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Второй стартовал!

Вспоминать страшно...

В честь 300-летия Нижнего Тагила объявляем о старте  
творческого конкурса  «300 страниц истории. 

Из прошлого – в будущее» / 17 стр.

Тагильчанин Анвер Мамин рассказал о детстве 
в блокадном Ленинграде и сохранении 
исторической памяти / 18 стр.
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 Большая
 прессконференция

Вчера глава города Владислав Пинаев 
рассказал журналистам городских 

и областных СМИ о подготовке 
к 300-летию Нижнего Тагила  / 2 стр.
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- Я искренне люблю наш город и 
хочу, чтобы здесь было хоро-
шо! – начал встречу с журна-

листами Владислав Юрьевич. – Всю жизнь 
прожил на Урале, повидал разное, поэтому 
понимаю, что Нижний Тагил – особенный. 
Мы своей историей заслужили внимание, 
которое сейчас оказывается городу на 
областном и федеральном уровнях. А для 
меня лично юбилей – это возможность ре-
ализации масштабных проектов.

К 300-летию начали готовиться не вче-
ра: вплотную занимаемся на протяжении 
трех лет. Заранее приступили к воплоще-
нию долгосрочных проектов, чтобы завер-
шить их в канун праздника. Это, в частно-
сти, мостовой переход через Тагильский 
пруд, который станет главным подарком 
жителям. Для того, чтобы открыть движе-
ние 14 августа, необходимо завершить все 
работы в начале июля и сдать объект в экс-
плуатацию. Задача очень сложная, стро-
ителям предстоит освоить по смете еще 
около двух миллиардов рублей, придется 
сильно постараться. Все графики скоррек-
тированы под эту дату.

Еще один амбициозный проект- рекон-
струкция привокзальной площади с уста-
новкой стелы «Город трудовой доблести». 
Стоимость – порядка 400 млн. рублей. 
Выкупили несколько зданий и земельных 
участков, договорились с предприятия-
ми о сносе нестационарных объектов и 
рекламных конструкций, чтобы площадь 
просматривалась во всех направлениях. 
Упорядочим движение общественного 
транспорта, организуем новые парковки.

Дороги и общественные 
территории

- В рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» отремонтируем 
пять объектов. Сейчас остались менее 
протяженные, но более финансовоза-
тратные проекты, поэтому сумма оста-

нется на уровне прошлых лет – около 700 
млн. рублей.

Область продолжит строительство 
объездной дороги на Верхнюю Салду. 
Скорее всего, тоже в рамках нацпроекта. 
Уже нашли возможность завести дорогу 
в Дзержинский район. Очень важно, что-
бы транзитный поток транспорта пере-
стал двигаться через Вагонку. 

Два года назад вместе с депутатами 
городской Думы приняли муниципальную 
программу ремонта тротуаров, выделяем 
по 50 млн. рублей, чего раньше не было 
никогда. Составлен перечень состояния 
всех пешеходных дорожек, будем посте-
пенно восстанавливать разрушенные. 

Решаем проблему с подъездными путя-
ми к социальным учреждениям. Их посе-
щает множество людей. Вы не представ-
ляете, какое количество ям уже заделали! 
Продолжим работу и в юбилейном году. 

Завершим благоустройство лесопар-
ковой зоны «Пихтовые горы». Приняли 
решение сделать там большую бетон-
ную скейт-площадку, аналогичную той, 
что построили в «Тагильской лагуне-2». 
Такие объекты пользуются большой по-
пулярностью у молодежи.

Начнем реконструкцию парка культу-
ры и отдыха металлургов. Жители Тех-
поселка очень давно обращались с этой 
просьбой. Пока восстановим основную 
часть до моста вместе с фонтаном и 
входной группой. Организуем хорошую 
зону отдыха и спорта, скейт-площадку.

Экология
- Нижний Тагил в конце прошлого года 

исключили из списка самых грязных го-
родов России. Все метеостанции пока-
зали значительное снижение выбросов. 
Но предприятия продолжают следовать 
плану, который утвердил губернатор и 
контролируют на федеральном уровне. 
К 2024 году совокупный объем выбросов 
в атмосферу снизится на 25,59 тыс. тонн, 

что составляет 11,2% от уровня выбро-
сов в 2017 году.

Конечно, заводы загрязняют атмо-
сферу, но сейчас все стараются модер-
низировать оборудование, закупать то, 
которое используется в Европе. На про-
мышленных предприятиях трудятся ты-
сячи тагильчан.

В активную фазу в 2022 году выйдет 
процесс очистки ложа Черноисточинско-
го пруда. 

Культура
- Начнем двухлетний проект - рекон-

струкцию Молодежного театра. Об этом 
мечтали давно. Труппа великолепная, ре-
бята инициативные, заряженные на успех. 

Добились включения капитального 
ремонта здания в нацпроект «Культура» 
в тесном взаимодействии с правитель-
ством Свердловской области и мини-
стерством культуры. Вместе мы – сила, 
вместе можем многое! 

Проект рассчитан на два года, запла-
нировано и благоустройство территории, 
будем восстанавливать вспомогательное 
здание, которое используется как склад. В 
мае подрядчик должен зайти на площадку.

Я недавно посмотрел, в каком состоя-
нии находится КРК «Современник». Оно 
оставляет желать лучшего. Предприни-
матели выходили с предложениями, но 
их суть одна – построить новый торговый 
центр. Я категорически против этого, по-
тому что городу нужен хороший концерт-
ный зал, а торговых центров и так много. 

Сейчас думаем: провести капитальный 
ремонт здания «Современника», которое 
построено очень грамотно с точки зрения 
акустики, или искать другие варианты. 
Вложения огромные – не меньше милли-
арда рублей, учитывая, что придется поку-
пать современную аппаратуру. Пока кон-
кретной идеи, которую можно воплощать в 
жизнь, нет. Сносить здание не хотелось бы.

Планируем ремонтировать фасад 
Дворца культуры «Юбилейный». 

Серьезное внимание уделяем соз-
данию доступной среды, но переделать 
все сразу в большом городе невозмож-
но. Это всегда отдельный раздел в каж-
дом проекте, плановая работа, которая 
ведется постоянно. 

Образование
- Выделен участок для строительства 

новой школы в микрорайоне Алексан-
дровский на ГГМ. Взяли типовой проект 
на 1200 мест в Ревде. Тот, по которому 
построена в 2019 году школа №100, уже 
устарел. Не буду обещать, что начнем 
строительство в 2022 году, но в ближай-
шее время – точно. Школа нам необхо-
дима, все это понимают. Есть компания, 
которая готова построить здание и пере-
дать городу. Пока не можем дать положи-
тельный ответ, поскольку нет ясности с 
источником финансирования. 

В планах – окончание ремонта Двор-
ца детского и юношеского творчества. 
Спасибо губернатору Евгению Куйваше-
ву, что поддержал нашу идею. Это было 
своевременно и правильно, здание нахо-
дилось в плачевном состоянии. 

Медицина
- Губернатор на оргкомитете по под-

готовке к 300-летию Нижнего Тагила под-

Владислав ПИНАЕВ:

Глава города Владислав Пинаев провел большую пресс-конференцию, 
посвященную подготовке и празднованию 300-летия Нижнего Тагила. 
Мэр подробно рассказал о социальных проектах, которые станут по-
дарками для жителей, и о самом празднике, запланированном на два 
дня – 12 и 13 августа. Ожидаются грандиозные световые и лазерные 
шоу, фейерверк, выступления нескольких «звезд» эстрады. 

«Юбилей – повод реализовать
масштабные проекты»

В зале журналисты городских и областных СМИ.



Здание было построено в 1988 году 
и уже давно нуждалось в обновле-
нии. Причем ремонт требовался не 

косметический, а капитальный, чтобы ре-
шить самую важную проблему – с отопле-
нием. Во дворце всегда было прохладно, 
а зимой – очень холодно. Большие окна 
и фойе, тонкие стены, минимум батарей. 
Проект как будто не для морозного Урала, 
а для Сочи. К тому же, здание стоит на бе-
регу пруда, как говорится, на семи ветрах. 
Порой детям приходилось заниматься, не 
снимая верхней одежды. Поэтому приняли 
решение утеплить крышу и фасад, а также 
полностью изменить систему отопления. 

Часть труб и батарей уже демонти-
ровали, но полностью оставлять здание 
без обогрева зимой нельзя, так что заме-

ну ведут поэтапно. Специалисты Тагил-
гражданпроекта в течение двух недель 
тщательно изучат предложенный вари-
ант и, при необходимости, внесут изме-
нения. Есть опасения, что объем труб все 
же маловат. Лучше «семь раз отмерить» 
сейчас, чем потом переделывать.

Работы на фасаде идут полным ходом. 
Цоколь здания утепляют устойчивым к пле-
сени пеноплексом, а все остальное - мине-
ральной ватой. Далее предстоит декора-
тивная отделка керамогранитом. В такой 
«шубе» никакие ветра не страшны! Кровля 
почти наполовину закрыта основным мате-
риалом, продолжается укладка утеплителя.

На всех этажах строители активно за-
нимаются оштукатуриванием и шпаклев-
кой стен, приступили к полировке пола. 

Субподрядчики прокладывают инженер-
ные сети. Ведется монтаж механических 
устройств сцены.

В начале ремонта выявили существен-
ные разрушения конструкций в несколь-
ких помещениях. На прошлом совещании 
под руководством главы города Влади-
слава Пинаева были приняты решения о 
проведении дополнительных, ранее не 
запланированных работ.

- Сегодня специально приехал посмо-
треть, как они реализуются, - сообщил 
Владислав Юрьевич. – Решения были 
ключевыми: позволили продолжить ре-
монт, двигаться дальше. Сейчас работы 
идут без отставания от графика. Самая 
большая сложность, с которой столкну-
лись - рост цен на строительные матери-

алы. Ищем варианты, как выйти из этой 
ситуации. В целом могу сказать, что все 
подрядчики и субподрядчики трудятся. 
Уже видны значительные изменения. До-
говорились, что еще два-три раза прове-
дем совещания в еженедельном режиме, 
а затем - только по необходимости.

На ремонт выделено 366 302 650 ру-
блей. Проект реализуется при поддерж-
ке губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. Финансирова-
ние ведется в рамках дополнительного 
трехстороннего соглашения о сотрудни-
честве между администрацией города, 
правительством Свердловской области 
и компанией ЕВРАЗ.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Нижне-Выйский сквер, тротуары на ГГМ 
или парк Рудника? 

Общественная комиссия определила три очередных объекта благоустройства, 
проводимого по муниципальной программе. С 15 декабря по 14 января тагиль-
чане ставили галочки за одну из 11 территорий, выдвинутых для голосования на 
сайте городской администрации. Больше всего откликов собрали Нижне-Вы-
йский сквер на улице Верхней Черепанова, пешеходная зона в районе Черноис-
точинского шоссе от дома № 19 и парк Рудника III Интернационала. Планы об-
новления трех объектов будут представлены на единой федеральной платформе 
для финального онлайн-голосования, которое планируется провести с 1 марта 
по 1 апреля 2022 года. 

Успешность реализации проекта будет полностью зависеть от активности та-
гильчан. Чтобы получить субсидии из федерального и регионального бюджетов 
на благоустройство общественных территорий, необходимо, чтобы за проект про-
голосовало не менее, чем 15 процентов жителей города. 

нимал вопрос о строительстве детской 
многопрофильной больницы. Дал пору-
чения министерствам здравоохранения и 
строительства заняться этим вопросом. 
К сожалению, в России нет типового про-
екта, надо делать свой. 

Мы выделили новый земельный уча-
сток для больницы, сразу за госпиталем 
имени Владислава Тетюхина. Возможно, 
получится задействовать уже готовые, но 
пустующие здания госпиталя. Конкрет-
ного решения о начале строительства 
пока не принято. 

Сотрудничество 
с ЕВРАЗом

- Реализовывать крупнейшие проек-
ты помогает трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве с ЕВРАЗом и областью. 
Вместе с вице-президентом, руководите-
лем дивизиона «Урал» Денисом Новоже-
новым обсуждаем планы. Так, например, 
было принято решение о строительстве 
детского досугового центра на Гальянке. 
Правительство области наши инициативы 
поддерживает.

Благодаря этому соглашению стро-
им мост через Тагильский пруд. Без 
ЕВРАЗа мы такой проект вряд ли бы 

потянули. Есть новые идеи. Ушли от 
городских объектов, включаем в план 
медицинские учреждения, хотя они не 
входят в нашу сферу ответственности. 
Мы понимаем, что поликлиники и боль-
ницы ремонтировать необходимо. Не-
сколько объектов войдет в программу 
на 2023 год. С Уралвагонзаводом за-
ключили соглашение, но пока не реа-
лизуем его.

Праздник длиной 
в два дня 

- Сначала была идея – праздновать 
300-летие города всю неделю, потом 
поняли – многовато. Предварительно ре-
шили отмечать в пятницу вечером и весь 
день в субботу.

Будут выступать две «звезды», одна 
из них – группа «На-На». Планируем 
грандиозный фейерверк и различные 
световые и лазерные шоу, каких в горо-
де еще не видели. Подумаем, чем еще 
удивить тагильчан. Надеемся, все огра-
ничения, связанные с пандемией коро-
навируса, уже уйдут в прошлое, и погода 
не подведет!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Теплая «шуба» 
для дворца 
на семи ветрах

Капитальный ремонт городского Дворца детского и юношеского творчества 
ведется с осени прошлого года. Завершился самый шумный и пыльный этап 
– демонтаж старых конструкций. Масштаб и темпы работ поражают: создает-
ся ощущение, что на каждом квадратном метре что-то происходит. Трудятся 
сотрудники семи организаций под руководством генерального подрядчика – 
МУП «Тагилдорстрой».

Владислав Пинаев проводит совещание с подрядчиками.

Утепление фасада.

Мост через Тагильский пруд станет главным подарком к юбилею.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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Здоровье детей – 
превыше всего

- Татьяна Аркадьевна, в начале де-
кабря из-за вспышки ОРВИ школы № 
69, 80 и 90 были на дистанте. В даль-
нейшем и вовсе приняли решение от-
править школьников на новогодние 
каникулы с 25 декабря – на неделю 
раньше. Как сейчас обстоит ситуация 
с заболеваемостью? Мы побеждаем?

- Скорее нет, чем да. Две недели об-
учения прошли очень спокойно. Третья 
неделя началась – замечаем небольшой 
рост. Цифры, конечно, будут меняться, и 
ожидаем, что не в лучшую сторону. Так-
же среди детей немного увеличилась за-
болеваемость ковидом. Если на прошлой 
неделе из-за возможного контакта с ин-
фицированными было закрыто два клас-
са, то сегодня уже восемь. Из-за ОРВИ в 
детских садах закрылись на карантин 17 
групп, по возможному контакту с коро-
навирусной инфекцией – 4 группы. Дер-
жим ситуацию на постоянном контроле, 
усиливаем превентивные меры, чтобы не 
допустить роста заболеваемости. Рас-
слабляться нельзя. От наших действий 
сегодня зависит завтрашний день под-
растающего поколения.

- Тема роста заболеваемости ко-
видом среди детей волнует многих 
родителей. В Нижнем Тагиле сей-
час проводится ПЦР-тестирование 
школьников и воспитанников детских 
садов?

- Да, процедуру с согласия родите-
лей уже прошли учащиеся школ №18, 
77 и воспитанники детского сада №129. 
Специалисты выявили коронавирусную 
инфекцию у нескольких детей. Примеча-
тельно, что внешне у них отсутствовали 
признаки болезни. Это лишний раз дока-
зывает, что дети тоже могут болеть кови-
дом бессимптомно. 

Новые возможности
- 19 декабря после капитального 

ремонта распахнула свои двери шко-
ла №12 в деревне Усть-Утка. Педа-
гогический состав и учащиеся в вос-
торге от изменений. Они до сих пор 
не могут поверить, что такой проект 
удалось реализовать. Вы довольны 
конечным результатом? Оснащени-
ем?

- Лаборатории, микроскопы, доку-
мент-камеры, программно-аппаратные 
комплексы, ноутбуки, интерактивные 
доски, широкополосный интернет – это 
обязательное условие современного об-
учения. И мы рады, что мечты учеников и 
педагогического состава школы в Усть-
Утке администрации города удалось во-
плотить в реальность. Теперь туда при-
шли работать и молодые специалисты. 
Школа стала вновь востребована. А это 
значит, что в обозримом будущем мы, 
вполне вероятно, увидим здесь новые 
семьи. Сейчас многим родителям важно, 
чтобы их ребенок получил качественное 

и современное образование. И школа 
№12 в деревне Усть-Утка теперь может 
удовлетворить эту потребность. 

- В школах №23 и 24 также прохо-
дит капитальный ремонт. Они полу-
чат такое же оснащение? Когда от-
крытие?

- В школе №24 ученики уже сели за пар-
ты. К сожалению, из-за эпидемиологи-
ческой обстановки вынуждены повреме-
нить с торжественным открытием. В шко-
ле №23 работы ведутся в соответствии с 
графиком. Здание преображается. Под-
рядчики сняли много вопросов в отно-
шении безопасности: все-таки это самая 
старая школа нашего города – 1939 года 
постройки. Рельсы демидовского заво-
да, которые обнаружили строители в сте-
нах школы, превратят в некий арт-объект. 
Обновится актовый зал, появятся библи-
отека и современная спортивная комната 
- в школу вдохнут новую жизнь. Учебный 
процесс планируем начать 1 сентября.  
Отмечу, что главная цель таких проектов 
– не просто сделать капитальный ремонт, 
а повысить качество образования. И не-
важно, где находится образовательное уч-

реждение - в деревне или в городе. Сегод-
ня все новые школы оснащаются согласно 
требованиям государственных стандартов, 
поэтому школы №23 и 24 так же, как и шко-
ла №12 в Усть-Утке, получат оснащение по 
последнему слову техники: лаборатории 
робототехники, для реализации естествен-
но-научного профиля, цифровые, телесту-
дию и многое другое. За этим следует ка-
чественное обновление образовательных 
процессов и результатов. У школьников, в 
целом, меняется отношение к учебе, про-
исходит развитие педагогического коллек-
тива. Мы наблюдаем это во всех образова-
тельных учреждениях после капитального 
ремонта, и это не может не радовать.

Только вперед
-  П р о д о л ж а е т с я  о б н о в л е н и е 

ГДДЮТ. Здание планируют сдать в 

эксплуатацию уже в этом году, но 
строители столкнулись с работами, 
которые не были учтены в проекте. 
Как это скажется на сроках откры-
тия? 

- Важно, чтобы обновление было 
проведено качественно, на высшем 
уровне и с соблюдением всех требова-
ний, предъявляемых к образователь-
ным организациям. Мы соблюдаем та-
кой принцип на всех объектах. Поэтому, 
когда приступили к работам и выясни-
лось, что первоначально не все момен-
ты были учтены, специалисты «Тагил-
гражданпроекта» оперативно присту-
пили к поиску вариантов решения воз-
никших вопросов. Сейчас работы про-
должаются и идут по ранее запланиро-
ванному графику.

- В ГДДЮТ базируется местная 
федерация скалолазания. Настав-
ники и родители юных спортсменов 
выступали против демонтажа кон-
струкции. Удалось прийти к консен-
сусу?

- Мы подошли к этому так же, как и ко 
всему объекту. Скалодром должен соот-
ветствовать современным тенденциям, 
быть безопасным. Прошлая конструкция 
не подпадала под эти требования, был 
реальный риск для здоровья спортсме-
нов, поэтому ее демонтировали. Но есть 
поручение главы города восстановить 
скалодром. И, насколько мне известно, 

уже поступило предложение от проекти-
ровщиков. 

- Какие еще запланированы про-
екты?

- По новой федеральной программе 
заявлен и подтвержден проект ремонта 
школы №48 на Голом Камне. Там рабо-
ты начнутся уже в этом году. Также го-
тов и уже прошел госэкспертизу проект 
школы №32, но к капитальному ремонту, 
скорее всего, приступят только в следу-
ющем году. Еще восстановим спортив-
ную площадку школы №9. Не забываем и 
про маленьких деток: сейчас завершаем 
работы в яслях №10 на Вые и приступаем 
к ремонту здания яслей №20 в центре го-
рода. В планах для школьников реализо-
вать к 1 сентября долгожданный проект 
кванториума на базе политехнической 
гимназии. По задумке, высокотехноло-
гичным оборудованием технопарка смо-

гут воспользоваться не только учащиеся 
гимназии, но и школьники других обра-
зовательных учреждений города.  

Готовь сани летом
- Близится сдача единого государ-

ственного экзамена. Какие нововве-
дения ожидают школьников в этом 
году? О чем им стоит беспокоиться?

- Я думаю, что беспокоиться не о чем. 
ЕГЭ - обычная форма итоговой аттеста-
ции. Конечно, все понимаю, что от ре-
зультатов ЕГЭ зависит их будущее, но 
нужно просто подойти к сдаче экзаме-
нов ответственно. Особых нововведений 
нет. В этом году учащиеся 11-х классов 
и выпускники прошлых лет до 1 февра-
ля должны выбрать предметы для сдачи 
итоговой аттестации и подать в школы не-
обходимые документы. Как правило, мно-
гие выпускники заранее определяют, где 
продолжат обучение, и, исходя из этого, 
выбирают предметы для сдачи. По итогам 
прошлых лет мы видим, что учащиеся все 
больше обращают внимание на специаль-
ности, связанные с медициной, информа-
тикой, математикой, физикой.

- Поступление ребенка в первый 
класс - важное событие. Что необ-
ходимо знать родителям будущего 
школьника?

