. Лучше избегайте сомнительных 
полетов фантазии и походов по знахарям.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вы почувствуете всплеск энер-
гии. Силы и уверенность при-
бывают с каждым днем. Роман-

тика в отношениях, отличные перспективы 
в работе – все это будет вас вдохновлять. 
 

ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Эта неделя начнется очень ак-
тивно, вы будете заниматься 

собой, своим внешним видом. В соответ-
ствии с фазами Луны разработайте план 
тренировок и спа-процедур – результат 
вас порадует. 
 

ВЕСЫ 
(24 сентября – 23 октября)
Заметного ухудшения финан-
сового положения не ожидает-

ся. Скорее наоборот, положение планет 
может открыть перед вами возможности 
заработка в ранее не знакомых сферах. 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Хороший период для отдыха 

всей семьей. Но стоит тща-
тельно выбирать место – не нужно уез-
жать далеко от дома, можно отправиться 
в гости к друзьям или арендовать дачу. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Один из самых романтичных 

периодов. Фазы Луны настро-
ят вас на любовь и нежные отношения, а 
положение планет сделает самой обая-
тельной и привлекательной. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Ваши нововведения произведут 

настоящий фурор на работе. Вы 
можете сменить дресс-код, и коллеги нач-
нут подражать вам, либо ваша активность 
привлечет к вам внимание начальства.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Отношения с коллегами и лю-

бимыми может напоминать пе-
ретягивание каната. Вы сумеете обыграть 
конфликт, в результате окажетесь правым 
и репутация партнера не пострадает.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
В этом периоде в личной жизни 
вам зажгут зеленый свет. Поло-

жение планет подарит красивый и запоми-
нающийся роман, к вам будут очень хоро-
шо относиться и дарить вам подарки. 
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(15 – 21 февраля)
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ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
12-14 февраля. Этапы Кубка России. 
Гора Долгая, 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13 февраля. «Лыжня России», област-
ной спортивный забег. Гора Долгая, 
10.00.
14 февраля. Областные соревнования, 
посвященные памяти тренера М.И. Сун-
цова. Гора Долгая, 10.00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
16-18 февраля. Областные соревно-
вания «Кубок горы Белой». Гора Белая, 
10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
11-14 февраля. Первенство Свердлов-
ской области среди девушек до 18 лет. 

ФОК «Президентский» (Уральский пр., 
65) и СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроев-
ская, 10), 9.00.

ПЛАВАНИЕ
12-13 февраля. Чемпионат города. 
СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 
15.00.

ТХЭКВОНДО ИТФ
13-14 февраля. Чемпионат и первен-
ство города. Дом спорта «Уралец» (ул. 
Октябрьской революции, 37а), 10.00.

Календарь соревнований



Домашний кисель
Подборку из нескольких ре-
цептов прислала в редакцию 
Алевтина Тютина. По ее сло-
вам, ни один магазинный ки-
сель из пакетиков не заменит 
собой натуральный домашний.

Нужно взять две столовые 
ложки крахмала и раство-
рить в стакане теплой воды. 
Из любимого варенья и воды 
сделать сироп. Вылить в ки-
пящую воду крахмал и ва-
рить, постоянно помешивая. 
Как только кисель загустеет, 
отключить плиту. Вкусный и 
полезный напиток готов. 

Пирог 
из говяжьей печени
Валентина Морденко тоже 
предложила нам сразу не-
сколько рецептов. Вот один 
из них.

500 г сырой говяжьей пе-
чени прокрутить через мясо-
рубку. Добавить два яйца, три 
столовые ложки муки, три сто-
ловые ложки молока, соль по 
вкусу. Если тесто получается 
слишком густое, добавить еще 
молока. Выпекать, как блины. 
Потом промазать их кремом-
соусом и сделать пирог.