- Главное - не забыть, что запись в 
школы для детей, обладающих преиму-
щественным правом или проживающих 
на закрепленной территории, начнется 1 
апреля в 00.00 и завершится 30 июня. Да-
лее – 1 июля откроется запись для детей, 
не проживающих на закрепленной тер-
ритории. Подать заявление можно через 
портал госуслуг. Родителям также необхо-
димо заранее подготовить документ, под-
тверждающий, что ребенок зарегистри-
рован в том микрорайоне, где находится 
выбранная школа. Важно не забывать, что 
дети с временной и постоянной пропи-
ской находятся в равных условия. Бывали 
случаи, когда родители думали наоборот 
и не спешили подавать документы.

Вопросы читателей
- Татьяна Аркадьевна, в наших со-

циальных сетях мы попросили чита-
телей присылать нам вопросы, ка-
сающиеся сферы образования. Вот 
один из них: «Когда «Сетевой город» 
в Нижнем Тагиле начнет работать без 
перебоев?»

- К сожалению, система была не го-
това к переходу на дистанционное обу-
чение. Преподаватели загружали боль-
шое количество информации, программа 
не успевала ее обрабатывать и в конце 
концов начались сбои. Сейчас «Сетевой 
город» переводят на новые серверы, си-
стему перенастраивают. Совсем скоро 
работа в ней продолжится.

- Следующий вопрос от нашего чи-
тателя связан с будущим школы №138, 
а точнее, с капитальным ремонтом об-
разовательного учреждения.

- Проведены обследования всех зда-
ний образовательных учреждений горо-
да. Составлен определенный график, и 
мы его придерживаемся. Конечно, наша 
бы воля – отремонтировали бы все шко-
лы сразу, но, к огромному сожалению, 
это невозможно. К ремонту здания шко-
лы №138 планируем приступить в 2025 
году, но требуется еще создать и согла-
совать проект обновления. Пока, соглас-
но графику, на 2023 и 2024 годы у нас ре-
монт школ №33, 34 и 70. 

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� гостиная «ТР»

Запись в первый класс, ЕГЭ, статистика заболеваемости – эти и другие 
вопросы «Тагильский рабочий» обсудил с начальником управления 
образования Нижнего Тагила Татьяной Удинцевой

Вклад в будущее

«Запись в школы для детей, обладающих 
преимущественным правом или проживающих 
на закрепленной территории, начнется 1 апреля.

«По новой федеральной программе заявлен 
и подтвержден проект ремонта школы №48 
на Голом Камне. Там работы начнутся 
уже в этом году.

Особое внимание уделяется оснащению школ.
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Сохранить 
наследие

Глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев провел рабочую встречу, на 
которой вопросы, связанные с исто-
рико-культурным наследием города, 
обсудили представители муниципа-
литета и управления государствен-
ной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области.

Во время встречи были рассмотре-
ны вопросы прохождения историко-
культурной экспертизы при решении 
городских задач по благоустройству 
территории, строительству дорог, ис-
полнении других полномочий органа-
ми местного самоуправления. Пред-
ставители управления государствен-
ной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области и та-
гильчане скоординировали планы со-
вместной работы над реконструкцией 
комплекса зданий бывшего заводо-
управления Демидовых, расположен-
ного на пр. Ленина, 1.

По мнению мэра, следующим боль-
шим шагом в деле сохранения историко-
культурного наследия промышленного 
центра Среднего Урала может стать ра-
бота над реализацией концепции по раз-
витию эко-индустриального технопарка 
«Старый демидовский завод».

Открыта 
регистрация

Объявлены сроки проведения VIII 
всероссийского фестиваля-конкурса 
«Возьмемся за руки, друзья …», по-
священного творчеству Булата Окуд-
жавы. Положение и форма заявки 
опубликованы на сайте культурного 
центра «Дом Окуджавы».

Первый, заочный, этап стартует 1 
марта. В течение месяца нужно запол-
нить анкету и сопроводить ее видео-
материалом со своим выступлением. 
Творческий номер должен соответ-
ствовать заявленной номинации. Их в 
этом году четыре: уже ставшие тради-
ционными номинации «Исполнитель 
песен Б. Окуджавы», «Исполнитель 
песен на стихи Б. Окуджавы на музы-
ку собственного сочинения», «Художе-
ственное слово – стихи, проза, лите-
ратурно-музыкальные композиции по 
произведениям Б. Окуджавы», а также 
новая - «Женская тема в репертуаре Б. 
Окуджавы». Здесь жюри будет оцени-
вать кроме исполнительского мастер-
ства и сценической культуры образное 
решение и лиричность.

Финал конкурса состоится 13 - 
14 мая.

Месячник 
защитников 

В феврале в Нижнем Тагиле стар-
тует месячник защитников Отече-
ства. Его главная задача – формиро-
вание патриотического отношения к 
Родине у подрастающего поколения, 
сохранение исторической памяти.

В честь предстоящего праздника го-
родские учреждения культуры, образо-
вания и спорта подготовили для тагиль-
чан концерты, кинопоказы, познаватель-
ные программы, турниры, соревнования, 
мастер-классы. В их числе военно-спор-
тивные игры «Зарница», «Юнармия», 
«Солдатская смекалка», конкурс «Папа 
может».

Центральными событиями февраля, 
по традиции, станут городской митинг 
и возложение цветов в День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, 15 фев-
раля, городское торжественное собра-
ние в честь Дня защитника Отечества, 
региональный фестиваль патриотиче-
ской солдатской песни «Афганский ве-
тер».

Подготовил Антон ИСАЕВ.

Специалисты ЗАО «Стройкомплекс» 
зашли на объект в апреле прошлого 
года. За это время сделано немало. 

- Мы полностью завершили черновые 
работы, занимаемся чистовой отдел-
кой, - сообщил Георгий Полевщиков, за-
меститель генерального директора ЗАО 
«Стройкомплекс». – Выявили проблему – 
обнаружили перекрытия в плохом состо-
янии, сейчас ведем замену. Когда нача-
ли вскрывать, увидели, что вопрос надо 
решать, тем более, что арматуры в пе-
рекрытиях практически нет. В основном, 
меняем их на деревянные, а под лестнич-
ными площадками будут бетонные. За-
кончили с наружными сетями, внутрен-
ние тоже практически готовы.

Увеличена высота потолков в спортив-
ном зале: строители откопали практиче-
ски полтора метра грунта.  Помещение 
небольшое, но теперь там смогут полно-
ценно заниматься физкультурой ученики 
начальных классов. Даже играть в баскет-
бол и волейбол, заверили подрядчики.

По просьбе педагогического коллек-
тива вместо одного из кабинетов обору-
довали актовый зал со сценой. Он будет 
вмещать 50 человек. 

Во вторник ход работ проконтролиро-
вал глава города Владислав Пинаев.

  - Внутри школа значительно изме-
нилась с момента предыдущего посе-
щения, - подчеркнул мэр. – Финанси-
рование на этот год предусмотрено, 
поэтому планируем завершить рабо-
ты уже к сентябрю. Не исключено, что 
даже к Дню города школа будет гото-
ва. Подрядчика хорошо знаем, так что 
не сомневаюсь: взятые на себя обяза-
тельства он выполнит.  Оборудование 
стадиона – самый проблемный вопрос. 
Здесь небольшая территория. Думали о 
присоединении еще одного участка, но 
под ним проходят сети, строить ничего 
нельзя. Ограничимся той площадкой, 
которая есть за школой, создадим все 
возможные условия для занятий физ-
культурой. 

Напомним, ЗАО «Стройкомплекс» уже 
выполнил реконструкцию трех тагильских 
школ – точно в срок и без замечаний.

В процессе вскрытия конструкций 
стен строители обнаружили рельсы уз-
коколейки демидовского завода, датиро-
ванные 1896 годом. Ими были укреплены 
перемычки окон и дверей. Два трехме-
тровых отрезка демонтированы из окон-
ного проема, где пришлось заменить 
балки. Приято решение сохранить наход-
ки и встроить их в интерьер нового зда-
ния. Как это будет выглядеть, подрядчи-
ки держат в секрете – готовят сюрприз. 
Остальные рельсы останутся в каркасе 
здания, поскольку являются удержива-
ющими перемычками во всех проемах.

В год 300-летия Нижнего Тагила после 
капитального ремонта вернутся в строй 
три школы. В деревне Усть-Утка дети уже 
учатся, к Дню знаний получат подарок 
коллективы школ №23 и 24. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ведутся отделочные работы.Подрядчики обнаружили перекрытия в плохом состоянии, их необходимо заменить.

Ремонт проходит под контролем главы города Владислава Пинаева.

Подрядчик 
готовит сюрприз

Школа №23 имени Юрия Батухтина, где ведется капитальный ремонт, примет учеников 1 сентября. Мож-
но не сомневаться: педагоги и дети не узнают здание постройки 1939 года, настолько оно преобразится, 
станет комфортным и современным.
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Народный учитель
В 2013 году тагильчанка Татьяна Игошина, 
учитель физики школы №61, получила зва-
ние «Народный учитель» страны. Первым 
и последним Народным учителем СССР 
в Нижнем Тагиле была Галина Лаврова, 
преподаватель начальных классов школы  
№44. То, что вновь высшая учительская 
награда досталась тагильчанке, не случай-
ность. В сентябре прошлого года Татьяна 
Алексеевна отметила 80-летний юбилей. 
Завершив карьеру педагога, она до сих пор 
поддерживает связь с коллегами и много-
численными учениками. «ТР» уже неодно-
кратно рассказывал о Татьяне Игошиной. В 
юбилейный для города год напомним чита-
телям об этой удивительной женщине. 

Сожгли чучело ковида
- Невозможно взять и пере-

стать быть учителем, - призна-
ется тагильчанка. – У меня в про-
шлом году восьмиклассница На-
таша Третьякова успешно вы-
ступила на олимпиаде по астро-
номии. Продолжили с ней зани-
маться, и она вновь победила на 
городском уровне. Сейчас гото-
вимся к областному этапу. Один 
из десятиклассников стал призе-
ром олимпиады по физике. Буду 
и ему дальше помогать. 

Перед Новым годом встрети-
лись с коллегами, проводили ста-
рый год. Отправились погулять в 
лес и сожгли там чучело ковида, 
которое сделали из носка и зубо-
чисток. 

Стараюсь ежедневно гулять по 
лесу, каждое утро, с 8 до 10 ча-
сов, вместе с подругой проходим 
свои километры. Сочиняю стихи, 
готовлюсь к дачному сезону, на-
купила семян, думаю, какие цве-
ты посадить, а какие пересадить. 

На приеме в Кремле
Вся страна наблюдала за це-

ремонией награждения, которая 
состоялась 29 октября 2013 года. 
Тагильчане  с нетерпением ждали 
выхода землячки. В Кремле, по 
воспоминаниям Татьяны Алексе-
евны, не обошлось без приклю-
чений:

- Поехали на прием с Ларисой 
Викторовной Гизенко, дирек-
тором нашей школы. Как толь-

ко подошли к Кремлю, поняли, 
куда нужно идти, по очень боль-
шой толпе народа. В Кремле 
было много журналистов. Зашли 
в фойе. Рядом с нами прогулива-
лись Дмитрий Певцов, Валентин 
Юдашкин, Татьяна Доронина и 
многие другие известные люди. 
Юдашкин был особенно вни-
мателен, со всеми здоровался, 
улыбался. Потом прошли в Ека-
терининский зал. Расселись по 
местам.

Татьяна Алексеевна раздумы-
вала, что сказать в приветствен-
ном слове. 

- Ждали долго, президент 
опаздывал, многие волновались: 
может, что-то произошло. Перед 
награждением нас проинструк-
тировали трижды, куда пройти 
для получения награды, когда 
поблагодарить, в какой момент 
будет сделано фото и т.д. Навер-
ное, мало этого было. Все равно 
невольно нарушила строгую ин-
струкцию. Вышла женщина-во-
лонтер, ее фамилия Захарова, 
она получала награду за благо-
творительность. Ее выступление 
и натолкнуло на мысль.

В этот момент ведущий объ-
явил выход тагильчанки и назвал 
школу № 31 вместо 61. А когда 
учителя провожали Татьяну Алек-
сеевну, просили  назвать номер 
школы. Представляете, как было 
обидно? Игошина вышла, подо-
шла к Путину и вежливо уточнила 
номер школы. Владимир Влади-

мирович извинился за неточность 
и поправился – школа 61.

Татьяна Игошина в ответном 
слове сказала, что профессия 
любого учителя – это на 50 про-
центов благотворительность. Без 
этого невозможно, поэтому на-
града не только ее, она принад-
лежит всем учителям Свердлов-
ской области. 

Потом было фото на память.  
Элегантный  костюм – специаль-
но для приема президента сши-
ла ученица Татьяны Алексеевны. 
Президент отметил выступление 
тагильчанки, когда после приема 
подводил итоги. 

Когда вернулась в Нижний Та-
гил, коллеги радовались награде, 
как своей. Устроили настоящий 
праздник. Наперебой звонили 
журналисты, поздравляли близ-
кие, родственники, друзья. 

От мечты к реальности
Татьяна Алексеевна -  откры-

тый и доброжелательный чело-
век. С удовольствием согласи-
лась на встречу,  откровенно и 
терпеливо отвечала на вопросы  
репортеров «ТР» о своей жизни, 
семье и, конечно же, работе. 

- Когда мне вручили знак «На-
родный учитель», это немного 
напрягало, - признается  наша 
героиня. - Столько учителей во-
круг, а наградили меня. Мне ка-
жется,  просто все так сошлось, 
в чем-то мне, возможно, повез-
ло. На самом деле даже у нас 

в школе очень 
много учителей, 
которых  считаю лучше себя. 

- Почему когда-то вы реши-
ли стать учителем?

- Всегда рядом были хоро-
шие учителя. До сих пор в па-
мяти моя первая учительница 
школы № 56 Анна Ивановна По-
кровская.

В 1952 году отца Татьяны 
Алексеевны отправили воз-
главлять сенозаготовительную 
колонию - поселение в Башки-
рии. Там была только начальная 
двухкомплектная школа: 1-й и 
3-й классы учились в первую 
смену, а 2-й и 4-й – во вторую.  
Преподавал в ней единствен-
ный учитель – Корней Абрамо-
вич. Удивительный человек, с 
легкостью находивший общий 
язык с детьми. Он заканчивал 
Берлинский университет, играл 
на скрипке. 

По окончании четвертого 
класса в семье встал вопрос: 
где  Татьяне учиться дальше? 
Родители рассматривали два 
варианта. Первый: ехать в со-
седнюю деревню, где есть ин-
тернат. Второй: отправляться в 
Магнитогорск, снимать кварти-
ру. Выбрали второй. Так, с пято-
го по десятый класс 11-летняя 
Таня жила на съемной квартире 
у чужих людей в Магнитогорске. 

В 1958 году контору, где ра-
ботал отец, закрыли, и семья  
перебралась в Нижний Тагил.  
Татьяна  Алексеевна даже день 
помнит -  это было 28  июня, как 
раз после Дня молодежи. Она  
приехала в Нижний Тагил и с тех 
пор больше отсюда не уезжала. 

Кстати,  будущий народный 
учитель России  в юности мечтала 
стать ученым-химиком. Но роди-
тели не пустили в Москву со сло-
вами: «Рот разинешь, под маши-
ну попадешь». Рядом оставался  
единственный пединститут. Химию 
изучали на химико-биологическом 
факультете. А Таня не любила био-
логию. С физикой и математикой 
отношения были хорошими, поэ-
тому недолго думая поступила на 
физмат. Мечтала в будущем пре-
подавать детям математику. Од-
нако, когда Игошина окончила  с 
отличием институт, учителя-мате-
матики в образовательные учреж-
дения были не нужны. А в школу № 
9 требовался учитель физики. Вот 
через такую череду случайностей 
и неслучайностей Татьяна Алексе-
евна стала учителем физики. И ни 
разу об этом не пожалела. 

На вопрос: «За что любите 
свою профессию?», не разду-

мывая ни минуты, отвечает:
- За все. Мне кажется, что 

профессия учителя всегда под-
разумевает творчество. Можно, 
конечно, работать и по шаблону. 
Но даже в этот шаблон учитель 
что-то привносит.  Каждый урок 
для учителя – это что-то новое. 
Люблю проводить уроки в фор-
ме игр. Астрономия – это путе-
шествие на Луну или викторина 
про Солнечную систему: когда 
и что появилось. Второе – это 
общение с учениками. Люблю 
повторять: «Дети – всегда луч-
ше взрослых». С ними интерес-
но. Люблю свой кабинет, люблю 
готовить опыты, чтобы потом 
удивлять ребят. Конечно, без-
условный плюс профессии – это 
два месяца отпуска и всегда ле-
том. 

О любви и верности
- Татьяна Алексеевна, что 

вы считаете самым большим 
достижением в своей жизни?

- Точно такой же вопрос на 
днях мне задала моя младшая 
дочь. Она у меня психолог. Если 
честно, задумалась… Все-таки 
самым большим своим личным 
достижением  считаю, что у меня 
очень хорошие дети, семья.

С супругом Татьяна Алексе-
евна  познакомилась в инсти-
туте, на факультете, где вместе 
учились. Студенческая любовь 
переросла в крепкий и дружный 
семейный союз. В семье хра-
нится знак «Совет да любовь», а 
еще есть «ромашка»  - так назы-
вают медаль «За любовь и вер-
ность». Ее получают самые об-
разцовые семьи России, дожив-
шие до золотой или бриллиан-
товой свадьбы. С одной сторо-
ны медали – символ праздника 
ромашка, а с другой – портреты 
Петра и Февронии. 

По стопам бабушки отправи-
лась внучка Лена Павлова, вы-
пускница лицея № 51. Она окон-
чила вуз в Санкт-Петербурге и 
работает в гимназии учителем 
истории и обществознания. 

- Мы с ней часто созванива-
емся, делюсь с ней педагогиче-
ским опытом, - смеется Татьяна 
Алексеевна. – А внучка, в свою 
очередь, занимается общество-
знанием с одной из своих сестер, 
готовит ее к экзаменам. В общем, 
династия продолжается. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИГОШИНЫХ.

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
КРЕМЛЯ.

«Народный учитель Российской Федерации» 
является высшим почетным званием Российской 
Федерации за выдающиеся заслуги в области 
педагогики. Входит в государственную наградную 
систему Российской Федерации.

В походе с учениками.
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- Анна, у вас в семье растет буду-
щая ученица. Расскажите, как вы го-
товитесь к школе? 

- Это третья дочь, которую я готовлю к 
первому классу. Конечно, сейчас еще до 
школы нужны базовые знания – правиль-
но считать, писать. Я, наверное, из тех 
мам, которые не сильно сосредоточе-
ны на этом. Больше обращаю внимание 
на общее развитие детей. Старшая дочь 
занималась танцами, средняя – художе-
ственной гимнастикой, младшая ходит в 
музыкальную школу. По общему школь-
ному образованию в детском садике есть 
определенная подготовка, и мы считаем, 
что этого достаточно для первого класса. 
Главное, чтобы было интересно учиться и 
узнавать новое. 

- Вы уже купили рюкзачок, каран-
даши, тетрадки к учебному году? 

- Нет, мы в самый последний момент 
ездим и закупаем. Сейчас нет особого 
смысла. Конечно, можно посмотреть, 
потому что очень много вещей продает-
ся со скидками, по акциям. Но тетрадки, 
дневники в цене нисколько не поднима-
ются к учебному году. Можно в любой 
момент все купить. 

- Анна, с 1 апреля на Госуслугах 
стартует запись ребенка в первый 
класс. Будете сидеть всю ночь на 
сайте? 

- Вначале нужно определиться. У меня 
трое детей – и все совершенно разные. 
Конечно, к выбору школы нужно подхо-
дить основательно. Понимаю, что для 
каждой матери это будущие министры, 
профессора, президенты. Но если смо-
треть правде в глаза... У меня по пропи-
ске идет гимназия № 18. Две старшие 
дочери там учатся. Мы не отличницы, но 
хорошистки. А младшая в связи с состо-
янием здоровья не потянет гимназию. 
Есть там определенные требования в 
образовательном процессе, а ей нужна 
немного другая программа. И у меня воз-
никает вопрос: «Куда отправить ребенка, 
в какую школу?» С этого года рассчита-
лась, чтобы вплотную заниматься ребен-
ком – возить, сопровождать в начальную 
школу. Отдавать слабого ребенка в хоро-
шую гимназию, потом ждать каких-то ре-
зультатов – это в первую очередь навре-
дит ему. И не понимаешь, в какую шко-
лу пойти. Для коррекционной она слиш-
ком умная, в гимназии ей будет тяжело. 
Ищем золотую середину.

- Может, пойдете в обычную школу?  
- Смотрела школу № 44. Но нам ну-

жен коррекционный класс. Сейчас есть 
инклюзивное образование. Мы с инклю-
зией работали в своей организации, и 
я здраво смотрю на вещи. Проходишь 
ПМПК (психолого-медико-педагогиче-
скую комиссию. – Прим. авт.), назна-
чают программу обучения. Она зашиф-
рована в цифрах, и педагоги это пре-
красно знают. По ней нужно обучать. Но 
когда ребенка с особенным развитием 
здоровья определяют в общий класс в 
30 человек, и он единственный должен 
учиться по этой программе, а остальные 
идут по другой, то учителю это физиче-
ски тяжело. И получается, что особенно-
му ребенку недодадут то, что надо. А по 
итогу месяц или два, и он выйдет в об-
щую программу, по которой учатся все 
29 человек.  

Как бы ни говорили, что у нас во всех 

школах есть инклюзия и тьюторство (со-
провождение особенных детей), на са-
мом деле здесь все сложно. Столкнулась 
на собственном опыте и считаю, что это 
проблема. 

К примеру, есть коррекционный класс 
в школе № 71. Это далеко от нашего 
дома. Я проживаю в центре города, у 
меня нет автомобиля, и осознаю, если 
туда записаться, будет очень неудобно 
добираться. Намучаемся с дочкой пере-
ездами из дома в школу, особенно в зим-
нее время года. Она тяжело переносит 
дороги, для нее это стресс. 

Я не одна такая мать, на самом деле 
много родителей с особенными детьми. 
Существуют целые группы в соцсетях – 
дети-инвалиды. Все матери собирают-
ся, начинают обсуждать, в какую школу 
записать ребенка. 

- Анна, вы согласны, если осо-
бенных детей объединяют в общий 
класс, то возможен конфликт с дру-
гой стороны? 

- Мы сталкивались в детском саду с 
этой проблемой. Сейчас по сравнению 
с тем, как было семь лет назад, отноше-
ние к особенным детям стало мягче, по-
тому что воспитанников определенно на-
страивают. Да, жестокая реакция идет со 
стороны детей в школах, порой узнаешь 
страшные вещи. 

У меня студия, и мы занимались с та-
кими детьми. Логопеды, дефектологи 
подготавливали к школе коррекционных 
малышей. Был конфликт со взрослыми 
людьми, которые арендовали помеще-
ние рядом. Они не хотели видеть таких 
детей даже на этаже.

 - Да, соглашусь, проблема с обу-
чением особенных детей существует. 

 - Сейчас я разыскиваю преподава-
теля по подготовке к школе. Надеемся 
на лучшее. Сейчас много таких деток, 
как у меня. Они в этом не виноваты. Из 
нашей группы несколько детей пошли в 

первый класс. Трудно, родители с ними 
мучаются. Но как занимается ребенок в 
обычной школе, имея определенное за-
болевание? Учится не ребенок, а папа 
или мама. 

С коррекционником придется поси-
деть с домашними заданиями, но учить-
ся за дочь я не хочу. Но если в обычный 
класс попадем, скорее всего, так и про-
изойдет. 

- Анна, вы говорили, что Антонина 
сейчас занимается в музыкальной 
школе. Получается ли у нее? 

- Антонина учится играть на домре в 
музыкальной школе № 1. Ей очень нра-
вится. Она плохо разговаривает, но здесь 
с радостью все учит. Ноты знает – и про-
поет, и проиграет. С сольфеджио справ-
ляется. После рассказывает об уроке, и 
я частично понимаю, что они смотрели 
мультфильм про музыкальный инстру-
мент. 

Дополнительно ходит на вокал. Вроде 
какие-то слова пропевает, но некоторые 
все равно проглатывает. Поняли, что у 
ребенка есть слух, и решили развивать 
ее в этом направлении.  

***
Мы увиделись с дочкой Анны Межо-

вой перед публикацией. Приветливая, 
немного застенчивая девочка рассказа-
ла, что у нее есть две сестренки – Вика и 
Надя. А еще вместе с ними живет собака 
по кличке Буля. Как заметила Анна, ког-
да Тоню просят проговорить слово «сви-
нья», она отвечает просто: «Пеппа» или 
«Хрю». Ее ругают, но это обычное ассоци-
ативное мышление – ребенок подбира-
ет слова, схожие по смыслу названному. 
Отличное умение для человека, который 
увлечен творчеством. Надеемся, что Ан-
тонина будет получать хорошие оценки в 
школе и добьется немалых побед в музы-
кальных и песенных конкурсах. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� родители

Другая ученица
Анна Межова известна многим 
как учредитель благотворитель-
ного фонда «Нижнетагильский 
городской родительский коми-
тет». В сентябре планирует от-
дать в первый класс младшую 
дочь Антонину. О проблемах, ко-
торые ее беспокоят, она расска-
зала корреспонденту газеты «Та-
гильский рабочий». 

Анна Межова с дочерью Антониной.

�� картина недели

Каким будет ледовый 
городок-2023?

Новогодний сезон-2022 завер-
шается. Администрация города от-
крывает сбор предложений от та-
гильчан по оформлению централь-
ной новогодней площадки Нижнего 
Тагила в следующем году.

Высказывайте свое мнение по те-
матике и наполнению ледового город-
ка-2023, предлагайте свои концепции.

Предложения можно присылать в 
официальные группы ад-
министрации города в со-
циальных сетях или напра-
вить на официальный сайт 
города. 

Началось формирование 
нового состава 
общественной палаты

Обновляется этот коллегиальный 
орган каждые два года, в марте за-
канчиваются полномочия третьего 
по счету созыва.

Шесть кандидатов выдвигает глава 
города, шесть – депутаты, еще шесть 
- общественные организации. Дума 
свой список кандидатов уже утверди-
ла: епископ Нижнетагильский и Не-
вьянский Феодосий, почетный граж-
данин города Михаил Аршанский, 
руководитель центра «Мой бизнес» 
Сергей Федореев, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Ниж-
него Тагила Олег Полевщиков, секре-
тарь исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Станислав 
Зыкин и директор школы №100 Дми-
трий Язовских. 

Со спортом дружит 
половина тагильчан

В 2021 году занятиями в секци-
ях, спортклубах, спортшколах и 
ФОКах было охвачено 49,4% жи-
телей города в возрасте от 3 до 70 
лет. Это не считая самоорганизо-
ванных групп и отдельных сторон-
ников физкультуры, прежде всего 
- популярной ходьбы с палками. И 
городская среда благоприятствует 
этому все больше. 

О пропаганде ЗОЖ и мерах профи-
лактики заболеваний, выполняемых 
силами муниципалитета, на профиль-
ной депутатской комиссии доложил 
замглавы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров. 
Изготовлено не менее 20 тысяч ин-
формационных материалов.

Продолжается сотрудничество с во-
лонтерскими организациями, прежде 
всего, с Красным Крестом и студен-
тами-медиками. В частности, мэрия 
выделяет для их работы две служеб-
ные машины, часто помогают транс-
портом, и не только, промышленные 
предприятия.

Отмечено, что постоянно действу-
ющих волонтеров - не более 140 че-
ловек. Отчасти это связано с воз-
растными ограничениями, ведь ос-
новной вал работы выпадает на пери-
оды пандемии. Студентов поощряют 
за общественно-полезный труд, но 
и отбор в волонтерские ряды ведут 
строгий.

За год волонтерский колл-центр 
принял 27,8 тысячи звонков и заявок 
от населения, студенты помогали ме-
дикам более чем в двух тысячах вы-
ездов.  

В зимние каникулы с учетом про-
тивоковидных мер удалось организо-
вать отдых 4 437 детей. Работали пя-
тидневные смены в дневных лагерях. 
376 школьников провели 8 дней в ла-
герях загородных («Звездный», Анто-
новский и «Уральские огоньки»). 20% 
всех путевок многодетные семьи по-
лучили бесплатно.
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�� профсоюз

Людмила Кузнецова:  
«Нужно бережно  
относиться к педагогу»

1 февраля знаменательная дата – День образо-
вания профсоюзного движения в Свердловской 
области. Накануне корреспондент «ТР» встре-
тился с Людмилой КУЗНЕЦОВОЙ - руководите-
лем городской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. На 
этой должности она с 2003 года. До избрания 
12 лет работала директором школы №75 при 

педагогическом институте. В 2018 году ей при-
своено звание «Почетный член Свердловской 
областной организации». Председатель город-
ской организации награждена высшей награ-
дой профсоюза – премией имени В. М. Яков-
лева. Разговор пошел о достижениях, которых 
удалось добиться профсоюзу, зарплатах педа-
гогов и «кадровом голоде». 

обращениям профсоюза об-
разования к органам власти, 
в том числе во время пресс-
конференций с президентом, 
мы просили вернуть обязатель-
ную отработку выпускников, об-
учающихся на бюджетной ос-
нове. Благодаря нашим обра-
щениям в последние два года 
увеличен набор на бюджетные 
места в педвузы, но, на мой 
взгляд, то, что делалось рань-
ше пединститутом, сейчас фи-
лиалом РГППУ, утрачено. Без-
условно, чтобы привлечь моло-
дых людей в школы по целевому 
набору, надо их заинтересовать 
муниципальной стипендией, мо-
жет быть, увеличением подъем-
ных, строить для них жилье или 

выделять средства на первый 
взнос по ипотеке или оплату 
жилья по социальному найму. 
Если ничего не делать, то в бли-
жайшем времени это приведет к 
резкому увеличению количества 
учеников в каждом классе и ра-
боте школ в три смены. Многие 
родители и сейчас недовольны 
работой учителей, хотя не пе-
дагоги придумали такие про-
граммы,  учебники и страшный 
ЕГЭ и из-за огромной нагрузки 
не имеют возможности уделить 
достаточное внимание каждому 
ученику. А ведь они живые люди, 
у них есть семьи, дети и, в конце 
концов, - собственное здоровье. 
Сегодня, к сожалению, учитель 
виноват за все, как сказал Кры-
лов, в «чем был и не был вино-
ват». Надо с пониманием и бе-
режно относиться к тем, кто ра-
ботает сейчас, иначе и их ряды 
поредеют.

- Расскажите о трехсторон-
нем соглашении между адми-
нистрацией города, управле-
нием образования муниципа-
литета и Нижнетагильской го-
родской организацией проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ. Ка-
кие плюсы оно дает?

- Трехстороннее соглаше-
ние заключается уже пятый раз. 
Оно будет распространяться на 
всех работников муниципаль-

ческом климате в коллективах. 
Наши педагоги имеют возмож-
ность оздоравливаться в сана-
тории-профилактории «Юби-
лейный», который финансиру-
ют Министерство образования 
и обком профсоюза, а также по 
санаторным путевкам с профсо-
юзной скидкой. Организуем до-
бровольное медицинское стра-
хование. 

Проводим много спортивных 
мероприятий, которыми гордим-
ся: это туристический слет, со-
ревнования по волейболу. Толь-
ко в «Педагогической снежинке» 
в марте и большом спортивном 
празднике в сентябре на спор-
тивном комплексе школы № 100 
принимали участие более по-
лутысячи человек. Развиваем и 
творчество – в конкурсе «Грани 
таланта» участвуют свыше 1,5 ты-
сячи членов нашего профсоюза, 
а уровень исполнительского ис-
кусства очень высок. В этом году 
он будет посвящен 300-летнему 
юбилею нашего города.

Много работаем с молодыми 
специалистами, организуя их 
обучение в школах молодых пе-
дагогов, проводим слеты и фо-
румы, интересно проходит кон-
курс «Молодой учитель» и, ко-
нечно, заботимся об их отдыхе.

Активно участвуем в орга-
низации конкурсов професси-
онального мастерства. Прово-
дим много интересных и ярких 
культурно-массовых мероприя-
тий, поездок, экскурсий. Много 
делаем для отдыха наших педа-
гогов и их семей. Наши проек-
ты «Выходной с профсоюзом», 
«Профсоюз – детям» и «Проф-
тур» помогают нашим членам  
полезно и интересно организо-
вать свой досуг и способствуют 
укреплению и сплочению кол-
лективов. Мы подставляем пле-
чо в трудных жизненных ситуа-
циях, оказываем материальную 
и юридическую помощь и, ко-
нечно, заботимся о ветеранах 
педагогического труда. 

Мне очень хотелось, чтобы 
нашу озабоченность о будущем 
школы поняли и поддержали все 
тагильчане, ведь очень важно 
сейчас думать о тех, кто стоит за 
учительским столом, работает с 
детьми. Бережно относиться к 
ним, чтобы в будущем школа не 
осталась без учителя, а наши 
дети получили качественное об-
разование.

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Людмила Геннадьевна, 
рост зарплаты учителей, без-
условно, является наиболее 
актуальным вопросом. Чего 
удалось добиться и к чему 
стремится профсоюзная ор-
ганизация? 

- Мы проводим огромную ра-
боту по повышению заработной 
платы педагогов. Это первооче-
редная и самая главная задача 
нашего профсоюза. Благода-
ря майским указам президента 
2012 года удалось сделать скачок 
в росте зарплат педагогов, кото-
рая стала равняться средней за-
работной плате от трудовой дея-
тельности в регионе, и это, в том 
числе,  наше большое достиже-
ние. В Конституции и Трудовом 
кодексе записано, что заработ-
ная плата выплачивается за ко-
личество, за норму труда. У боль-
шинства профессий эта установ-
ленная норма соблюдается, то 
есть человек, отработав смену, 
идет домой отдыхать. А учитель? 
Ему установлена учебная нагруз-
ка 18 часов в неделю, а кроме 
этого после учебных занятий он 
должен заполнить электронный 
журнал, дневники, дома подго-
товиться к следующим занятиям, 
проверить тетради – и так прак-
тически каждый день! А еще – по-
сещать оперативки, педсоветы, 
методобъединения, регулярно 
повышать квалификацию. Хоро-
шо, если бы это входило в норму 
оплаты труда. Из-за непрестиж-
ности учительской профессии, 
невысокой зарплаты, огромной 
загруженности  приток педагоги-
ческих кадров ежегодно сокра-
щается. Сегодня наши учителя 
работают с большой перегрузкой 
- в среднем свыше 1,5 ставки, а 
по многим специальностям – и на 
две ставки, а фонды оплаты тру-
да учреждений формируются без 
учета возросшей нагрузки.

Несколько лет обращаемся 
к депутатам Государственной 
думы и президенту, что труд учи-
телей оплачивается несправед-
ливо, из-за чего и нарастает де-
фицит педагогических кадров: 
молодых педагогов не устраи-
вает низкая зарплата, а перегру-
женные стажисты не выдержива-
ют такой интенсификации труда 
и уходят либо по состоянию здо-
ровья, либо занимаются репети-
торством. 

По инициативе Свердловской 
областной организации профсо-
юза на сайте «Российская обще-
ственная инициатива» размеще-
но голосование за то, чтобы уста-
новить минимальные размеры 
окладов, ставок заработной пла-

ты педагогических работников за 
норму труда в размере не ниже 
70 процентов размера средней 
заработной платы в соответству-
ющем субъекте Российской Фе-
дерации. Для рассмотрения ре-
шения на федеральном уровне 
требуется около 100 тысяч голо-
сов. Только тогда Государствен-
ная дума займется этим вопро-
сом, и нам очень нужна поддерж-
ка общественности и родителей, 
так как без увеличения заработ-
ной платы кадровую проблему 
в образовании не решить. Про-
голосовать можно по ссылке: 
https://www.roi.ru/90181/ Мы верим, 
что это возможно, ведь получи-
лось же у нас добиться увеличе-
ния оплаты работы на ОГЭ и ЕГЭ 
– государственных эк-
заменах и за классное 
руководство – это, 
безусловно, заслуга 
профсоюза.

-  Дефицит ка-
дров только в на-
шем городе? Каких 
учителей не хвата-
ет и почему?

 - Дефицит кадров 
по всей стране, и 
наш город не исклю-
чение. Вдумайтесь: в сентябре 
в школы пришли только один 
учитель русского языка и лите-
ратуры, один учитель матема-
тики, четыре учителя физики, 
четыре - иностранного языка, 
четыре – химии и биологии и 
восемь  историков. С теплотой 
вспоминаю время, когда вузом 
руководил ректор Владимир 
Иванович Смирнов. У него была 
мечта создать единое образова-
тельное пространство в городе, 
и институт был бы во главе всей 
образовательной политики. В то 
время выпускалось по 150 учи-
телей математики, по 85 учите-
лей русского языка и литерату-
ры ежегодно и все трудоустра-
ивались в нашем городе и об-
ласти, так как были обязаны три 
года отработать в школе. Ведь 
они учились в вузе бесплат-
но. Поэтому такой перегружен-
ности у учителей не было. В те 
времена работали профильная 
школа при вузе, факультет дову-
зовской подготовки, школа бу-
дущего педагога. По всем горо-
дам севера Свердловской обла-
сти ездили агитбригады, препо-
даватели и студенты выступали 
перед школьниками города и их 
родителями, рассказывали о пе-
дагогической профессии. В не-
скольких школах были органи-
зованы педагогические классы.

Благодаря многочисленным 

ной системы образования. На 
его основании появятся кол-
лективные договоры в каждой 
образовательной организации 
на три года, что поможет в  ре-
гулировании вопросов оплаты 
и охраны труда. Из городского 
бюджета выделяют средства на 
оплату медицинских осмотров, 
проведение спецоценки усло-
вий труда, а также обеспечение 
учреждений моющими и обез-
зараживающими средствами, 
что особенно важно в условиях 
пандемии. Соглашение предо-
ставляет, по сравнению с Тру-
довым кодексом, дополнитель-

ные льготы и преферен-
ции работникам нашей 
сферы.

В соглашение заложе-
ны средства на поощре-
ние победителей муни-
ципальных этапов кон-
курсов профессиональ-
ного мастерства, премий 
награжденным знаком 
«За верность педагоги-
ческой профессии», ведь 
у нас так много замеча-

тельных педагогов, работающих 
не жалея своих сил и времени. 
Их подвижнический труд - в ме-
далях за отличную учебу, побе-
дах наших учеников на олимпиа-
дах и всероссийских конкурсах. 

Мы искренне благодарны гла-
ве города Владиславу Пинаеву 
и депутатам городской Думы за 
выделение из городского бюд-
жета трех млн. рублей на ком-
пенсацию санаторно-курортного 
оздоровления работникам муни-
ципальной системы образова-
ния, возвращения которой мы 
добивались несколько лет. Это 
особенно важно в сложных эпи-
демиологических условиях.

- Интересно узнать об ак-
тивной профсоюзной жизни 
и тех мероприятиях, которые 
ежегодно проводятся в ва-
шей организации.

- Этот год - знаменательный 
для Нижнего Тагила, и мы ста-
раемся сделать жизнь членов 
нашего профсоюза яркой и ин-
тересной. Профсоюзная орга-
низация насчитывает более 6,5 
тысячи человек. Смело можно 
сказать, что она в авангарде 
профсоюзного движения.

Мы не только ведем постоян-
ный диалог с властью по улуч-
шению оплаты и условий труда 
наших работников, заботимся о 
здоровье членов нашего проф-
союза и морально-психологи-

«Сегодня, к сожалению, учи-
тель виноват за все, как ска-
зал Крылов, в «чем был и не 
был виноват». Надо с пони-
манием и бережно относить-
ся к тем, кто работает сейчас, 
иначе и их ряды поредеют.
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Социальная газифика-
ция (догазификация) 
предполагает бесплат-

ное строительство газопро-
водов от существующей газо-
вой сети до границ земельных 
участков граждан и бесплатное 
подключение к газу. Напомним, 
что раньше жителям приходи-
лось платить за прокладку трубы 
через улицу и за подключение. 

Условия участия 
в программе:

 - в населенном пункте есть 
газопровод и проложены газо-
распределительные сети;

- оформлены права соб-
ственности на участок и дом;

- есть техническая готовность 
к подключению: в доме установ-
лено необходимое газовое обо-
рудование. 

Программа касается толь-
ко индивидуальных жилых 
домов и домов блокирован-
ной застройки. На многоквар-
тирные дома она не распро-
страняется.

Как оформить заявку 
на бесплатное 
подключение?

Оформить можно: 
- через официальный портал 

единого оператора газифика-
ции (connectgas.ru);  

через портал Госуслуг.

В заявке необходимо ука-
зать:

– контактные данные (ФИО, 
реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, ИНН, СНИЛС, 
почтовый адрес, номер телефо-
на, адрес электронной почты);

- наименование и адрес объ-
екта; 

- характер потребления газа;
- сроки проектирования, 

строительства и поэтапного 
введения в эксплуатацию газо-
вой трубы от границы участка до 
самого домовладения.

Приложить:
- ситуационный план земель-

ного участка, 
- копию свидетельства о ре-

гистрации права собственно-
сти на дом и земельный участок, 
выписку из ЕГРН;

- расчет расхода газа - в слу-
чае, если планируемый макси-
мальный часовой расход газа 
более 7 м3;

- в случае, если заявка пода-
ется вашим представителем, 
нужна доверенность.

Плюс 70 тысяч 
компенсации 

Оплата работ на собственной 
территории по-прежнему лежит 
на потребителе.

К ним относятся: 
- разработка проекта и про-

кладка трубы в границах участка;
- обустройство помещения 

для размещения газового обо-
рудования;

- установка внутридомового 
оборудования (котел, плита, га-
зовый детектор);

- разводка отопления и уста-
новка радиаторов;

- установка прибора учета 
газа и т. д.

На эти цели, по расчетам 
специалистов, потребуется в 
среднем от 100 до 150 тысяч 
рублей.

Но часть расходов на газифи-
кацию дома может быть компен-
сирована или сокращена изна-
чально. В Свердловской обла-
сти компенсация затрат воз-
можна на 90% от полной стои-
мости работ в пределах 70 ты-
сяч рублей.

Льготы дают многим!
Компенсация расходов на 

газификацию дома положена: 
- малоимущим семьям и ма-

лоимущим одиноко проживаю-
щим жителям;🔸 

- мужчинам от 60 лет и жен-
щинам от 55 лет, а также их вдо-
вам или вдовцам;

 - получателям досрочной 
страховой или социальной пен-
сии по возрасту или по инвалид-
ности.

На газификацию жилья мож-
но использовать средства об-
ластного материнского капита-
ла в размере 146 тыс. рублей. 

Сроки не ограничены
На ряд вопросов, поступаю-

щих от жителей области, отве-
тил региональный оператор га-
зификации Свердловской обла-
сти АО «ГАЗЭКС». 

- До какого года будет про-
водиться догазификация? 

- Социальная газификация не 
ограничена сроками.

В 2022 году будет реализо-
ван первый этап – газ подве-
дут к домам, которые введены 
в эксплуатацию до 1 мая 2021 
года и расположены в зоне дей-
ствующих газопроводов, имею-
щих нераспределенные лимиты 
«голубого топлива».