Крем-соус состоит из обжа-
ренного на растительном мас-
ле до золотистого цвета реп-
чатого лука, натертой и обжа-
ренной моркови, майонеза. 
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Полезный завтрак
Тамара Толкачева – одна из 
призеров редакционного ку-
линарного конкурса «Вкусное 
лето с «ТР». И она в числе пер-
вых предложила свой рецепт 
полезного завтрака для нашей 
новой подборки. 

Очистить яблоки или груши 
от семечек, нарезать долька-
ми. Смешать со сметаной. Са-
хар не добавлять, это ведь по-
лезный завтрак. Вместо яблок 
можно использовать груши, 
мандарины, бананы. Кстати, 
семечки от яблок Тамара Вла-
димировна не выбрасывает, 
а использует для творчества 
при создании панно.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ. 

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР» 

Меню от читателей
Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую подборку рецептов от наших читателей. И 

напоминаем, что свои кулинарные произведения тагильчане посвящают грядущему 115-ле-
тию газеты «Тагильский рабочий». Тематических ограничений нет, это могут быть фирменные 
супы и торты, запеченное мясо и фруктовые десерты, полезные салаты и оригинальные за-
куски... 

Желательно, чтобы рецепт был с фотографией. Не забудьте указать свою фамилию и сде-
лать на письме пометку «115 рецептов «ТР». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

Они такие разные
В фойе здания администрации 

города вниманию посетителей 
предложена выставка произве-
дений двух тагильчанок. В анонсе 
указано - «Стипендиаты министер-
ства культуры Свердловской обла-
сти 2020 года Наталья Бортнова и 
Светлана Рябова» (12+). 

Рядом с большими яркими полот-
нами можно увидеть изящную графи-
ку. Они совершенно разные - и сами 
художницы, и их произведения. Ната-
лья Бортнова - дочь известного тагильского художника Петра Бор-
тнова, член Союза художников России и, по словам искусствове-
дов, опытный мастер. Она сохраняет лучшие традиции мастеров 
живописи, занимается монументальной живописью, реставрацией 
храмовых фресок и икон. А Светлана Рябова - молодой художник, 
занимается печатной графикой. 

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ. 

�� театр

Хотите стать волком?

 В Нижнетагильском театре кукол приступили к подготовке 
спектакля «Хочу быть волком». Его уже назвали философской 
сказкой, постмодернистской и сюрреалистической притчей, 
поставив возрастное ограничение 12+.

Как рассказали сотрудники театра, создавать философскую 
сказку будет команда из Белоруссии, известная смелыми и нестан-
дартными решениями. Пьеса известного швейцарского драматурга 
Беттины Вегенаст впервые ставится в российском театре кукол и 
должна спровоцировать зрителя на обсуждение.

В центре истории Барашек, который устроился в лес на должность 
Волка, получил в службе занятости острые зубы, серую шубу и испы-
тательный срок, теперь должен доказать свою профпригодность. На 
что он готов пойти ради волчьей карьеры? Об этом тагильчане узна-
ют в июне, когда должна состояться премьера спектакля. 

Создание масштабного проекта станет возможным благодаря 
федеральному проекту «Культура малой родины». 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ КУКОЛ.

�� концерт, экскурсия и мастер-классы

Русский романс и кубинская страсть
Нижнетагильский музей изобразительных искусств подго-

товил для жителей города разнообразную и насыщенную про-
грамму на ближайшие дни.

Сегодня, 11 февраля, в 18.00, состоится концерт Василия Без-
бородова «Романсы и лирика» (12+). Организаторы обещают, что 
этот февральский песенный вечер будет наполнен душевностью и 
теплотой, чарующими звуками гитарных струн и непередаваемым 
обаянием лирических строк. Василий Безбородов – лауреат между-
народных, всероссийских, региональных и областных конкурсов. А 
магия полотен зала русского искусства в сочетании с мастерством 
артиста не оставит равнодушными самый широкий круг зрителей.