Бесплатное подключение до-
мовладений в негазифициро-
ванных населенных пунктах бу-
дет возможно после осущест-
вления мероприятий по гази-
фикации населенного пункта в 
соответствии с региональной 
программой газификации.

 - Кто может стать участни-
ком программы догазифика-
ции?

 - Под бесплатное подключе-
ние попадают физические лица, 
намеревающиеся использовать 

газ для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
(профессиональной) деятель-
ности. 

 - Есть ли ограничения для 
бесплатного подключения по 
расстоянию от дома до трубы 
и мощности домового обору-
дования?

 - Если дом находится в га-
зифицированном населенном 
пункте, его подключение будет 
осуществлено газораспреде-
лительной организацией бес-
платно, независимо от рассто-
яния до такого домовладения и 
мощности оборудования.

 - Можно ли рассчитывать 
на догазификацию, если:

- есть только зарегистри-
рованный земельный уча-
сток, но нет жилого дома

- жилой дом построен, но 
не зарегистрирован

- на участке зарегистриро-
ван только объект незавер-
шенного строительства

- зарегистрированы только 
баня или гараж?

 - Во всех случаях ответ «нет». 
Под бесплатное подключение 
попадают только домовладе-
ния – индивидуальные жилые 
дома и жилые дома блокирован-
ной (на двух хозяев) застройки. 
Бесплатное подключение будет 
возможно только после строи-
тельства и оформления права 
собственности на жилой дом. 
Объекты незавершенного стро-
ительства жилыми домами не 
являются, а бани и гаражи - это 
вспомогательные сооружения. 

 - Какая работа по програм-
ме догазификации ведется в 
Свердловской области?

 - В газифицированных насе-
ленных пунктах Среднего Урала 
в два этапа проведена инвента-
ризация индивидуальных жилых 
домов, подлежащих догазифика-
ции, разработан соответствую-
щий план-график. Жители актив-
но включились в государствен-
ный проект по социально ориен-
тированной газификации. В зоне 
обслуживания АО «ГАЗЭКС» по-
дано почти 8 814 заявок на бес-
платное подключение газа до 
границ земельного участка, на-
чиная со старта президентской 
программы - с 21 апреля. Заклю-
чено 1462 договора о техноло-
гическом подключении к газо-
распределительным сетям. 363 
жителя региона уже получили 
«голубое топливо». До 2030 года 
на Среднем Урале планируется 
догазифицировать порядка 50 
тысяч домовладений.

Отклики
Мнением о программе поде-

лилась наша читательница Свет-
лана Быстрова:

- Такой программы люди жда-
ли давно – очень много в городе 
и пригороде улиц, где основные 
сети построены газовиками, а 
газом пользуются лишь в от-
дельных домах. Потому что пла-
тить за все, включая ввод и под-
ключение, большинству было 
не по карману. Сейчас, увере-
на, ситуация изменится. И я, и 
почти все соседи по улице попа-
дают в категорию льготников, а 
20-30 тысяч на газификацию 
дома у всех найдется. Мы уже 
оформляем заявку на дом в де-
ревне, правда, на электронных 
порталах это оказалось сделать 
непросто даже мне, человеку, 
работающему на компьютере. 
Плохо, что нет бумажной фор-
мы заявки – документы могли 
бы принимать в офисах газовых 
компаний или в МФЦ.

Подготовила 
Ирина ПЕТРОВА. 

ФОТО АО «ГАЗЭКС».

�� социальные проекты

Догазификация в действии
С 18 октября 2021 года действуют новые правила га-
зификации объектов капстроительства и новые прави-
ла подключения к газу жилья согласно постановлению 
Правительства РФ от 13 09.21 № 1547.

КСТАТИ. Что делать, если заплатил 
за подключение до начала программы?

Если это произошло уже после апреля 2021 года, вам положе-
на компенсация затрат. Следует обратиться за заключением до-
полнительного соглашения о бесплатном подключении в газора-
спределительную организацию или к региональному оператору 
газификации Свердловской области - АО «ГАЗЭКС».

Из поадресного плана догазификации 
в Нижнем Тагиле

2022 год. К июлю бесплатную «нулевую» врезку выполнят для 
семи заявителей, уже готовых к подключению. На улице Большой 
Кооперативной,14, построят газораспределительные сети (ГРС) 
и протянут газопроводы-вводы еще для семи домов. 

2023 год. Намечено строительство ГРС по адресам: ул. Бело-
горская, Киевская, Долинная, Дачная, Грунтовая), реконструкция 
ГРС на ул. Алтайской, 2, установка двух пунктов редуцирования 
газа на улицах Дачной,35, Грибоедова, 52.

2024 год. Планируют сделать ввод к дому на ул. Панфило-
ва,5, построить ГРС для семи домов (ул.Окунева, Коминтерна, 
Кольцова, Керамиков, Знаменская, Белявского, Апрельская, 7 
Ноября), реконструировать участки сетей, ранее проложенных 
на улицах Огнеупорной, О.Кошевого, Краснофлотской, Коксо-
вой, Керамиков, Дружбы, БИС, Береговой, а также установить 
четыре пункта редуцирования газа (ул. Огнеупорная, Мельни-
кова, Лодочная).

2028 год. В графике - строительство и реконструкция газо-
вых сетей в районе микрорайонов Евстюниха (46 адресов), Руд-
ник и Ольховка (в перечне заявителей работ указано порядка 75 
домовладений). 

Единые номера телефонов контакт-центров газораспредели-
тельных организаций по вопросам догазификации

ГУП СО «Газовые сети» 8 (800) 200 46 04
АО «Регионгаз-инвест» 8 (800) 350-96-65
АО «ГАЗЭКС» 8 (912)-04-00-004

Первый договор по новым правилам, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 
№1547, заключен в Нижнем Тагиле. Исполнительный директор АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу 

Сергей Логинов подписывает договор на подключение с хозяйкой частного дома в поселке Черноисточинск. 

НОВОСТЬ: При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева реги-
ональный оператор АО «ГАЗЭКС» заключил соглашение с единым оператором газоснабже-
ния о выделении дополнительных средств на догазификацию.  В 2022 году на программу 
будет направлено  более 4 млрд. рублей. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В связи с продлением дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции и введением на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности прием депутатами Нижнетагильской городской думы на 
февраль отменяется.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно через газету «Тагиль-
ский рабочий» и официальный сайт Нижнего Тагила.

Свои обращения в адрес Нижнетагильской городской думы  вы можете направ-
лять в интернет-приемную Нижнетагильской городской думы.

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  
41-50-10

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

реклама

Индивидуальный предприниматель Ермаков Дми-
трий Владимирович  ИНН 507402901668, ОГРНИП 
316965800016375 адрес: 622015, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ул. Дачная, дом №1, блок 4,  
+79221538800 сообщает о готовности оказывать ус-
луги по изготовлению полиграфической и сувенирной 
продукции для предвыборной агитации зарегистриро-
ванным кандидатам, участвующим в дополнительных 
выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 10  в единый день голосования 27 
марта 2022 года. По следующим ценам (руб.)

Продукция 1000 шт Цена руб/шт

Листовка А4, 115 гр. 4+0 7

Листовки А4, 115 гр. 4+4 8

Листовки А5, 115 гр 4+4 6

Плакат А3 , 150 гр 4+0 9

Банер  цена за м кв. 420

Газета А3 4 пол., ВХИ 10

Наклейки А5, 4+0 25
реклама

�� #стопкоронавирус

«Спутник-М» вышел на орбиту 
В Свердловской области началась вакцинация подростков  
от COVID-19

�� против рака

Школа 
пациентов 

Губернатор Евгений Куйвашев со-
общил о поставке в регион вакци-
ны для подростков «Спутник М»:

«Первые 2400 доз «Спутника М» утром 
поступили в Свердловскую область. Сей-
час минздрав распределяет препарат в 
детские больницы. Дальше будем ждать 
следующей партии. Вакцинация подрост-
ков — добровольная. Проводиться она бу-
дет с согласия родителей. Знаю, что еще 
до поступления вакцины некоторые школы 
области заранее готовились, проводили 
опросы. И многие уже дали свое согласие, 
понимая, что важно защитить от опасного 
вируса не только себя, но и своих детей», 
- написал глава региона на своей страни-
це в Instagram.

«Спутник М» — зарегистрированная 
отечественная вакцина для подростков в 
возрасте от 12 лет. Это аналог уже всем 
нам хорошо известного «Спутника V». Но 
его концентрация снижена в 5 раз. При-
вивку нужно будет ставить также в два 
этапа. 

Эксперты отмечают значимость вакци-
нации подростков в борьбе с коронави-
русной инфекцией. По словам президен-
та Союза педиатров России Лейлы Нама-
зовой-Барановой, остановить пандемию 
без вакцинации подростков невозможно. 
Врач отмечает: это общемировой тренд, 
и прививать против COVID-19 подростков 
начали уже во многих странах.

- С мая вакцинируют в Со-
единенных Штатах Америки, 
в странах Евросоюза активно 
прививают – 33 страны из 51 
европейского континента при-
вили уже значительное количе-
ство подростков. Естественно, 
это дело выбора каждой семьи, 
но тогда, когда принимается ре-
шение за ребенка, не надо за-
бывать, что родитель фактиче-
ски несет двойную ответствен-
ность. Он принимает решение 
не за себя. И в этой ситуации 
очень важно хорошо взвесить риск, еще 
раз продумать, что опаснее: так называе-
мые, во многом мифические, последствия 
применения вакцин или все-таки болезнь, 
которая действительно является очень тя-
желой и во многих случаях жизнеугрожаю-
щей, – сказала она.

- Я знаю точно, что наша вакцина рабо-
тает, то есть иммунитет откликается. Во 
многих странах врачи заметили, что дети 
легче переносили заболевание и переда-
вали его лицам старше 60 лет, то есть сво-
им дедушкам, бабушкам, поэтому Всемир-
ная организация здравоохранения в июле 
выступила с рекомендацией, что нужно 

разрабатывать вакцину для детей и ак-
тивно вакцинировать, чтобы дети не были 
пассивными переносчиками. Наш инсти-
тут Гамалеи также разработал и прове-
рил дозу на подростках-добровольцах, с 
согласия родителей, конечно, – добавил 
академик Российской академии наук, на-
учный руководитель института иммуноло-
гии и физиологии УрО РАН, заведующий 
кафедрой иммунохимии УрФУ им. Б.Н. 
Ельцина Валерий Черешнев.

История иммунопрофилактики исчис-
ляется двумя столетиями и доказала, что 
прививка – самая эффективная техноло-
гия в борьбе с инфекцией.

- Доказано, что за последние 100 
лет продолжительность жизни на-
селения планеты увеличилась на 25 
лет. Из них: на 20 лет — за счет им-
мунопрофилактики и на 5 лет — за 
счет применения антибиотиков и ис-
пользования чистой питьевой воды. 
Мы, детские врачи, понимаем, что 
натуральная оспа, полиомиелит, 
корь, краснуха, эпидемиологиче-
ский паротит и ряд других инфекций 
стали управляемы только с помо-
щью внедрения и расширения на-
ционального календаря профилакти-

ческих прививок. Сегодня мир, переживая 
пандемию новой коронавирусной инфек-
ции, также убедился в том, что внедрение 
вакцинации взрослого населения способ-
ствует сохранению жизни и уменьшению 
коэффициента тяжелых форм. Поэтому я 
поддерживаю иммунизацию детей и стою 
на этой позиции как мама, как бабушка, 
как педиатр, – сказала вице-президент 
Союза педиатров России, главный внеш-
татный педиатр Уральского федерального 
округа Ольга Ковтун.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СВЕ.РФ. 

«Спутник-М» поступает в детские больницы.

Для людей с онкологическим 
диагнозом, их родных продол-
жает свою работу школа паци-
ентов общественной органи-
зации «Вместе ради жизни». О 
ее деятельности «ТР» регуляр-
но рассказывает в своих выпу-
сках. В следующем номере на-
кануне Всемирного дня борьбы 
против рака выйдет интервью 
с руководительницей нижнета-
гильского отделения Мариной 
Порошиной.

Теперь школа онкопациентов до-
ступна онлайн, что очень удобно и 
безопасно в условиях пандемии ко-
ронавируса.

 Интервью с ведущими врачами, 
мнения и опыт людей, восстановив-
шихся после тяжелых операций, бе-
седа с разными консультантами - 
все это доступно на YouTube канале 
«Вместе ради жизни», на официаль-
ном сайте организации, в социаль-
ных сетях. 

Уточнить, задать вопрос, узнать 
расписание в школе пациентов мож-
но по телефону: (343) 219 0275.

В ходе последнего занятия со-
стоялась полезная беседа с Ириной 
Вдовиной, инструктором по сканди-
навской (северной) ходьбе центра 
социально-психологической помо-
щи «Вместе ради жизни». 

Ирина Андреевна перенесла рак 
12 лет назад, самостоятельно раз-
работала программу по физиче-
ским нагрузкам, которая оказалась 
эффективной не только для тех, кто 
проходит реабилитацию после хи-
рургических вмешательств, но так-
же интересуется профилактикой он-
кологии. 

Об этом мы тоже расскажем в 
следующих номерах газеты.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«По словам президента Союза пе-
диатров России Лейлы Намазо-
вой-Барановой, остановить пан-
демию без вакцинации подростков 
невозможно. Врач отмечает: это 
общемировой тренд, и прививать 
против COVID-19 подростков нача-
ли уже во многих странах.
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по Департаменту гуманитарного и со-
циально-экономического образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года 
старший преподаватель (0,1 ст., 0,1 ст., 
0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до 
одного года
по Департаменту естественно-научно-
го образования
старший преподаватель (0,1 ст.) Кон-
курс объявляется на срок до одного года
по Департаменту технологического 
образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до двух лет 
старший преподаватель (0,1 ст.) Кон-
курс объявляется на срок до одного года
по кафедре информационных техно-
логий
доцент (0,1 ст., 0,1 ст.) Конкурс объявля-
ется на срок до одного года 
по кафедре металлургических техно-
логий
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до двух лет 
по кафедре общего машиностроения
профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется 
на срок до одного года 
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета НТИ (филиала) УрФУ 
30.03.2022 г.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 27.01.2022 
по 26.02.2022 г.

по Департаменту гуманитарного и со-
циально-экономического образования
доцент (0,1 ст.,0,1 ст.) Конкурс объявля-
ется на срок до одного года 
по Департаменту технологического 
образования

доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до двух лет 
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года 
старший преподаватель (0,1 ст., 0,1 
ст.) Конкурс объявляется на срок до од-
ного года
по кафедре информационных техно-
логий
ассистент (0,1 ст.) Конкурс объявляется 
на срок до одного года
по кафедре металлургических техно-
логий
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до двух лет 
по кафедре общего машиностроения
старший преподаватель (0,1 ст.) Кон-
курс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета НТИ (филиала) УрФУ 
27.04.2022 г.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 27.01.2022 
по 26.02.2022 г.

по базовой кафедре «Машинострое-
ние»
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года 
по Департаменту гуманитарного и со-
циально-экономического образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до двух лет 
по Департаменту естественно-научно-
го образования
старший преподаватель (0,1 ст.) Кон-
курс объявляется на срок до одного года
по Департаменту технологического 
образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года 

старший преподаватель (0,1 ст., 0,1 ст., 
0,1 ст., 0,1 ст., 0,1 ст.) Конкурс объявляет-
ся на срок до одного года
по кафедре информационных технологий
старший преподаватель (0,1 ст.) Кон-
курс объявляется на срок до одного года
по кафедре общего машиностроения
старший преподаватель (0,1 ст., 0,1 ст., 
0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до 
одного года
по кафедре специального машино-
строения
профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется 
на срок до одного года 
доцент (0,1 ст., 0,1 ст.) Конкурс объявля-
ется на срок до двух лет 
старший преподаватель (0,1 ст., 0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета НТИ (филиала) УрФУ 25.05.2022 г.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 27.01.2022 
по 26.02.2022 г.

по Департаменту гуманитарного и со-
циально-экономического образования
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до двух лет 
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года 
профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется 
на срок до двух лет
по Департаменту естественно-научно-
го образования
старший преподаватель (0,1 ст., 0,1 ст., 
0,1 ст., 0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года
по Департаменту технологического 
образования
старший преподаватель (0,1 ст.) Кон-
курс объявляется на срок до одного года

по кафедре информационных техно-
логий
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года
старший преподаватель (0,1 ст.) Кон-
курс объявляется на срок до одного года
ассистент (0,1 ст.) Конкурс объявляется 
на срок до одного года
по кафедре металлургических техно-
логий
доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на 
срок до одного года 
профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется 
на срок до одного года 
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета НТИ (филиала) УрФУ 29.06.2022 г.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 27.01.2022 
по 26.02.2022 г.
С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсном отборе, требования-
ми к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса, Административным 
регламентом МВД и разъяснениями по во-
просу предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно ознакомиться на 
сайте УрФУ в разделе «Конкурс на заме-
щение 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 документаци-
онного сопровождения, каб. 142; 
ответственная за прием документов – 
Ухарская Елена Юрьевна, начальник от-
дела управления персоналом и доку-
ментационного сопровождения. тел. (7-
3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru
Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на 
осуществление образовательной деятель-
ности, выданная Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки.

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина» объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

заведующего базовой кафедрой 
«Машиностроение» (0,5 ст.) 
Основные функциональные обязан-
ности:
-разработка стратегии развития дея-
тельности кафедры и ее реализация;
-укрепление и развитие внешних связей 
с научными и производственными орга-
низациями;
-руководство подготовкой научно-педа-
гогических кадров;
-организация и ведение педагогической 
и научно-исследовательской работы;
-организация образовательной деятель-
ности магистратуры.
Требования к квалификации:
- высшее профессиональное образова-
ние в области машиностроения;
-ученая степень кандидата/доктора тех-
нических наук или PhD (технические на-
уки);
-ученое звание доцента/профессора;
-стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности 
кафедры не менее 5 лет.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Выборы объявляются на срок до двух лет. 
Выборы проводятся на заседании учено-
го совета УрФУ – 25.04.2022 г. (г. Екате-
ринбург, ул.Мира,19, зал ученого совета)
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  –  с 
27.01.2022 г. по 26.02.2022 г. 

заведующего кафедрой общего ма-
шиностроения (1,0 ст.) 
Основные функциональные обязан-
ности:
-разработка стратегии развития дея-
тельности кафедры и ее реализация;
-укрепление и развитие внешних связей 

с научными и производственными орга-
низациями;
-руководство подготовкой научно-педа-
гогических кадров;
-организация и ведение педагогической 
и научно-исследовательской работы;
-организация образовательной деятель-
ности магистратуры.
Требования к квалификации:
- высшее профессиональное образова-
ние в области общего машиностроения;
-ученая степень кандидата/доктора техни-
ческих наук или PhD (технические науки);
-ученое звание доцента/профессора;
-стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности 
кафедры не менее 5 лет.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Выборы объявляются на срок до двух лет. 
Выборы проводятся на заседании ученого 
совета УрФУ – 30.05.2022 г. (г. Екатерин-
бург, ул. Мира,19, зал ученого совета)
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  –  с 
27.01.2022 г. по 26.02.2022 г. 

заведующего кафедрой специально-
го машиностроения (1,0 ст.) 
Основные функциональные обязан-
ности:
-разработка стратегии развития дея-
тельности кафедры и ее реализация;
-укрепление и развитие внешних связей 
с научными и производственными орга-
низациями;
-руководство подготовкой научно-педа-
гогических кадров;
-организация и ведение педагогической 
и научно-исследовательской работы;
-организация образовательной деятель-
ности магистратуры.

Требования к квалификации:
- высшее профессиональное образова-
ние в области специального машино-
строения;
-ученая степень кандидата/доктора тех-
нических наук или PhD (технические на-
уки);
-ученое звание доцента/профессора;
-стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности 
кафедры не менее 5 лет.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Выборы объявляются на срок до двух 
лет. Выборы проводятся на заседании 
ученого совета УрФУ – 30.05.2022 г. (г. 
Екатеринбург, ул. Мира,19, зал ученого 
совета)
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  –  с 
27.01.2022 г. по 26.02.2022 г. 

заведующего кафедрой металлурги-
ческих технологий (1,0 ст.) 
Основные функциональные обязан-
ности:
-разработка стратегии развития дея-
тельности кафедры и ее реализация;
-укрепление и развитие внешних связей 
с научными и производственными орга-
низациями;
-руководство подготовкой научно-педа-
гогических кадров;
-организация и ведение педагогической 
и научно-исследовательской работы;
-организация образовательной деятель-
ности магистратуры.
Требования к квалификации:
- высшее профессиональное образова-
ние в области металлургических техно-
логий;
-ученая степень кандидата/доктора техни-

ческих наук или PhD (технические науки);
-ученое звание доцента/профессора;
-стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности 
кафедры не менее 5 лет.
Местонахождение: Россия, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ногвардейская, д. 59
Выборы объявляются на срок до двух 
лет. Выборы проводятся на заседании 
ученого совета УрФУ – 27.06.2022 г. (г. 
Екатеринбург, ул. Мира,19, зал ученого 
совета)
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  –  с 
27.01.2022 г. по 26.02.2022 г. 

С перечнем необходимых документов 
для участия в выборах, требованиями 
к претендентам, порядком и условиями 
проведения выборов, Административ-
ным регламентом МВД и разъяснения-
ми по вопросу предоставления справ-
ки об отсутствии судимости можно оз-
накомиться на сайте УрФУ в разделе 
«Конкурс 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 документаци-
онного сопровождения, каб. 142; 
ответственная за прием документов – 
Ухарская Елена Юрьевна, начальник от-
дела управления персоналом и доку-
ментационного сопровождения. тел. (7-
3435)25-56-33, Uharskaya-EU@ntiurfu.ru

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

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина» объявляет выборы на замещение должности:

на платной основе

на платной основе
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31 января • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота на ар-

хитектора” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Стройка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

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

возможного 12+
07.35 Д/ф “Русские в океане. 

Адмирал Лазарев” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф “Народный 

артист СССР Алексей Гри-
бов” 12+

12.20 Д/ф “Дом на бульваре” 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи барокко 12+
18.40 Д/с “Ступени цивилизации” 

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

0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.05 Х/ф “Взрослые дети” 6+
23.20 Д/с “Запечатленное вре-

мя” 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с “Настоящая война пре-

столов” 12+
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок. На 
дорогах 16+

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.30, 
11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
Погода на ОТВ 6+

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

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
08.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 

00.50 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

09.00, 15.00 Х/ф “Маленькая 
принцесса” 0+

10.35, 16.30 Х/ф “Правда скры-
вает ложь” 16+

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

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Навигатор 12+
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

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

ТНТ

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

Т/с “СашаТаня” 16+
10.30, 20.50 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
15.10 Х/ф “Хищные птицы” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

20.25 Т/с “Девушки с Ма-
каровым” 16+

21.50 Т/с “Домашний арест” 16+
23.15 Х/ф “За бортом” 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Чужой район-2” 
16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 03.55, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
08.35 Т/с “Мама-детектив” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

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

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.15 Х/ф “С небес на землю” 

12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф “Николай Рыбников. 

Слепая любовь” 16+
02.15 Д/ф “Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца” 12+

04.40 Д/ф “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20, 
00.35 Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05 Х/ф “День драфта” 16+
13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.35 Х/ф “Единство героев” 16+
16.50, 17.30 Х/ф “Единство героев 

2” 16+
18.55, 20.25 Х/ф “Лучшие из луч-

ших” 16+
21.00 “Громко” Прямой эфир
22.00 Лига ставок. Вечер профес-

сионального бокса. Павел 
Силягин против Низара 
Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. ПСЖ - “Ниц-
ца”. Прямая трансляция

03.15 Д/ф “Оседлай свою меч-
ту” 12+

04.55 Новости 0+
05.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Германии 0+
07.00 Громко 12+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 18.05 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.10, 18.20, 00.05 За дело! 12+
07.50 Д/ф “Нейро Сапиенс” 16+
08.35, 17.15 Среда обитания 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.30, 23.40 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Зонтик для новобрач-

ных” 12+
13.30, 20.30 Д/ф “Лектор Пер-

сармии” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “После прочтения 

сжечь” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
00.45 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом” 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Активная среда 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Ладога” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф “Живет такой парень” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.05, 03.55 Естественный отбор 

16+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Сталинградская битва. 

Начало” 16+
19.40 Скрытые угрозы. Альманах 

№89 16+
20.25 Т/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Операция 
“Бодигард” 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “День командира ди-

визии” 12+
01.30 Легенды армии. Афанасий 

Белобородов 12+
02.10 Т/с “Сыщик с плохим харак-

тером” 12+

ТВ3

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

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

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

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Меркурий в опасно-

сти” 16+
01.30 Х/ф “Особь. Пробужде-

ние” 18+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений 16+

05.55 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Я - четвертый” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Идеальный шторм” 

16+
02.45 Х/ф “Жена астронавта” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Маша 
и Медведь” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 6+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

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

Галактики” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.55 М/с “Ник-изобретатель” 6+
16.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

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

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

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.00 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик” 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Анна Герман” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.50, 

15.05, 04.35 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
02.00 Д/ф “Маршалы Победы” 

12+
02.30 Х/ф “Моя любовь” 16+

СТС

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

краю” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Семейка” 16+
09.25 Х/ф “Папе снова 17” 16+
11.35 Х/ф “Охотники за привиде-

ниями” 16+
13.55 М/ф “Суперсемейка-2” 6+
16.15 Х/ф “Форсаж” 16+
19.00, 19.20 Т/с “Братья” 16+
19.55 Х/ф “Не дрогни!” 16+
20.45 Х/ф “Форсаж-8” 12+
23.25 Х/ф “Тройной форсаж. 

Токийский дрифт” 12+
01.25 Х/ф “Герой супермаркета” 

12+
03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.50, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
16.05 Х/ф “Женская интуиция” 

16+
19.00 Х/ф “Корзина для счастья” 

16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Неделя в Тагиле 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Мама в деле. 
Антикризис 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 В любое время 16+
15.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Д/ф “Нина Громова. Полеты 

судьбы” 16+
06.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети с субти-
трами 16+

ТЕЛЕКОН

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

чок” 12+
07.30, 14.00 Наш диванный театр 

16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Поднять якоря!” 6+
12.00, 01.00 Д/ф “Геннадий Хаза-

нов. Лицо под маской” 12+
12.30 Концерт “Тагильские гармо-

ники” 12+
14.30 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
20.30 Х/ф “Пятеро друзей” 6+
23.30 Д/ф “Заповедники РФ” 12+
00.00 Д/ф “Прогулка по Ленин-

градскому зоопарку” 12+
02.30 Х/ф “Среди олив” 16+
05.15 Д/ф “Мое родное” 12+
05.15 Х/ф “Жалоба” 12+
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1 февраля • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 

“Все, что в жизни есть у 
меня” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота на ар-

хитектора” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Стройка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Субботний вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет Льву Лещенко. “Спо-

емте, друзья” 12+
12.15 Х/ф “Взрослые дети” 6+
13.25, 23.20 Д/с “Запечатленное 

время” 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи барок-

ко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с “Ступени цивилизации” 

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

0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф “Рафферти” 12+
00.10 Споемте, друзья 12+

ОТВ

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

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

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Х/ф “Воротилы. Быть 
вместе” 16+

10.35, 16.30 Х/ф “Правда скры-
вает ложь” 16+

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

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.40, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

14.00 Навигатор 12+
18.00 Д/ф “На любовь свое серд-

це настрою” 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

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

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 
20.30 Т/с “Девушки с Ма-
каровым” 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Физ-
рук” 16+

21.00, 01.35, 02.25, 03.15 Импро-
визация 16+

22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.40 Х/ф “Однажды в Вегасе” 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
“Куба” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с “Мама-детектив” 12+
10.55 Д/ф “Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

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

12+
17.00 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Неразрезанные стра-

ницы” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Леонид Быков. Побег 

из ада” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Госизменники” 16+
01.35 Д/с “Дикие деньги” 16+
02.15 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 

стать вождём” 12+
04.40 Д/ф “Инна Макарова. 

Предсказание судьбы” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20 
Новости

08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Х/ф “Лучшие из лучших” 
16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 МатчБол 16+
15.35, 17.30 Х/ф “Али” 16+
18.55, 20.25 Х/ф “Лучшие из луч-

ших 2” 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” 
(Москва). Прямая транс-
ляция

00.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нидер-
ландов

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Баскония” (Испания) 
- “Зенит” (Россия) 0+

04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия. Пря-
мая трансляция

06.30 Голевая неделя 0+
06.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 18.05 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.10, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.50 Д/ф “Нейро Сапиенс” 16+
08.35, 17.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “После прочтения 

сжечь” 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “История одного на-

значения” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Моя история 12+
00.10 Активная среда 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.55 Естественный 
отбор 16+

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

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.40, 01.15 Х/ф “Мы жили по 

соседству” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Т/с “Сталинградская битва. 

Война в городе” 16+
19.40 Легенды армии. Виктор 

Дубынин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ждите связного” 12+
02.25 Т/с “Сыщик с плохим харак-

тером” 12+

ТВ3

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

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

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

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Стукач” 12+
01.30 Х/ф “DOA. Живым или 

мертвым” 16+
02.45, 03.30 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Риддик” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Терминатор” 16+
02.40 Х/ф “Леди-ястреб” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Гру-
зовичок Лёва” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Снежная королева” 
6+

10.10 М/с “Роботы-поезда” 6+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 6+
14.55 М/с “Зебра в клеточку” 0+
16.50 М/с “Команда Флоры” 0+
19.00 М/ф “Томас и его друзья. 

Королевский поезд” 0+
19.25 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

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

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР 

05.00, 15.05, 04.35, 13.15, 18.05, 
14.10, 16.15, 03.50 Дела 
судебные 16+

05.20 Достояние республик 12+
05.45 Наше кино 12+
06.25, 10.10 Т/с “Штрафник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
02.05 Д/ф “Герои. Умираю, но не 

сдаюсь” 16+
02.30 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Бра-

тья” 16+
09.00, 02.55 Т/с “Воронины” 16+
10.05  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Как стать принцес-

сой” 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Форсаж” 16+
22.05 Х/ф “Двойной форсаж” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Толстяк против всех” 

16+
04.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Розги” 16+
13.55, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 03.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Забытая женщина” 

16+
19.00 Х/ф “Два сердца” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор” 16+
02.20 Д/с “Порча” 16+
05.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

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

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.45 Психолог дома 16+
15.00 НЛП: нестандартно и легко 

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

года. Китай” 16+
19.25, 04.25, 07.25 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии с субтитрами 
16+

ТЕЛЕКОН

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

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

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Пятеро друзей” 6+
12.00, 05.15 Д/ф “Декабристы в 

Сибири” 12+
12.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Бах. Грани 
гения” 12+

14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.30 Х/ф “Интервью с Богом” 

16+
23.30 Д/ф “Заповедники РФ” 12+
02.30 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

18+
03.45 Х/ф “Искусство жить в 

Одессе” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Лихая музыка атаки 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота на ар-

хитектора” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Стройка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф “Хоккей, хок-

кей...” 12+
12.10, 22.10 Х/ф “Рафферти” 12+
13.15, 23.20 Д/с “Запечатленное 

время” 12+
13.45 Х/ф “Чистая победа. Ста-

линград” 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Михаил Шварцман “Вест-

ник” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи барок-

ко 12+
18.40 Д/с “Ступени цивилизации” 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф “Часовой детства” 12+
21.25 Абсолютный слух 12+

ОТВ

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

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

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Х/ф “Воротилы. Быть 
вместе” 16+

10.35, 16.30 Х/ф “Правда скры-
вает ложь” 16+

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

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

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
17.30 Час ветерана 16+

ТНТ

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

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Физ-
рук” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Девушки с Ма-
каровым” 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
23.40 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+
01.45, 02.35, 03.20 Импровизация 

16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
“Куба” 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Куба. Личное дело” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 03.55, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Идти до конца” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Александр Аб-

дулов. Жизнь без оглядки” 
12+

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

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

12+
17.00 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Один день, одна ночь” 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Удар властью. Убить 

депутата” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить 

вождя” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция

09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20, 
00.35 Новости

09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Х/ф “Лучшие из лучших 
2” 16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55, 17.35 Т/с “Большая игра” 

16+
19.10, 20.25 Х/ф “Лучшие из луч-

ших 3” 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - “Ана-
долу Эфес” (Турция). Пря-
мая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. “Селтик” - “Рейн-
джерс”. Прямая трансляция

02.45 Х/ф “День драфта” 16+
05.05 Новости 0+
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Дукла” (Че-
хия) - “Динамо” (Москва, 
Россия) 0+

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Альба” (Германия) 
- УНИКС (Россия) 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 18.05 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.10, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.50 Д/ф “Нейро Сапиенс” 16+
08.35, 17.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.30, 23.40 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “История одного на-

значения” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Послесловие” 12+
20.45 Большая страна 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
00.10 Гамбургский счёт 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Естественный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.05 Т/с “Снайпер. Офицер 

СМЕРШ” 16+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Сталинградская битва. 

В наступление” 16+
19.40 Главный день. Песни Победы 

в Берлине 16+
20.25 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Горячий снег” 12+
01.40 Т/с “Сыщик с плохим харак-

тером” 12+
03.15 Д/ф “Финансовые битвы 

Второй мировой” 12+
04.00 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 12+

ТВ3

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

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

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

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Темное наследие” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с “Де-

журный ангел” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Власть огня” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “В ловушке времени” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Ца-
ревны” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Тайны медовой до-
лины” 0+

10.10 М/с “Роботы-поезда” 6+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

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

Хроники чудес” 0+
16.50 М/с “Турбозавры” 6+
19.00 М/ф “Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы” 
0+

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

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

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

6+

МИР

05.00, 15.05, 04.55, 13.15, 18.05, 
14.10, 16.15, 04.10 Дела 
судебные 16+

05.20 Достояние республик 12+
05.40 Наше кино 12+
06.25, 10.10 Т/с “Штрафник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+

02.05 Д/ф “Сталинградская бит-
ва” 12+

02.55 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится” 12+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Бра-

тья” 16+
09.00, 02.40 Т/с “Воронины” 16+
10.05 Х/ф “Дневники принцес-

сы-2. Как стать королевой” 
0+

12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Форсаж-4” 16+
22.10 Х/ф “Форсаж-5” 16+
00.45 Х/ф “Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35 Т/с “Терновая петля” 16+
14.05, 03.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 03.25 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.15 Х/ф “Какой она была” 16+
19.00 Х/ф “Сильная женщина” 

16+
23.45 Х/ф “Ближе к природе” 16+
02.35 Д/с “Порча” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

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

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии с субтитрами 
16+

ТЕЛЕКОН

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

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

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 01.45 Х/ф “Интервью с 

Богом” 16+
12.00 Д/ф “Прокуроры 5” 16+
12.45 Концерт “Тагильские гармо-

ники” 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.30 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

18+
23.30 Д/ф “Заповедники РФ” 12+
03.45 Х/ф “Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Ники-
форовичем” 6+

05.00 Х/ф “Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской” 12+

2 февраля • СРЕДА
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�� высшая школа

Цифровая эпоха бухгалтерии
 Действительно ли профессия бухгалтера уходит с рынка тру-
да? Заменят ли ее роботы? Зачем аналитику изучать искус-
ственный интеллект?  В интервью «ТР» об этом рассказывает 
Наталья ШАРАПОВА, заведующая кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита УрГЭУ, профессор, доктор экономических наук.

- Сейчас на рынке труда до-
статочно много специалистов с 
экономическим, юридическим, 
гуманитарным образованием. 
Ваши коллеги ранее в интервью 
сказали: «Юристов много, хоро-
ших юристов мало». Как вы оце-
ните ситуацию и с бухгалтерами, 
аудиторами и аналитиками?

- Профессия бухгалтера на сегод-
няшний день остается одной из са-
мых востребованных на рынке труда. 
По данным крупнейшего портала по 
поиску работы, она вошла в топ-5 ва-
кансий 2021 года. Сегодня  более 30 
тысяч организаций готовы принять 
квалифицированного специалиста- 
бухгалтера на работу. 

Бухгалтер – это не тот технический 
работник, который только лишь зано-
сит данные в программу 1С. Это про-
фессионал, постоянно повышающий 
свою квалификацию, отслеживающий 
изменения законодательства.

Аналогично ситуация обстоит с 
аналитиками и аудиторами. Востре-
бованы как опытные специалисты, 
так и новички в профессии. На кафе-
дре бухгалтерского учета и аудита Ур-
ГЭУ мы готовим высококвалифициро-
ванных специалистов, которые в про-
цессе обучения проходят практику, 
стажировки, участвуют в различных 
научных мероприятиях. На момент 
окончания Уральского государствен-
ного экономического университета 
абсолютно все выпускники трудо- 

устроены по специальности.   Они 
умеют отслеживать и быстро реаги-
ровать на изменения законодатель-
ства как в области бухгалтерского, 
финансового, управленческого учета, 
а также налогового законодательства 
и аудита.

 - Не раз слышал мнение о том, 
что профессия бухгалтера в ско-
ром времени уйдет с рынка. Как 
вы считаете, какие перспективы 
у нынешних студентов и  абитури-
ентов специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»?

- Лозунги об исчезновении про-
фессии преждевременны и безосно-
вательны. Профессия бухгалтер оста-
ется, престижной и ответственной.

Рынок труда уже несколько лет 
предъявляет специалистам новые 
требования. Так, ранее были вос-
требованы бухгалтеры, которые ре-
гистрировали свершившиеся факты 
хозяйственной деятельности, больше 
занимались рутинной работой.  Сей-
час выпускник УрГЭУ не только ком-
петентен в ведении управленческого, 
финансового, налогового учета, он 
также владеет навыками финансово-
го и экономического анализа, бюдже-
тирования, ведения архивного дела. 
Он знает трудовое и налоговое право, 
использует современные информаци-
онные технологии, участвует в ауди-
торских проверках, оценке бизнеса.

Благодаря этому студенты трудо-

устраиваются в российских и зарубеж-
ных компаниях банковского сектора, 
инвестиционных, страховых, аудитор-
ских и консалтинговых организациях, 
органах власти. Перспективы у наших 
студентов и сферы бухгалтерского 
учета в целом очень высокие. Мы го-
ворим о том, что данная профессия не 
исчезает, а продолжает быть востре-
бованной на рынке труда.

- Мы живем в эпоху, когда  
IT-технологии проникли во все 
сферы нашей жизни. Как измени-
лась в связи с этим деятельность 
бухгалтера?

- В современных условиях ни одну 
сферу  деятельности  невозможно 
представить без информационных 
технологий. Изменения в бухгалтерии 
начались примерно с 90-х годов, ког-
да появилась первая широко приме-
няемая бухгалтерская программа 1С. 
Сегодня также применяются учетные 
роботы, искусственный интеллект.

Бухгалтер в таких условиях стал 
управлять информационными потока-
ми данных финансово-хозяйственной 
деятельности организации.

Информационные технологии по-
зволяют максимально эффективно 
использовать профессиональный по-
тенциал в области управления эконо-
мической информацией. В бухгалтер-
ской сфере активно используются об-
лачные сервисы, многие организации 
переходят на электронный докумен-
тооборот в полном объеме. Рутинные 
операции делегируются роботам. У 
бухгалтера появляется такой ценный 
ресурс, как время, которое можно 
использовать для анализа отчетных 
и внутренних документов, а также на 
повышение квалификации, самораз-
витие, освоение смежных професси-
ональных компетенций.

При  этом  современные  инфор-
мационные технологии не смогут за-
менить человека: ни одна система не 
способна анализировать изменения 
бухгалтерского и налогового законо-
дательства, выявлять противоречия с 
действующими нормативными акта-
ми. Без участия специалиста невоз-
можно эффективное применение IT-
систем.

- Как отразилась цифровиза-
ция на процессе подготовки спе-
циалистов?

- Мы включили в образовательный 
процесс различные программы. Так, 
например, при изучении дисциплин 
студенты работают в системах «Га-
рант», «Консультант», решают задачи 
в 1С-Бухгалтерия, Контур. Эльба, зна-
комятся с облачными технологиями.

Наши партнеры Pricewaterhouse 
Coopers (PWС) организуют онлайн-
мероприятия, вебинары. 

Если говорить об образователь-
ном процессе, то в УрГЭУ реали-
зуются программы с применением 
дистанционных цифровых техноло-
гий. Вне зависимости от формы об-
учения применяются инновационные 
педагогические технологии.

- Профессионал всегда повы-
шает свою квалификацию. Какие 
возможности есть для тех, кто хо-
чет актуализировать, расширить 
свои знания?

- Для того, чтобы оставаться вос-
требованным специалистом, отвеча-
ющим современным запросам рынка 
труда, каждому бухгалтеру необходи-
мо повышать квалификацию.

В нашем университете реали-
зуются различные программы по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки бух-
галтеров и аудиторов. Например, 
«1С-Бухгалтерия», «Бухгалтерский 
учет для малого бизнеса с приме-
нением 1С-Бухгалтерии», «Налоги 
и налогообложение», «Бухгалтер-
ский учет в органах государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления».

Сегодня продолжается набор на 
программу профессиональной пере-
подготовки «Бухгалтерский учет и на-
логообложение. 1С-Бухгалтерия-8». 
Обучение начнется 29 января 2022 
года. Данная программа разработа-
на с учетом требований профессио-
нального стандарта «Бухгалтер». По 
окончании обучения слушателям вы-
дается диплом о профессиональной 
переподготовке. Ждем как опытных 
специалистов, так и начинающих со-
трудников!

                           Антон ИСАЕВ.
            ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ. 

реклам
а

�� экспресс-опрос

Навстречу юбилею

Знают ли тагильчане, что в этом 
году город отмечает 300-летие?

Елена МИХАЙЛОВА, администра-
тор в салоне женской одежды:

-  А кто-то еще не знает про 300-летие 
Нижнего Тагила? Мне кажется, что ско-
ро информация про наш юбилей будет 
транслироваться даже из утюга. Шучу, 
конечно. Хотя, по сравнению с Нижним 
Новгородом, пиара у нас не так уж и мно-
го. Там символика 800-летия была бук-
вально на каждом столбе, и ремонтиро-
вали все, даже Чкаловскую лестницу и 
знаменитый кремль. Поэтому и на наш 
юбилей надежд много, ведь к таким да-
там  всегда выделяют дополнительные 
средства  из бюджетов всех уровней. 

Разумеется, многое уже сделано, все 
мои знакомые не  перестают восхищать-
ся перевоплощением Пихтовых гор из 
захламленного леса в комфортный парк. 
Благодаря удобным дорожкам и освеще-

нию я стала практически ежедневно хо-
дить на полезные для здоровья прогулки 
по вечерам, чего раньше со мной не слу-
чалось. Но хотелось бы  еще увидеть  об-
новленный Ленинградский проспект, за 
который мы голосовали всем городом, 
преображенные исторические особня-
ки в центре. Есть надежда, что все-таки 
построят спортивный манеж на Вагон-
ке, благоустроят дворы и сделают боль-
ше игровых  и спортивных площадок для 
детей.

Хорошо, что появилось много сувени-

ров с праздничной символикой. Раньше 
приходилось мучиться, придумывая, что 
подарить гостям из другого города, а те-
перь есть выбор, можно даже сервиз со-
брать из сувенирных кружек и тарелок с 
видами города. 