В это же время, но в другом зале, запланирован мастер-класс от 
Елены Прошко «Солнечная погремушка» (6+). В субботу, 13 фев-
раля, в 14.00, состоится мастер-класс «Мишка в технике сухое ва-
ляние» (12+). По словам сотрудников музея, мягкий, добродушный 
игрушечный медвежонок - один из лучших подарков, символизирую-
щих любовь, заботу и внимание, а техника валяния из шерсти – уди-
вительно творческое, расслабляющее, позволяющее за достаточно 
короткое время создать уникальный сувенир занятие. 

В этот же день, в 15.00, тагильчан приглашают на экскурсию 
по новой выставке Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств «О, Гавана! Транзит...» (12+). Это уникальное художествен-
ное событие для двух стран – России и Республики Куба, чья друж-
ба продолжается уже более 60 лет. На выставке представлено 150 
произведений, созданных советскими и российскими художниками 
во время их поездок на Остров свободы. Вы увидите графику, жи-
вопись и скульптурные композиции, раскрывающие все многооб-
разие кубинской культуры: от городских протестов до колоритных 
солнечных пейзажей, от портретов выдающихся личностей Кубы до 
уличных гуляний на фееричных карнавалах. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Салат 
«Свекольный» 
Людмила Придорогина , 
приславшая нам этот рецепт, 
уверяет, что салат получается 
вкусный, полезный и сытный. 

Две небольшие вареные 
свеклы нарезать соломкой. 
200 г кураги, размягченной и 
нарезанной также соломкой, 
смешать с грецкими орехами. 
Перемешать все ингредиенты, 
заправить  столовой ложкой 
меда. Выложить в салатник, 
украсить кунжутом.

ФОТО 

ЛЮДМИЛЫ ПРИДОРОГИНОЙ.  

Торт «Мишутка»
Этот рецепт предложила 
наша постоянная читатель-
ница Валентина Кривоше-
ева и даже написала стихо-
творные строчки о своем ку-
линарном произведении:

Представляю для народа
Сладостей особый сорт. 
Это главный лидер года – 
Кремово-бисквитный торт.
Он на праздник нам достался, 
Это правда, а не шутка, 
С восхищением назвался
Для забавы он – Мишутка!
Для приготовления бискви-

та понадобятся: пять куриных 
яиц комнатной температуры, 
стакан муки и стакан сахара. 

Яйца взбить с сахаром, что-
бы масса побелела. Взбивать 
минут десять. Ввести муку и 
медленно вымешивать тесто. 
Выложить в форму, у которой 
дно и бока застелены перга-
ментной бумагой. Выпекать 
30-35 минут при температуре 
180 градусов. Бисквит охла-
дить, разрезать на два коржа 
и смазать кремом. Для приго-
товления крема нужно взбить 
сливочное масло и сгущен-
ное молоко. В конце добавить 
в массу клубничное варенье 
или сироп. Оформить по сво-
ему вкусу, например, желе с 
клубникой. 

ФОТО ВАЛЕНТИНЫ КРИВОШЕЕВОЙ.



Адреса и телефоны 
Приемная: (3435) 41-49-85
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Коммерческий отдел
По вопросам рекламы и объявлений (тел./факс): 
(3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
По вопросам подписки и распространения: 8(3435) 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за 
публикуемые объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и 
услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом 

«РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе (на правах рекламы) • 
Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Тагил-пресс»

Отпечатано в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, корп Н 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация города Нижний Тагил 
(г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а),  
Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство  
о регистрации СМИ - ПИ № ФС11-1302

Адрес редакции и издателя: 
МАУ «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Заказ 469  Объем 8 п.л.    Тираж 7140 экз.

Городская общественно-политическая газета «Тагильский 
рабочий». Выходит по четвергам (общественно-политиче-

ский выпуск), по средам и пятницам (официальный выпуск). 
Цена свободная

И. о. директора - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА
Главный редактор А.Е. ГОЛУБЧИКОВА
Отв. секретарь А.С. ИСАЕВ
Дежурные редакторы  Л.А. ПОГОДИНА, А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

ПОДПИСКА 
(индексы):

К2138 - полная версия 
(выход - СР, ЧТ, ПТ)

3833Ч - общественно-
политический выпуск 
(выход - ЧТ)

833ПЧ - социальная 
версия (выход - ЧТ)

2109Т - официальный 
выпуск (выход - СР, ПТ)

Подписка на газету - 
с любого месяца. 