Зинаида КУЗНЕЦОВА, пенсионер-
ка:

- Про юбилей все знают, не сомневай-
тесь. Внуки уже готовятся: в школе ис-
следования по истории города пишут, 
придумывают, как можно красиво офор-
мить балкон и окна квартиры к 300-ле-

тию  Нижнего  Тагила.  А  дети 
даже отпуск летом специально 
так подгадали, чтобы в День го-
рода обязательно быть здесь и 
по участвовать в праздничных 
гуляньях. Лишь бы коронавирус 
не помешал нашему юбилею. 

Какие  пожелания  по  под-
готовке  к  юбилею?  Решить 
транспортные проблемы, а то 
при едет много гостей, и город 
встанет в пробках. Недавно по-
няла, что не хватает информа-
ции по истории города на ули-
цах. Бывает, внуки спросят, по-
чему эта улица так называется, 
а я и ответить не могу, нельзя 
же все знать. А так бы прочита-
ли на вывеске, что она получила 
имя в честь выдающегося кон-
структора, героя войны, врача, 
художника или  актера. 

Дарья ТЕРЮШОВА, 27 лет, 
учитель танцев:

 - Город развивается, преоб-
ражается.  Возводятся  новые 
парки, обновляются старые. У 
нас точно есть на что посмо-
треть, и это не может не радо-

вать. Конечно, нужно не останавливаться 
на достигнутом и продолжать стремить-
ся к лучшему и в других сферах: повы-
шать уровень медицины, создавать не-
обходимые условия для работы и т.д. 
Учитывая, что мы живем все-таки в про-
мышленном городе, хочется, чтобы про-
водилось еще больше мероприятий, на-
правленных на улучшение экологии. 

Экспресс-опрос подготовили 
Людмила ПОГОДИНА  

и Михаил КОЗИН. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Тагил новогодний.
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Данные взяты от государ-
ственных органов РФ, в 
частности, проводилась 

аналитика финансовой отчет-
ности, которую предприятия по-
дают в Росстат в конце года. В 
качестве основных показателей 
учитывались валовая прибыль, 
оборотные средства, стоимость 
активов, прибыль предприятия. 

Почетная награда не толь-
ко формирует имидж предпри-
ятия, но является гарантом его 
деловой репутации и символом 
достигнутого преимущества над 
конкурентами. 

- Искренне рады, что вы до-
стигли превосходства над кон-
курентами по отрасли и заняли 
почетное место среди победи-
телей рейтинга–2021. Это дает 
вам основания для ходатайства 
и представлению к государ-
ственным и ведомственным на-
градам, - подчеркнул президент 
оргкомитета сообщества «Лига 
лучших предприятий России» 
Виктор Конаровский. 

Второй значимой победой по 
итогам прошлого года стал от-
крытый конкурс общественного 
признания Свердловской об-
ласти «Золотая услуга–2021». 
«Леневка» удостоилась двух ди-
пломов за подписью министра 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области Артема 
Бахтерева, став победителем 
в номинациях «Компания года» 
и «Руководитель года». Второй 
диплом – именной – вручен ди-
ректору санатория-профилакто-
рия «Леневка» Римме Ильиной. 

- Минувший год был для нас, 
как и для многих, сложным, но 
многому научил, - поделилась 
итогами прошлого года Рим-
ма Николаевна. – Не все пони-
мали предпринимаемые нами 
меры безопасности. На сегодня 
мы спрашиваем с отдыхающих 
прежде всего QR-код, затем 
справку о санитарном и эпиде-
миологическом благополучии 
и, наконец, ПЦР-тест. Получая 
эти документы, санаторий в те-
чение прошлого года не имел 
проблем с ковидом: ни одно-
го заболевшего. Это означа-
ет, что все предпринятые меры 
все-таки помогают сохранить 
чистоту, безопасность. Мно-
гие отдыхающие неоднократ-
но с удовольствием повторя-
ли: «На «Леневку» можно при-
ехать и отдохнуть, не опасаясь 
пандемии». Персонал всегда в 
масках, перчатках, везде уста-
новлены рециркуляторы, анти-
септики, санитайзеры. 

Мы вышли на рынок в июле 
прошлого года, до июля прини-
мали только работников комби-
ната. Это было одним из усло-
вий учредителя, который всегда 
поддерживал нас в самые не-
простые времена. 

Вот и на этот раз при под-
держке ЕВРАЗ НТМК были от-
ремонтированы дополнитель-
ные номера, выполнили ремонт 

конференц-зала, небольшую 
реновацию провели в номерах 
первого корпуса. Получили но-
вый кардиограф, установку для 
подводного массажа. Посудо-
моечная машина, холодильники, 
овощерезки, ковровое покрытие 
- это все те мелочи, которые в 
целом сказываются на комфор-
те и уюте санатория. 

Санаторий продолжает со-
трудничать с туристическими 
фирмами города, появилось 
удобное онлайн-бронирование. 
Сегодня любой желающий отдо-
хнуть в санатории может дистан-
ционно с помощью мобильного 
телефона или компьютера отпра-
вить заявку. Еще одно новшество 
года – «Леневка» стала участни-

ком программы «Туристический 
кэшбэк». Таким образом у гостей 
и отдыхающих появилась воз-
можность вернуть до 20 процен-
тов стоимости путевки, оплачен-
ной онлайн с карты «Мир».  

За восстановлением 
после COVID-19 – 
в санаторий

Как бы нам ни хотелось по-
меньше говорить о COVID-19 - 
это основная тема прошлого, 
текущего, а может, и будущего 
года. Некоторые переносят за-
болевание бессимптомно или в 
легкой форме, однако у многих 
оно переходит в пневмонию и 

другие заболевания. После вы-
здоровления и нормализации 
состояния организм все равно 
ослаблен. Страдают органы и 
системы, принявшие на себя 
основной удар, что требует до-
лечивания и восстановления. В 
процессе выздоровления у па-
циентов после перенесенного 
COVID-19 наблюдаются следую-
щие проблемы: фиброз легких; 
дыхательная недостаточность; 
бронхообструктивный синдром; 
кардиомиопатия; невропатия; 
мышечная слабость; нарушение 
памяти; дефицит веса; депрес-
сии; нарушение психоэмоцио-
нального состояния и др. 

О возможностях санаторно-
го лечения как одного из этапов 

восстановления тагильчанам 
рассказывает главный врач са-
натория-профилактория «Ле-
невка» Татьяна Петрова.

Специальная 
программа 
реабилитации

- Комплексное восстанови-
тельное лечение в сочетании с 
пребыванием на открытом воз-
духе, диетотерапией, бальнео-
терапией имеет чрезвычайно 
ценное значение и уже проде-
монстрировало свою эффек-
тивность при множестве забо-
леваний, - рассказала Татьяна 
Владимировна в беседе с жур-
налистом «ТР». 

В санатории-профилакто-
рии «Леневка» была разрабо-
тана специальная программа 
реабилитации переболевших 
COVID-19. Все назначения, как 
лечебные, так и диагностиче-
ские (диетотерапия, ЛФК, фи-
зиотерапия, массаж, лазерная и 
гидротерапия) выполняются под 
чутким руководством врачей. 

Климатотерапия в услови-
ях леса способствует усилению 
противовоспалительного, анти-
бактериального и противови-
русного эффекта проводимого 
лечения. Под влиянием лечеб-
ного массажа улучшаются эла-
стичность тканей, тонус сосудов, 
подвижность суставов. Бальнео-
лечение и гидролечение способ-
ствуют активации обменных про-
цессов, улучшению кровообра-
щения, процессов регенерации 
тканей, улучшают сон, оказыва-
ют обезболивающее и психоло-
гическое действие, вырабатыва-
ется стрессоустойчивость, сти-
мулируется иммунитет. 

ЛФК может сочетаться с дози-
рованными физическими нагруз-
ками, ходьба способствует укре-
плению мускулатуры, в том числе 
дыхательной, уменьшению субъ-
ективного компонента одышки, 
активации дренажа бронхиаль-
ного дерева, усилению лимфо- и 
кровеносных узлов. 

�� знай наших!

Почетное звание «Предприятие года 2021» присвоено санаторию-профилакторию 
«Леневка». Звание присваивалось не всем желающим, а согласно официальным 
данным государственной отчетности. Рейтинг был построен на основании прямо-
го сравнения годовых показателей предприятий-конкурентов. Результаты лучших 
предприятий опубликованы в открытом доступе на сайте http://liga-optimorum.ru/. 

«Леневка» 
стала лучшей!

Специальная почетная награда вручается исключительно предприятиям, 
которые вошли в ТОП компаний по результатам рейтинга. 

Сертификат «Предприятие года» подтверждает почетный статус, 
является национальным отличием успехов предприятия. 

Санаторий в новогоднем антураже. 

«Многие отдыхающие неоднократно с удовольствием 
повторяли: «На «Леневку» можно приехать 
и отдохнуть, не опасаясь пандемии».

реклама
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Мы были в большинстве 
своем комсомольцами. 
На заседаниях руднич-

ного комитета комсомола чаще 
всего приходилось обсуждать 
вопросы, связанные с производ-
ственными делами. Но однажды 
наш вожак Гена Дранишников не 
то в шутку, не то всерьез произ-
нес: «А что, ребята, не обсудить 
ли нам вопрос, связанный с озе-
ленением улиц поселка?»

Идея пришлась по душе всем 
членам комитета, и мы тут же 
обратились за помощью в парт-
ком рудника, где ее поддержали 
и обещали помочь. На очеред-
ном заседании комитета всех 
секретарей первичных комсо-
мольских организаций обяза-
ли провести у себя собрания. 
Было решено начать озеленение 
с главной улицы – Ульяновской, 
тянувшейся с севера на юг через 
весь поселок, длиной почти в ки-
лометр. Всю улицу разбили на 
участки, которые закрепили за 
цехами и шахтами. И как толь-
ко оттаяла земля, молодежь вы-
шла на субботники, на рытье по-
садочных ям, а их надо было вы-
рыть не менее 500 штук. С этой 
работой справились за неделю.

И вот наступило то, оставшееся 
в моей памяти на всю жизнь, вос-
кресенье. С раннего утра на пло-
щадь перед клубом «Горняк» стали 
собираться участники субботника. 
Площадь гудела. Иногда, забивая 
шум, в какой-то группе молодых 
людей раздавался гомерический 
смех, который вызывался рас-
сказчиком анекдотов. Но боль-
шинство танцевало вальс под ме-

лодию духового оркестра. В те 
времена каждое уважающее себя 
предприятие считало за честь 
иметь свой духовой оркестр.

Примерно около девяти часов 
на импровизированную трибуну, 
которой стал кузов грузовой ма-
шины, поднялись Гена Драниш-
ников, его команда и бывший в то 
время парторгом Рудника А. Ле-
вошко. Выслушав напутственное 
выступление секретаря парткома, 
комсомольцы под веселые мар-
ши духового оркестра разобрали 

лопаты и ведра, и с песнями пош-
ли на отведенные участки, где их 
уже ждали завезенные саженцы – 
полутораметровые березки. Одни 
высаживали деревья, другие, в 
основном, девчата, поливали, 
набрав воду в ведра из цистерн, 
привезенных тремя пожарными 
машинами. Так, благодаря ком-
сомолу, на главной улице поселка 
была заложена березовая аллея.

Пролетали годы, прошумели 
десятилетия. Давно уже закрыты 
все шахты. Копры превратились 

в руины. От гремевшего когда-
то по всей стране своими трудо-
выми цехами рудника осталось 
только одно громкое название. 
Нет уютного горняцкого поселка, 
он превратился в дальнюю, за-
бытую богом тихую окраину. Да и 
на улице, вдоль которой была за-
ложена аллея, практически ниче-
го нет, кроме школы, клуба и не-
скольких кирпичных домов. Все 
деревянные строения снесены, 
вместо них по обе стороны рас-
кинулись обширные, заросшие 
высоким бурьяном пустыри. Нет 
и многих из тех, кто закладывал 
аллею. Кто-то уехал из поселка, 
но большинство ушли в мир иной.

А вот березовая аллея, зало-
женная в те, теперь уже далекие 
50-е годы прошлого столетия, 
разрослась и прекрасно сохра-
нилась. В одном из древней-
ших славянских преданий гово-
рится, что светлые души наших 
предков, уходящих в мир иной, 
становятся березами и продол-
жают жить на земле. Так это или 
нет, неизвестно. Но когда про-
ходишь по тенистой березовой 
аллее, перед глазами, словно в 
призрачном тумане, встают об-
разы ребят и девчат тех далеких 
дней, а в шелесте листвы будто 
слышатся голоса многих из них.

И, заканчивая рассказ, хочет-
ся пожелать современному по-
колению людей, живущих в бла-
гоустроенных квартирах среди 
каменных громад, гуляющих по 
асфальту площадей и тротуаров 
в соседстве со сплошным пото-
ком автомобилей: оставьте о 
себе память, посадите в своем 
дворе хотя бы одно дерево.

Петр ЮГОВ, ветеран труда, 
старейший участник 

конкурса «300 страниц 
истории. Из прошлого – 

в будущее». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� моя история в истории города

Березовая аллея на Ульяновской улице

Березовая аллея на улице Ульяновской.

А начиналось все так. Несмотря на то, что наш поселок, расположенный примерно в десяти 
километрах севернее центра Нижнего Тагила, был окружен  подступающей к нему тайгой, он 
не был озеленен. На улицах, застроенных деревянными, барачного типа зданиями, приспосо-
бленными под общежития, и индивидуальными домиками, насчитывалось не более десятка 
сохранившихся сосен и елей. А на северной окраине возвышались шахтные копры с высоки-
ми терриконами пустой породы.

Соорганизатором конкурса  высту-
пит МАУ «Агентство рекламно-ин-
формационного содействия». Для 

победителей и призеров подготовлены 
сертификаты в магазины бытовой техни-
ки, книг и канцтоваров, эксклюзивные су-
венирные наборы с символикой газеты и 
города. 

Номинации остаются прежние: «Моя 
история в истории города» и «Краеведче-
ская шкатулка». А вот темы будут другие, 
подробнее о них мы расскажем в следу-
ющем выпуске. 

Важно!
На конкурс принимаются материалы, 

которые можно будет опубликовать в га-
зете. Не надо присылать научные ста-
тьи из книг о городе и с сайтов местных 
музеев, методические разработки и ре-

кламные буклеты. В письме обязательно 
нужно указать имя, отчество и фамилию 
участника, дату его рождения, номер те-
лефона, адрес электронной почты. Объем 
– не более 5000 знаков, включая пробелы 
и знаки препинания. Жанр любой: статья, 
обозрение, очерк, исследование… Бланк 
заявки опубликован на нашем сайте. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. 
Ленина, 11. Электронная почта post@
tagilka.ru. Ответственность за соблю-
дение авторских прав творческой ра-
боты несет участник, приславший ее 
на конкурс. 

При выборе лучших публикаций жюри 
учтет актуальность и литературную гра-
мотность, качество подачи материала и 
доступность изложения, оригинальность 
идеи. Подведение итогов и награждение 
победителей состоятся в августе. 

�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Второй творческий: 
на старт!

В честь 300-летия Нижнего Тагила редакция газеты «Тагильский рабочий» 
объявляет о старте второго творческого конкурса «300 страниц истории. 
Из прошлого – в будущее». Призовой фонд – 100 тысяч рублей. Пригла-
шаем к участию всех желающих, без возрастных ограничений.

Самый главный вопрос: а по-
может ли реабилитация после 
ковида в санатории? Отвеча-
ем: да, если вам необходимо 
восстановление функций дыха-
тельной, сердечно-сосудистой 
или любых других систем. На-
пример, пищеварительной по-
сле приема антибиотиков. Бо-
лее того, поездку в санаторий 
после коронавируса рекомен-
дуют Минздрав России и ВОЗ. 
Решение о том, нужна ли она, 
принимают совместно с леча-
щим врачом.

Индивидуальный 
подход

- Важно понимать, что в са-
натории-профилактории не ле-
чат коронавирус, а занимаются 
реабилитацией перенесших его 
людей, - подчеркивает главный 
врач санатория Татьяна Петрова. 

В санатории обязательно 
проводят диагностические ис-
следования. Затем индивиду-
ально для каждого гостя выра-
батывают план реабилитации, 
который включает лечебные и 
оздоровительные процедуры. 
Например, для восстановления 
функций легких назначают ин-
галяции, магнитотерапию. Ды-
хательная гимнастика и ЛФК 
проходят под наблюдением ме-
дицинских специалистов. До-
полнительно назначают фито-
терапию, скандинавскую ходь-
бу, ароматерапию - последняя 
методика хорошо помогает по-
терявшим обоняние. Вроде бы 
ничего сложного нет и в скан-
динавской ходьбе. Но с ее по-
мощью можно задействовать 
и верхний плечевой пояс, и та-
зовый пояс, и дыхательную си-
стему. Все зависит от того, как 
человек будет двигаться, как ис-
пользовать палки. 

- Всем ли, кто перенес ко-
ронавирус, нужна реабилита-
ция? Как отличается восста-
новление тяжелых больных 
от тех, кто перенес COVID-19 
бессимптомно?

- Чаще всего, если это дей-
ствительно бессимптомное те-
чение болезни, глубокого пора-
жения органов и систем не про-
исходит. Но даже при легком те-
чении COVID-инфекции психо-
логическая реабилитация нужна 
практически всем. Мы видим по 
пациентам: выявлен у человека 
положительный ПЦР-тест - и все, 
пациент впадает в панику. Ведь 
у него как минимум возникают 
определенные социальные огра-
ничения: он не может общаться с 
родными и близкими, оказывает-
ся заперт в четырех стенах, меня-
ется его привычный образ жизни. 

Серьезная реабилитация тре-
буется пациентам, у которых на-
блюдается среднетяжелое и 
тяжелое течение болезни, при 
пневмониях различной степе-
ни тяжести. Питание больных с 
COVID-инфекцией и пневмони-
ями должно быть полноценным, 
сбалансированным, чтобы орга-
низм восстанавливался быстрее. 

Реабилитация бывает очень 
разной по длительности: все 
зависит от тяжести протекания 
заболевания и степени пораже-
ния органов и систем. Обычно 
это две-три недели, но иногда и 
больше. Во время реабилитации 
пациент восстанавливает адап-
тацию к физическим нагрузкам, 
учится дыхательным упражне-
ниям, методикам релаксации, а 
далее ему будет необходимо за-
ниматься этим дома самостоя-
тельно. Как именно? Обязатель-
но подскажут врачи санатория–
профилактория «Леневка»!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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сажусь на сундук, а там дверца 
опрокидывается, и я уже  внутри 
– поймали!  Но наяву ко мне ни-
кто не подходил, не хватал. 

Голодали в войну все (гады-
спекулянты не в счет). Но в Ле-
нинграде не осталось ни птиц, 
ни травы, ни коры  на деревьях. 

- Столярный клей был кост-
ный, его размачивали. 250 г хле-
ба  по рабочей карточке и 125 г по 
детской. Это сейчас 250 г – поло-
вина пышного каравая. Блокад-
ный хлеб был тяжелый, липкий, 
муки только 20%. Так что клея я 
поел. Ремни кожаные все были 
сварены и съедены. Землю не ел, 
хотя, кто жил поблизости  от раз-
громленных складов, почву, про-
питанную мукой и сахаром, соби-
рали  и вываривали. Об этом есть 
в стихах Юрия Воронова, – Анвер 
Николаевич открывает нужную 
страничку в «ленинградской» те-
тради:  
Да, мы не скроем, в эти дни 

мы ели землю, клей, ремни.
Но, съев похлебку из ремней…

У рассказчика  перехватило 
горло от сдерживаемых слез. 
Но после паузы он все-таки за-
кончил: 
Но, съев похлебку из ремней, 
к станку вставал 

усталый мастер, 
Чтобы точить орудий части,

необходимые войне.
- Всего было пять  попыток 

прорыва блокады, - продолжа-
ет Анвер Николаевич, – сначала 
врага отогнали  на 15 км, потом 
на 100, открылась «дорога жиз-
ни». С осени 42-го  пайки хлеб-
ные увеличили, позже стали по-

являться какие-то жиры. 
И все равно, все, что могли из 

вещей,  обменивали на еду -  из 
ближайших предместий приво-
зили продукты. Помню, как мама 
обменяла свою пуховую шаль на  
килограмм картошки. Ох и до-
сталось мне  в тот день! Мама 
повесила сетку на кровать, хоте-
ла позже сварить. Я проснулся - 
одну картофелину достал, съел 
– вкусно! И лупанул все, ни о чем 
другом не думая. А мать увидела 
и меня лупанула – перепугалась, 
что умру от заворота кишок. 

Конечно же, дошла очередь и 
до знаменитых наколок, сделан-
ных семь лет назад. 

- Для внуков, для памяти 
– все главное всегда со мной 
должно ходить!  А ведь сам  был 
раньше против моды на тату у 
подростков, и  вдруг передумал, 
- признается наш герой. -  Весь 
январь ходил в салон, под игла-
ми провел 20 часов - заживало, 
снова колол. 

За каждым из семи символи-
ческих рисунков – история,  веха 
биографии.   На правой руке - 
отцовская военная полуторка 
со словами ленинградки Ольги 
Берггольц: «Никто не забыт и ни-
что не забыто». На левой -  салют 
в честь снятия блокады над разве-
денным мостом. У самого сердца 
- храм Успения Богородицы, по-
строенный из кирпичей с имена-
ми погибших в осажденном горо-
де. Ленинград – это навсегда. 

А еще есть  паровоз Черепа-
новых, самолет, пчела.

- Паровоз – это моя работа, 
полжизни провел с локомотива-

ми, 52 года стажа в железнодо-
рожном цехе металлургическо-
го комбината. В Тагил, кстати,  
приехал в 19 лет по распределе-
нию от училища, но выбор был, 
и место выбрал сам. 

Самолет-планер  - это память 
о тагильском  аэроклубе, в  кото-
ром бывший белобилетник  Ан-
вер Мамин  все-таки стал летать. 

- В 27 лет прошел комиссию 
в военкомате. К этому времени 
удалось вылечить раздроблен-
ное плечо, болезнь началась 
еще в Питере. Именно в Таги-
ле, во второй городской Теодор  
Александрович Грасмик сделал 
операцию так, что меня допу-
стили к полетам!

В тот же период Мамин все-
рьез и надолго – на 25 лет - ув-
лекся пчеловодством и пчелоле-
чением. 

- Считаю, что сегодняшним 
неплохим здоровьем я во мно-
гом обязан пчелам. И, конечно, 
спорту! 25 лет ходил на лыжах 
и внуков не раз водил на «Пять 
вершин». Потом  9 лет провел в 
тренажерных залах ФОКа. Сей-
час выручает ходьба с палками 
– утром в одиночку, километров 
пять для здоровья, вечером – 
для души, встречаю знакомых, 
беседуем. 

Добавлю, что Мамин 58 лет 
за рулем, и все 6 дачных соток 
полностью на нем - от расса-
ды до заготовок на зиму.  И вак-
цинировался от коронавиру-
са, кстати,  дважды. И это тоже 
потому, что выжил. Потому что 
слишком любит жизнь. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Не все понимают такой экстравагантный способ «памяти», как 
тату в возрасте 77 лет.  Но чудачество, эпатаж – свойство многих 
неуемных натур, чуждых всякой косности и замшелости.  Кто-то, 
например, только мечтает сесть за штурвал самолета или  одолеть 
горную вершину, обустроить дачу или привести в порядок  муску-
латуру. Но Мамин-то все это уже исполнил – имеет  право отметить  
свои достижения. И право  гордиться  историей своей страны, ве-
ликой и трагической. Шесть татуировок – это не хайп. И  не просто 
красивые зарубки на память рядом со шрамами от операций. Чи-
тается  в этом  подспудное желание прочувствовать  цену и боль  
побед еще раз -  буквально на собственной коже.

Мамина мы не забыли, хотя 
очерк о нем в «ТР», написанный 
Ольгой Думченковой,  был  пять  
лет назад: слишком неординар-
ная личность, и многие эпизоды 
из  рассказа о страшном време-
ни прочно отложились в памяти.

Анвер Николаевич, которому 
в августе исполнится  85,  от-
кликнулся с готовностью:

- Нас и вправду осталось 
мало. В 1990-е годы, когда я 
ездил в Питер получать удо-
стоверение жителя блокадного 
Ленинграда, нас таких в Тагиле 
было 170 человек…. А сейчас не 
знаем, кого на чай пригласить. 
Осталось 23 человека, из них 
две трети из дома не выходят. 

К ветерану как раз должны 
были приехать в гости внуки и 
правнуки из Краснодара, мы 
планировали застать Мамина в 
радостном семейном кругу.

Но встретил он нас грустным:
- Аэропорт не выпустил  рейс 

– снежный буран…
Анвер Николаевич достал  

альбомы с записями и вырезка-
ми, тетради мемуаров, транспа-
ранты с солдатскими фото отца 
и маминых братьев–летчиков.

- Вместе с ними и с внуками 
ходим на парад в «Бессмертном 
полку». Отец служил в армии 
еще до войны, а потом сразу на 
Ленинградский фронт шофе-
ром. Дважды ранен, дважды то-
нул подо льдом на Ладожском, 
на «дороге жизни». А братья 
мамы друг за другом ушли во-
евать, летали  в разных полках 
и встретились в Берлине. Это 
были мои кумиры – вот и за-
метку храню из старой газеты: 
«Майор Александр Мамин сбил 
9 самолетов противника». Сам 
юношей рвался в летное учили-
ще, да не прошел по здоровью. 

Одна стена в комнате полно-
стью посвящена семье: родите-
ли, жена, покинувшая этот мир 
11 лет назад, сын, дочь, трое 
внуков, четверо правнуков. 

- Мои ребята все знают о во-
йне, о блокаде. А другие дети – не 
уверен, мне иногда кажется, они 
совсем в другой плоскости живут. 
Раньше мы часто приходили с бе-
седами в школы, на «уроки муже-
ства», а сейчас живых свидетелей 
единицы. Да и современному че-
ловеку сложно понять, что такое 
настоящий холод и постоянный 
голод, сводящий с ума… А шквал 
огня с воздуха?  Когда началась 
эвакуация, отец боялся нас  от-
правлять:  один состав разбом-
били  полностью, лишь несколько  
детишек в живых осталось. Це-
лыми паромами топили.  Защиты 
ведь никакой не было, а фашисты 
бомбили все, что шевелится. 

Когда началась блокада, Ан-
веру было четыре, и пережили 
они ее вдвоем с мамой. 

- Жили в Свечном переулке 
сначала в своей квартире, но, 
когда соседний дом разнесло 
бомбой, нам дали другое жи-

лье - его было полно. До блока-
ды в городе жило  2,4 миллиона 
человек, в конце осталось 700 
тысяч,  столько же, по офици-
альным данным, эвакуирова-
ли. Считайте, сколько погибло  
-  миллион. 

Помню холод. В комнате 
остались только буржуйка и же-
лезная койка с кучей тряпья, в 
которое я кутался, всю осталь-
ную мебель и книги сожгли.  

Помню похороны деда в де-
кабре 41-го. Еще не от голода 
– от удара по сердцу.  Он  обме-
нял на рынке свою охотничью 
шубу на мороженое мясо, дома 
развернули тряпицу,  а там че-
ловеческая рука…Похоронили 

за буханку хлеба, раздобыли ло-
шадь, чтобы отвезти на другой 
конец города,  на Волховское 
кладбище. Я маленький  за са-
нями по снегу шел. 

А потом покойников стало 
столько, что не знали, что с ними 
делать, чтобы не началась эпи-
демия. На кирпичном заводе был 
крематорий, у кочегара норма -  
800  тел на 12-часовую смену. И 
все равно крысам было раздолье, 
ведь собак и кошек уже переели. 
Уже после войны в город при-
везли четыре вагона кошек, что-
бы  победить  это нашествие. Не 
зря  в Питере поставлен памятник 
коту Елисею и кошке Василисе! 

Мама Анвера вскоре после 
войны начала терять рассудок и 
впоследствии умерла в больни-
це. Так ее догнала блокада. 

- Она же работала дворником 
и обязана была,  кроме убор-
ки, обходить квартиры и смо-
треть, кто живой. Раз в неделю 
санитарные бригады приезжа-
ли и грузили умерших. Виде-
ла страшное: лежит еще живой 
человек, а крысы уже объедают 
лицо - мочки, губы, нос. Это все 
пережить надо было. За мою 
жизнь все время тревожилась, 
зная о случаях людоедства. Мы, 
пацаны, росли вольно, болта-
лись по улицам. А главной це-
лью для нас были решетки из-
под хлеба у булочных: в угол-
ках иногда застревали крошки, 
и мы, как воробьи, их искали. 
Мать строго наказывала: кон-
фет у чужих не бери, куда б ни 
приглашали, не ходи. Мне по-
том долго кошмар снился, будто 

Вспоминать страшно!  
Еще страшней -  забыть…

Готовясь к памятной дате, за помощью в выборе собеседника мы обратились 
к председателю совета ветеранов  жителей  блокадного Ленинграда Юрию Ле-
онову.

- Вам нужно встретиться с Анвером Николаевичем Маминым, – посоветовал 
Юрий  Анатольевич, - из тех, кто  сегодня в здравии и в силах.  Он единственный  
пережил всю осаду и многое помнит. Большинство  же из нас, детей, эвакуиро-
вали через  три-шесть месяцев после первой блокадной зимы.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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3 февраля • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина? 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

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

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота на ар-

хитектора” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с “Стройка” 16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 “В. Давыдов и Голи-

аф“ 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт народного 

артиста СССР Сергея Яков-
левича Лемешева в Колон-
ном зале Дома Союзов 12+

12.20, 22.10 Х/ф “Рафферти” 12+
13.25 Д/с “Запечатленное вре-

мя” 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи барок-

ко 12+
18.40 Д/с “Ступени цивилизации” 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Старший сын” Моло-

дого драматурга” 12+
21.25 Энигма. Пётр Бечала 12+
23.20 Д/ф “Лионский зал. Золото 

на голубом” 12+

ОТВ

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

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

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Х/ф “Воротилы. Быть 
вместе” 16+

10.35, 16.30 Х/ф “Правда скры-
вает ложь” 16+

11.35 Поехали по Уралу. Ивдель 
6+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-
ворят об этом 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.00 Навигатор 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Физ-
рук” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Девушки с Ма-
каровым” 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 16+
00.00 Х/ф “Папе снова 17” 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 

16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25 Т/с “Куба” 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 

10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Куба. Лич-
ное дело” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-

лы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.00, 02.40  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Нож в сердце” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Валентина Ти-

това. В тени великих муж-
чин” 12+

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

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

12+
16.55, 00.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф “От первого до по-

следнего слова” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые” 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф “Семейные тайны. 

Леонид Брежнев” 12+
02.15 Д/ф “Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-
ща” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20 
Новости

08.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.20, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.40 Х/ф “Лучшие из лучших 
3” 16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55, 17.30 Т/с “Большая игра” 

16+
19.00, 20.25 Х/ф “Лучший из луч-

ших 4” 16+
20.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 
0+

23.30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотвол-
диева. Евгений Долголевец 
против Джонатана Хосе 
Эниса. Прямая трансляция 
из Москвы

02.35 Х/ф “Чемпионы” 6+
04.35 Третий тайм 12+
05.05 Новости 0+
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Динамо-Ак 
Барс” (Россия) - “Фенер-
бахче” (Турция) 0+

07.00 Д/ф “Четыре мушкетёра” 
12+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 18.05 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.10, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.50 Д/ф “Нейро Сапиенс” 16+
08.35, 17.15, 00.35 Среда обита-

ния 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.30, 23.40 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Послесловие” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Ты и я 12+
20.35 Большая страна 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
00.10 Фигура речи 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Дом “Э” 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 12+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Сыновья Большой 

Медведицы” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.05 Т/с “Операция “Тайфун“. 

Задания особой важности” 
16+

18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса” 16+
19.40 Легенды науки. Михаил 

Чумаков 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Наградить (посмер-

тно)” 12+
01.25 Х/ф “713-й просит посад-

ку” 0+
02.40 Д/ф “Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин” 12+
04.10 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 12+
05.45 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

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

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

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

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Лихорадка” 18+
01.00 Х/ф “Исполнитель жела-

ний” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 

“Башня” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Знаки” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Чет-
веро в кубе” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Тайна и стражи Ама-
зонии” 6+

10.10 М/с “Роботы-поезда” 6+
10.45 Умелые ручки 0+
11.00 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы 

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

Удивительные механизмы” 
0+

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

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

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

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/с “Братцы кролики” 0+
01.00 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик” 0+

МИР

05.00, 15.05, 04.40, 13.15, 18.05, 
14.10, 16.15, 04.15 Дела 
судебные 16+

05.30, 06.00, 06.25 Достояние 
республик 12+

06.50 Наше кино 12+
07.15, 10.10, 23.40 Т/с “Остров 

ненужных людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в будущее 16+
02.05 Д/ф “Рак. Битва со смер-

тью” 12+
02.50 Х/ф “Семеро смелых” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Бра-
тья” 16+

09.00, 04.10 Т/с “Воронины” 16+
11.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф “Напарник” 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Форсаж-6” 12+
22.40 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 

12+
01.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок” 18+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 01.55 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 02.50 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Горизонты любви” 16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 16+
04.55 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Д/ф “Тренер” 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии с субтитрами 
16+

ТЕЛЕКОН

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

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

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

18+
11.45 Д/ф “Десерт из шампиньо-

нов” 12+
12.45 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Смех сквозь 
ноты” 12+

14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.30, 23.30 Депутатские вести 

16+
21.00 Х/ф “Герой” 12+
00.00 Д/ф “Мое родное” 12+
01.45 Х/ф “Римские свидания” 

16+
03.45 Х/ф “Искусство жить в 

Одессе” 12+
05.00 Д/с “Прокуроры 5” 16+
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23.50 Х/ф “Дикарь” 16+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Х/ф “Воротилы. 
Быть вместе” 16+

10.35, 16.30 Х/ф “Правда скры-
вает ложь” 16+

11.35 Д/ф “Уральские подвижни-
ки. Немцы” 12+

11.50 Вести настольного тенниса 
12+

12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об 
этом 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

14.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад” 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

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

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

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

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

17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “1+1” 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 
Т/с “Куба. Личное дело” 
16+

17.40, 18.40 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Замкнутый 

круг” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф “Авария” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. 

Кино” 12+
18.10 Х/ф “Королева при испол-

нении” 12+
20.05 Х/ф “Правда” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов” 12+

01.50 Х/ф “Версия полковника 
Зорина” 0+

03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Идти до конца” 12+
05.00 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30 
Новости

08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция

11.20, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.40 Х/ф “Лучший из лучших 4” 
16+

13.30 “Есть тема!” Прямой эфир
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 
0+

17.30 Х/ф “Чемпионы” 6+
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

21.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Нидер-
ландов

23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Альба” (Германия). Пря-
мая трансляция

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. “Манчестер 
Юнайтед” - “Мидлсбро”. 
Прямая трансляция

03.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 
0+

04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Жальгирис” (Литва) 
- УНИКС (Россия) 0+

06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Реал” (Испания) - 
“Зенит” (Россия) 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 18.05 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.10, 18.20 Прав!Да? 12+
07.50 Д/ф “Нейро Сапиенс” 16+
08.35, 17.15, 00.55 Среда обита-

ния 12+
09.00, 17.35 Календарь 12+
09.30, 00.25 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Ты и я 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Холодная война” 16+
20.30 Большая страна 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Концерт “Солисты Мо-

сквы” 12+
01.15 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
01.45 Международный конкурс 

русского романса “Роман-
сиада” 12+

03.20 Х/ф “Большие надежды” 
12+

05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаран-
да” 16+

06.45, 09.15 Т/с “Операция “Тай-
фун”. Задания особой важ-
ности” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

11.25, 13.20 Х/ф “Зеленый фур-
гон” 12+

15.45 Х/ф “О нем” 16+
17.30, 18.20, 21.25 Т/с “Снайпер. 

Офицер СМЕРШ” 16+
22.00 Кремль-9. Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров 
12+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Сыновья Большой 

Медведицы” 12+
01.45 Х/ф “Контрабанда” 12+

03.10 Х/ф “Наградить (посмер-
тно)” 12+

04.35 Т/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.30 Самые загадочные проис-

шествия 16+
19.30 Х/ф “Выживший” 16+
22.45 Х/ф “Время псов” 16+
00.30 Х/ф “Призрак” 16+
02.30 Х/ф “Исполнитель жела-

ний” 16+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 

16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Люси” 16+
21.45 Х/ф “Хроники Риддика” 

16+
00.00 Х/ф “Санктум” 16+
02.00 Х/ф “Призрак дома на хол-

ме” 16+
03.40 Х/ф “Фобос” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Праздник хорошего на-
строения 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 
выполнима” 0+

08.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 6+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Смешарики” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.10, 22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
15.15 М/с “Простоквашино” 0+
19.35, 20.45 М/с “Вспыш и чудо-

машинки” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
23.25 Ералаш 6+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
03.00 М/с “Лунтик” 0+

МИР 

05.00, 15.05, 13.15, 14.10, 16.15 
Дела судебные 16+

05.20, 04.50 Мультфильмы 0+
06.35 Наше кино 12+
07.00, 10.20 Т/с “Остров ненуж-

ных людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
16.55 Х/ф “Гараж” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 

12+
22.45 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
00.30 Т/с “Любовь и море” 12+
03.45 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 16+

СТС

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

краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Братья” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 

12+
12.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-7” 16+
23.40 Х/ф “Лёд” 12+
01.55 Х/ф “Бойцовская семейка” 

16+
03.40 Х/ф “Мамы чемпионов” 

16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15 Т/с “Холодная постель” 16+
13.45, 02.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.45 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Ноты любви” 16+
19.00 Х/ф “Воспитание чувств” 

16+
22.55 Т/с “Женский доктор” 16+
01.50 Д/с “Порча” 16+
06.15 Д/с “Предсказания: 2022” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Д/ф “Тренер” 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
06.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети с суб-
титрами 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Депутатские вести 16+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Римские свидания” 

16+
12.00 Д/ф “Мое родное” 12+
12.45 Концерт трио Даниила Кра-

мера 12+
14.30 М/ф “Суперкоманда” 6+
16.15, 18.05, 19.05 Х/ф “Сын” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф “О, счастливчик!” 12+
22.30 Д/ф “Большой скачок” 12+
23.30 Д/ф “Заповедники РФ” 

12+
01.00 Т/с “Свои-2” 16+
01.45 Х/ф “Любовь” 16+
03.45 Концерт. Михаил Круг 16+
05.15 Д/ф “Десерт из шампиньо-

нов” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные со-
ревнования. Мужчины (ко-
роткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (корот-
кая программа) 12+

12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 

12+
02.40 Модный приговор 6+
05.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 20.45 Вести. Местное вре-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 19.10 60 минут 12+
14.15, 03.15 Т/с “Тайны госпожи 

Кирсановой” 12+
15.50 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
17.00, 00.55 Церемония открытия 

XXIV Зимних Олимпийских 
игр в Пекине 0+

21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф “Миллиард” 12+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
11.00, 14.00 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Невский. Охота на ар-

хитектора” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с “Стройка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Настоящая война пре-

столов” 12+
08.30 Д/с “Первые в мире” 12+
08.45, 16.20 Х/ф “Жил-был на-

стройщик...” 12+
10.15 Х/ф “Бабы” 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф “Рафферти” 12+
13.20 Д/ф “Лионский зал. Золото 

на голубом” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи барок-

ко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф “Олимпионики” 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф “Трембита” 0+
22.40 2 Верник 2 12+

4 февраля • ПЯТНИЦА
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17.40 Д/ф “Ксения - дочь Ксе-

нии...” 12+
18.20 Д/ф “Старший сын” моло-

дого драматурга” 12+
19.00 Д/с “Отцы и дети” 12+
19.30 Д/с “Энциклопедия зага-

док” 12+
20.00 Х/ф “Профессия - репор-

тер” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. Итоги недели 16+
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 16.25, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
09.00 Х/ф “Вечное свидание” 

12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Ра-

дио- и телеведущая Мар-
гарита Митрофанова 12+

12.15 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.30, 05.10 Патрульный участок 
на дорогах 16+

13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.25 Д/ф “На любовь свое 

сердце настрою” 12+
14.50 Х/ф “Мещерские” 16+
16.30 Х/ф “Правда скрывает 

ложь” 16+
22.00 Х/ф “Дорога перемен” 

16+
00.00 Х/ф “Изменой не считает-

ся” 16+
01.45 Х/ф “Любовь с первого 

вздоха” 16+
03.30 МузЕвропа 12+
04.10 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Физрук” 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с “Де-
вушки с Макаровым” 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Очень страшное 

кино” 16+
01.40, 02.30, 03.15 Импровизация 

16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с “След” 16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

“Свои-2” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Нож в сердце” 12+
07.20 Православная энциклопе-

дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Королевы комедий” 

12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф “Большая се-

мья” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф “Мавр сделал 

своё дело” 12+

17.40 Х/ф “Сжигая за собой мо-
сты” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Ликвидация 

шайтанов” 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники 

московского быта 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 13.20, 
15.40, 20.30, 00.30 Новости

08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция

11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 
0+

13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

18.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция

21.10, 03.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Лейп-
циг”. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Прямая транс-
ляция

04.55 Новости 0+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стриклан-
да. Прямая трансляция из 
США

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.20 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.35 Дом “Э” 12+
11.00 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом” 12+
11.15, 13.05, 01.35 Т/с “Чудотво-

рец” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
18.15 Международный конкурс 

русского романса “Роман-
сиада” 12+

19.55 Очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф “Большие на-

дежды” 12+
22.45 Спектакль “Корабль влю-

бленных” 12+
00.05 Х/ф “Цыган” 6+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “Когда деревья были 
большими” 12+

06.40, 08.15 Х/ф “Царевич Про-
ша” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки. Сергей 

Захаров 12+
10.45 Т/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым. Се-
кретная депортация по-
европейски” 12+

11.35 Т/с “Война миров. Нас боя-
лись не венгры” 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Леонид Гай-

дай 12+
14.40, 18.30 Т/с “МУР есть МУР!” 