11 февраля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №15СТР. 32

�� проект «ТР»: фотолетопись города

Заходите 
на сайт 

www.tagilka.ru 
(16+)

Вс 
14 февраля

восход/закат: 8.35/17.55 
долгота дня: 9 ч. 20 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-14° -13°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
17 февраля

восход/закат: 8.28/18.02 
долгота дня: 9 ч. 34 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-26° -22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
11 февраля

восход/закат: 8.42/17.48 
долгота дня: 9 ч.06 мин.

фаза луны: новолуние
ночью днем

-29° -21°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
12 февраля

восход/закат: 8.40/17.50 
долгота дня: 9 ч. 10 мин.

фаза луны: новолуние
ночью днем

-28° -20°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
13 февраля

восход/закат: 8.38/17.52 
долгота дня: 9 ч. 14 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

-17° -12°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
15 февраля

восход/закат: 8.33/17.57 
долгота дня: 9 ч.24 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

-16° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
16 февраля

восход/закат: 8.30/18.00 
долгота дня: 9 ч. 30 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-17° -20°
Облачно

Магнитосфера спокойная

�� календарь 
знаменательных 
и памятных дат

11 февраля - День обра-
зования Екатеринбургской 
епархии

15 февраля - День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества

15 февраля - Сретение 
Господне (православный 
праздник)

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Этот снимок хранится в се-
мейном архиве Нины Федо-
ровны Бариновой.

Сделан он в 1947 году во 
дворе старого деревянно-
го дома (снимку 74 года!).

На обороте трогательная над-
пись: «У Нины первой появился 
патефон». Девчонки с трепетом 
рассматривают пластинки и вы-
бирают музыку, которую будет 
слушать не одна семья в своей 
квартире, а весь двор. 

Нашей героине в то время все-

го 16 лет, но она не только учени-
ца, а еще и труженик тыла, так как 
устроилась на работу в военном 
1944-м. Со своей собственной 
зарплаты девушка тогда впервые 
выписала газету «Тагильский ра-
бочий» на 1945 год, став нашей 
постоянной подписчицей на все 
последующие десятилетия. В 
числе первых Нина Федоровна 
оформила подписку и на первое 
полугодие 2021-го. 

А мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе со-

ставлять фотолетопись родного 
города и присылать свои сним-
ки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». И пересмо-
трите, пожалуйста, еще раз свои 
домашние архивы, может, в них 
сохранились ваши снимки с га-
зетой «Тагильский рабочий», да-
тированные прошлым, ХХ веком? 
Они могли бы стать украшением 
одной из тематических подборок, 
посвященных 115-летию «ТР». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

Первый патефон

Классе в 6-м очень захоте-
лось мне дополнительных ка-
никул в виде больничного. И 
я твердо решил простудиться 
- пил ледяную воду, выходил 
с мокрыми ногами на балкон 
и всячески старался остудить 
свой организм до такой степе-
ни, чтобы подхватить свою «лю-
бимую» ангину. После всех про-
цедур шел на учебу во вторую 
смену.

На следующий день призна-
ков болезни не было и, когда ро-
дители уходили на работу, по-
вторял все мероприятия. Тогда 
я не подумал о том, что для бо-
лезни нужны не только мокрые 
ноги, но еще и вирус, которого 
дома почему-то не оказалось в 
нужный момент. 

Так продолжалось каждое 
утро в течение двух-трех меся-
цев. И вот наступил день, когда 
все мои труды дали результат. 
Во время очередной вспышки 
ОРВИ в городе мой закаленный 
организм впервые за много лет 
не поддался болезни. Нас учи-
лось 8 человек из класса в 27 
детей.
По материалам сайта http://

eku.ru. 
подготовила 

Надежда СТАРКОВА.

Как я 
закалялся 