16+
18.15 Задело! 16+
00.00 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
01.30 Х/ф “Пропажа свидетеля” 

6+
03.00 Х/ф “Предварительное 

расследование” 6+
04.30 Х/ф “О нем” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с “Слепая” 16+
10.15 Х/ф “Бетховен 4” 0+
12.15 Х/ф “Темное наследие” 

16+
14.30 Х/ф “Призрак” 16+
17.00 Х/ф “Агент 007. Завтра не 

умрет никогда” 12+
19.30 Х/ф “Агент 007. И целого 

мира мало” 16+
22.30 Х/ф “Широко шагая” 12+
00.00 Х/ф “Логово монстра” 18+
02.00 Х/ф “Лихорадка” 18+
03.30, 04.15, 05.00 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф “Разборка в Бронксе” 
16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный спецпро-

ект 16 +
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф “Ведьмина гора” 16+
19.10 Х/ф “Джуманджи: зов 

джунглей” 16+
21.30 Х/ф “Джуманджи: новый 

уровень” 16+
23.55 Х/ф “Час расплаты” 16+
02.10 Х/ф “V” 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Буба” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 6+
09.50 М/с “Супер мяу” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Поезд динозавров” 

6+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
15.20, 23.25 Ералаш 6+
16.50 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
19.20 Х/ф “Руби и повелитель 

воды” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Огонёк-огниво” 6+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
03.00 М/с “Лунтик” 0+

МИР

05.00, 06.15, 04.30 Мультфильмы 
0+

06.00 Программа “Всё, как у лю-
дей” 6+

06.25 Х/ф “Гараж” 12+
08.30 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
11.50, 16.15, 19.15, 21.50 Т/с 

“Смерть шпионам” 16+
16.00, 19.00 Новости

СТС

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+

08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

08.25, 10.55 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф “Не дрогни!” 16+

11.55 М/ф “Дом-монстр” 12+

13.45 М/ф “Рио-2” 0+

15.40 М/ф “Кунг-фу панда” 6+

17.35 М/ф “Кунг-фу панда-2” 0+

19.15 М/ф “Кунг-фу панда-3” 6+

21.00 Х/ф “Призрачный патруль” 

12+

23.00 Х/ф “Парни со стволами” 

18+

01.15 Х/ф “Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3” 16+

03.05 Х/ф “Мамы чемпионов” 

16+

04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания: 2022” 

16+

07.05 Х/ф “У причала” 16+

10.50, 03.00 Х/ф “Объятия лжи” 

16+

19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+

23.25 Х/ф “Укус волчицы” 16+

06.10 Х/ф “Корзина для счастья” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 

деле. Антикризис 16+

09.30 Мама в деле 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+

11.00 “#КЕМБЫТЬ” 6+

11.30, 20.30 Кадры 12+

12.00, 02.00, 06.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр 16+

13.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

14.30 В любое время 16+

15.00, 22.00 Х/ф “Жених на дво-

их” 16+

17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Я люблю 

своего мужа” 16+

20.00 Д/ф “Александр Тихонов. 

Властелин своей судьбы” 

16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+

07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+

07.30 Время новостей 16+

08.00 Зведочки ЕВРАЗа 6+

10.00 М/ф “Суперкоманда” 6+

12.00 Д/ф “Заповедники РФ” 

12+

13.00, 18.30 Х/ф “Герой” 12+

14.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+

17.00, 04.30 Концерты Михаила 

Задорнова 12+

20.00 Х/ф “Сын” 16+

23.00 Х/ф “Римские свидания” 

16+

00.30 Х/ф “Среди олив” 16+

03.00 Х/ф “Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Ники-

форовичем” 6+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 

“Все, что в жизни есть у 
меня” 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета 12+

15.20 Лихая музыка атаки 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
20.05 Концерт “Созвездие Льва” 

12+
21.00 Время
21.20 “Созвездие Льва“ 12+
23.10 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
00.10 Х/ф “Отель “Гранд Буда-

пешт” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 
5 км Скиатлон 0+

13.45 Т/с “Девять жизней” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Не оглядывайся на-

зад” 12+
01.10 Х/ф “Слишком красивая 

жена” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Молодой” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Стройка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Михаил Шварцман “Вест-
ник” 12+

07.05 М/ф “Птичка Тари” 12+
08.30 Х/ф “Суровые километры” 

0+
10.00 Обыкновенный концерт 

12+
10.25 Передвижники. Иван Похи-

тонов 12+
10.55 Х/ф “Трембита” 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф “В царстве бе-

логолового лангура” 12+
13.50 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.20 Церемония вручения VII 

всероссийской премии “За 
верность науке” 12+

16.20, 23.55 Х/ф “Вылет задер-
живается” 0+
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14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с “Архиважно” 12+
15.40 Х/ф “Сильная жара” 16+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Из жизни отдыхаю-

щих” 12+
21.30 Спектакль “Майерлинг” 

12+
23.55 Х/ф “Исчезнувшая Банни 

Лейк” 12+
02.25 М/ф “Очень синяя борода” 

12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок. Итоги 
недели 12+

06.25, 07.25, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.05, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

06.30, 08.00, 21.00, 04.10 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.30 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф “Мещерские” 16+
10.35 Х/ф “Маленькая принцес-

са” 0+
12.10 Х/ф “Любовь с первого 

вздоха” 16+
14.10 О личном и наличном 12+
14.30 Х/ф “Воротилы. Быть вме-

сте” 16+
22.00 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад” 16+
23.50 Х/ф “Дорога перемен” 

16+
01.45 Х/ф “Изменой не считает-

ся” 16+
03.30 Д/ф “Малахитовая дипло-

матия. Начало” 12+
03.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35 Битва экстрасенсов 16+
11.10 Битва экстрасенсов. Дайд-

жест 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 

Х/ф “Ольга” 16+
15.20, 18.10 Х/ф “Голодные 

игры” 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Очень страшное 

кино-3” 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10 Т/с 
“Кома” 16+

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.40 Т/с “Чу-
жой район-2” 16+

19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Большая семья” 0+
08.00 Х/ф “Неидеальная женщи-

на” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф “Версия полковника 

Зорина” 0+

13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Актёрские драмы. У 

роли в плену” 12+
15.50 Хроники московского быта 

12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф “Лишний” 12+
21.45, 00.45 Х/ф “Улыбка лиса” 

12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Мавр сделал своё 

дело” 12+
04.50 Д/ф “Семейные тайны. 

Леонид Брежнев” 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 
00.35 Новости

10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 16+

13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

18.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Муж-
чины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

19.00, 21.10, 03.15, 05.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
0+

00.40 Футбол. Прямая транс-
ляция

04.55 Новости 0+
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50, 05.40 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00, 13.05, 02.10 Т/с “Чудотво-

рец” 12+
13.00, 15.00 Новости
16.40 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
17.10 Х/ф “Кто есть кто?” 16+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 

12+
20.20 Х/ф “Сладкая жизнь” 16+
23.15 Спектакль “Свидание в Мо-

скве” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Два бойца” 12+
07.35 Х/ф “Экипаж машины бое-

вой” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах 

№86 16+
11.30 Т/с “Секретные материа-

лы”. “Охотник на самура-
ев” 16+

12.20 Код доступа. Казахстанский 
гамбит 16+

13.10 Специальный репортаж 
16+

13.30, 03.20 Т/с “Без права на 
ошибку” 16+

18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+

22.45 Т/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф “Зеленый фургон” 

12+
02.20 Д/ф “Шарль де Голль. Его 

Величество Президент” 
12+

03.10 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “Слепая” 

16+
10.45 Х/ф “Выживший” 16+
14.00, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 

19.15, 20.15, 21.15 Т/с “Пе-
ревал Дятлова” 16+

22.30 Самые загадочные проис-
шествия 16+

23.30 Х/ф “Нерв” 16+
01.15 Х/ф “Время псов” 18+
02.45 Х/ф “Бетховен 4” 0+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “22 мили” 16+
09.20 Х/ф “Бросок кобры” 16+
11.40 Х/ф “G.I. Joe” 16+
13.50 Х/ф “Ведьмина гора” 16+
15.50 Х/ф “Джуманджи: зов 

джунглей” 16+
18.05 Х/ф “Джуманджи: новый 

уровень” 16+
20.30 Х/ф “Хроники хищных го-

родов” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Три кота” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “С добрым утром, 

Мартин!” 0+
09.00 Еда на ура 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 6+
09.50, 03.00 М/с “Лунтик” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 Х/ф “Руби и повелитель 

воды” 0+
12.40 Х/ф “Огонёк-огниво” 6+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 6+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с “Энчантималс. Бал на 

королевском острове” 6+
15.55, 23.25 Ералаш 6+
17.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.40 М/с “Царевны” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+

МИР

05.00, 04.10 Мультфильмы 0+
05.15 Т/с “Любовь и море” 12+
09.00 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Фронт” 

16+
18.30, 00.00 Вместе
20.10 Т/с “Снег и пепел” 12+
01.00 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
02.35 Х/ф “Сердца четырех” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

08.40 Х/ф “Двойной форсаж” 

12+

10.45 Х/ф “Форсаж-4” 16+

13.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+

15.35 Х/ф “Форсаж-6” 12+

18.15 Х/ф “Форсаж-7” 16+

21.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+

23.40 Х/ф “Форсаж” 16+

01.45 Х/ф “Тройной форсаж. 

Токийский дрифт” 12+

03.25 Х/ф “Мамы чемпионов” 

16+

05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Корзина для счастья” 

16+

09.50 Х/ф “Два сердца” 16+

14.05 Х/ф “Сильная женщина” 

16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+

23.15 Х/ф “Воспитание чувств” 

16+

02.50 Х/ф “Объятия лжи” 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Вкусно 

по ГОСТу 16+

10.00, 19.00, 07.00 Одеть Надеж-

ду 16+

11.00 Д/ф “Александр Тихонов. 

Властелин своей судьбы” 

16+

11.30 Кадры 12+

12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+

13.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети с суб-

титрами 16+

14.30 Большая игра 12+

15.00, 22.00 Х/ф “Притворись 

моим женихом” 16+

17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Я люблю 

своего мужа” 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Д/ф “Тренер” 16+

02.00, 06.00 BRICS Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 6+

07.00 Д/ф “Охотничьи блюда из 

мяса косули и грибов” 12+

07.30 Депутатские вести 16+

08.00 Городская музыкальная 

сказка Нижнетагильского 

театра кукол “Царевна Не-

смеяна” 0+

09.00 Музей дома 12+

10.00, 04.30 Х/ф “Жалоба” 12+

11.30 Х/ф “Сын” 16+

14.30 Концерт трио Даниила Кра-

мера 12+

16.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Дети Побе-

ды” 12+

17.00 Х/ф “Среди олив” 16+

19.00 Концерты Михаила Задор-

нова 12+

20.30 Х/ф “О, счастливчик!” 12+

22.00 Х/ф “Любовь” 16+

00.15 Концерт. Михаил Круг 16+

01.00 Х/ф “Долгие проводы” 12+

02.00 Х/Ф “Искусство жить в 

Одессе” 12+

03.45 Д/ф “Десерт из шампиньо-

нов” 12+

ПЕРВЫЙ

04.45 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с “Галка и Гамаюн” 16+
06.50 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.00 Видели видео? 6+
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 
15 км. Скиатлон 12+

14.35 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+

17.45 Концерт Максима Галкина 
12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+

21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.30 По секрету всему свету 
12+

04.50 Когда все дома 12+
05.45 Утренняя почта 12+
06.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные со-
ревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+

09.40 Местное время. Воскре-
сенье

10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с “Девять жизней” 16+
17.50 Танцы со звёздами. Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка” 12+

03.15 Х/ф “Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски” 12+

НТВ

04.45 Х/ф “Беглец” 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.25 Т/с “Стройка” 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

07.05 М/ф “Как грибы с горохом 
воевали” 12+

07.45 Х/ф “Весёлая вдова” 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф “Метель” 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о животных 

12+
14.00 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии 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.

26 января – 10 лет, как ушел из жизни

Анатолий Леонидович ШЕВЦОВ
Остановило время бег,
И боль всю душу сжала.
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.

Ветераны АТМП

Подпольный склад алкого-
ля разместился на улице 
Индустриальной, где ин-

дивидуальный предпринима-
тель торговал оптом и в розни-
цу продуктами питания. Среди 
мешков с сахаром и мукой, па-
ков с газированными напитками  
правоохранители обнаружили 
коробки с немаркированной ал-
когольной продукцией, а также 
немаркированные табачные из-
делия, подлежащие обязатель-
ной маркировке специальными 
акцизными марками. 

Аналогичный алкоголь и та-
бачная продукция находились в 
двух небольших грузовых фурго-
нах, припаркованных около скла-
да. Всего в ходе оперативных 
мероприятий сотрудники поли-
ции изъяли около 3300 бутылок 
водки, почти 3500 бутылок ко-
ньяка различных наименований, 
а также почти 55 тысяч пузырь-
ков по 100 мл косметического 
средства по уходу за кожей лица, 
в состав которого входит спирт 
крепостью 75%, и более 30000 
пачек табачной продукции.

В рамках проверки получены 
результаты физико-химической 
экспертизы немаркированной 
алкогольной продукции, про-
веденной в экспертно-крими-
налистическом центре ГУ МВД 
по Свердловской области, меж-
районного управления Росал-
когольрегулирования по Ураль-
скому федеральному округу, о 
стоимости изъятой алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции. Она составила более двух 
миллионов рублей. 

В следственном управле-
нии МУ МВД России «Нижне-
тагильское» возбуждено уго-

ловное дело по части 6 ста-
тьи 171.1 УК РФ. Установлена 
причастность к совершенному 
преступлению жителя Нижнего 
Тагила, который признал факт 
приобретения, перевозки и 
хранения с целью сбыта не-
маркированной алкогольной 
продукции. Ему избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. В рамках возбуж-
денного уголовного дела со-
трудники полиции будут уста-
навливать каналы сбыта неле-
гального алкоголя.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� уголовное дело

Склад алкоголя и сигарет 
неизвестного производства

Содержимое грузового фургона.

В Нижнем Тагиле возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по факту хранения с 
целью сбыта немаркированной алкогольной 
продукции. В совершении преступления по-
дозревается 55-летний уроженец Закавка-
зья, который занимается оптово-розничной 
продажей продуктов питания.

25 января не стало 
нашего любимого дедушки

Александра 
Зотеевича

ДЯДЮШКИНА
91 год суждено было прожить 

доброму,  трудолюбивому, 
жизнерадостному Человеку, 
готовому всегда прийти на 
помощь. Быть нужным людям 
– таково было его жизненное 
кредо. 

Дедушка родился 4 июля 
1930 года в селе Большая 
Лая. В стране проводилась 
к о л л е к т и в и з а ц и я ,  в с ю 
скотину забирали во вновь 
с о з д а в а е м ы е  с о в х о з ы  и 
колхозы. Не захотел отец 
Зотей  Владимирович отдавать 
свою животину;  лошадь и дом 
своему отцу оставил, собрал 
семью, и пошли они пешком  
вместе с коровой в Нижний 
Тагил. Так семья Дядюшкиных 
с1934 года обосновалась в 
Нижнем Тагиле. 

После окончания школы №23 Александр поступил в УПИ, во 
время учебы  занимался спортом, был чемпионом Всесоюзной 
универсиады по велосипедному спорту. Он всегда пристально 
следил за выступлениями российских команд в соревнованиях 
по биатлону, лыжному и конькобежному спорту, знал всех 
чемпионов мира.

40 лет его жизни связано с НТМК (1953г.-1993г.): начинал 
механиком в новом колесопрокатном цехе, затем заместителем 
начальника конверторного цеха, начальником проектного 
отдела, заместителем главного инженера комбината по 
капитальным ремонтам, помощником по оборудованию 
начальника доменного цеха завода им. Куйбышева. Ликвидации 
последствий аварий, ремонты требовали максимальной отдачи, 
приходилось сутками не выходить из цеха. За свой безупречный 
труд награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую 
доблесть», медалью «Ветеран труда», его имя занесено в Книгу 
почета комбината.

Дедушка был веселым, с прекрасным чувством юмора, 
позитивным, настоящим оптимистом. В любых ситуациях 
находил положительные стороны. Он учил нас принимать 
решения и доводить до конца начатое дело. Любил нас и наших 
детей – двух правнучек Вику и Киру и правнука Давида.  В наших 
сердцах и памяти таким он и останется навсегда.  

                                                           Внучки Вера и Оксана

ПРОДАМ

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 кв. м. 
Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, угловой диван в 
отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, все 
рядом - магазин, лес, река, остановка. Заезжай и живи! 
1 млн 100 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

1-комн. кв., пос. Новоасбест, ул. Бажова, 3, кв. 49, 
2/5, 32,7 кв. м, окна на юг, лоджия застекленная. Т. 
8-912-217-48-00

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

дом, с. Покровское, ул. Надеждинская, ИЖС, 24 сот-
ки, ухоженный сад и огород, баня, хоз. постройки, газ, 
скважина, дом очень теплый - для жизни круглый год 
или как дача. Т. 8-952-736-00-80

участок земельный ИЖС Шайтанка, ул. Ленина, 49, 
15 соток, газ, теплица, баня, погреб, шлакоблок для 
строительства дома или дачи. Т. 46-76-63

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и 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. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). 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, воз-
можна 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- и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное ото-
пление, 2-эт. дом, собственник, цена ниже рыночной. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, грядки разработаны, 
много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

куртку зимнюю, кожаную, черную, р. 56-58, отличное 
состояние - 6 т.р. Т. 8-912-68-79-631

телогрейки ватные, новые, р. 48-52 по 500 руб.; ко-
стюм-спецодежда от общих загрязнений, новый, р. 
52-54, рост 177 - 500 руб.; сапоги резин., новые, р. 
38 - 300 руб. Т. 8-912-206-73-27
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Понедельник в целом гармоничный и несу-

щий много полезных тенденций день. Можно 
действовать под влиянием настроения, им-

пульса. У Овна возрастет интерес к информации, интел-
лектуальным занятиям. Не тратьте время на бесполезные 
блуждания по лабиринту воображаемых опасностей. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В начале этой недели постарайтесь свое 

умение идти к цели сочетать с наблюдатель-
ностью и гибкостью. Окончание недели хоро-

шо подходит Тельцу для составления реальных планов на 
ближайшее будущее. А вот за выполнение чужих задач в 
это время браться не рекомендуется. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В начале недели настроение Близнецов мо-

жет уподобиться маятнику. В середине недели 
у некоторых Близнецов удачно пройдут дела и 
воплотятся замыслы, связанные с деловыми 

поездками. В любых контактах и переговорах не дове-
ряйте личным симпатиям, они обманчивы. 

Рак (22 июня - 22 июля)
События этого вторника могут нести Ракам 

испытания, но благодаря им вы узнаете цену 
вещам, которые сейчас находятся в центре 
внимания. Для успеха вам требуется полная 

уверенность в своих силах и намерениях, а все осталь-
ное станет итогом упорного труда. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В середине недели Лев возьмет на себя от-

ветственность за других людей и докажет руко-
водству, что ему можно поручать крупные про-
екты. Окончание недели можно посвятить се-

мье, отношениям с детьми и занятиям спортом. Уделите 
больше внимания своему телу, займитесь упражнениями. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Худой мир лучше доброй ссоры, поэтому 

соглашайтесь на приемлемые условия и не от-
ступайте перед напором мелких препятствий. В 
воскресенье у некоторых Дев возможен роман 
на стороне, это добавит жару в топку страстей. 

Вероятно, придется бороться с ревностью. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Новые встречи и знакомства будут для Весов 

особенно важны, так что проявите активность. 
Сколько времени вы тратите на мечты о несбы-
точном? Поэтому лучше потратьте их на прак-

тическую деятельность. Весам нужно выделить главные и 
второстепенные цели в своей работе. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В понедельник-вторник Скорпиона могут по-

стигнуть проблемы с коммуникациями и транс-
портом, а также недопониманием в професси-
ональной среде. С оригинальными методами 

общения лучше повременить, стоит использовать про-
веренные технологии. В середине недели отложите все 
поездки. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
С любыми документами со среды Стрель-

цам нужна особая осторожность, т.к. есть опас-
ность потерять их, взять с собой не то, что нуж-

но. Ближе к выходным могут усугубиться давние пробле-
мы с зарплатой, однако делать покупки лучше всего в 
субботу. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
В начале недели появятся неплохие шансы 

для решения ваших проблем. Прислушивайтесь 
к любым советам, которые получите. Придется 

общаться с людьми, которые четко знают, чего хотят. Ко-
зероги будут отличаться повышенной эмоциональностью, 
поэтому лучше с головой уйти в работу. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
В начале недели у некоторых из Водолеев 

повысится чувство ревности, будут ревновать 
вас или вы будете ревновать – звезды склоня-
ют к тому, чтобы не дать этому чувству разрас-

тись. Лучше всего отложить выяснение отношений. Водо-
леям же будет полезно больше общаться. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Ваши собственные дела могут легко и уве-

ренно продвигаться вперед, но близкому че-
ловеку и некоторым окружающим людям на-

верняка будет сложно обойтись без вашей поддержки. 
В конце недели могут открыться новые возможности для 
Рыб, используйте их.

Астрологический прогноз 
31 января - 6 февраля

Ответы на сканворд �� внимание, розыск!

Обманывают пенсионеров 
Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс 

оперативных мероприятий, направленных на установление 
личностей двух женщин-аферисток, которые под предлогом 
проведения денежной реформы в стране обманывают 
пожилых людей, похищая их личные накопления. 

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области Валерий Горелых, именно по такой 
криминальной схеме был совершен разбой в отношении 
супружеской пары на улице Восточной в столице Среднего 
Урала.

К 90-летнему мужчине и его жене, возвращавшихся домой из 
медицинского учреждения, подошли две незнакомые женщины, 
назвав потерпевшего по имени-отчеству. «Доброжелательницы» 
представились работницами одной из социальных служб города 
и сообщили о том, что необходимо срочно обменять имеющиеся 
деньги на купюры нового образца.

- Незваные гостьи проследовали в квартиру пенсионеров, где 
попросили показать имеющуюся наличность, чтобы переписать 
ее номера для предстоящего обмена. Доверчивые люди 
продемонстрировали аферисткам, каким капиталом владеют 
- 450 тысяч рублей. Когда воровки стали пересчитывать 
купюры, дедушка в какой-то момент заметил попытку 
подмены настоящих денег на так называемую «куклу». Но 
вернуть обратно свои деньги он уже не смог. Злодейки тут 
же пустили в ход газовый баллончик и спешно ретировались 
с награбленным, а их жертвы вынуждены были обратиться в 
полицию за помощью. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� Пенсионный фонд информирует

Перечень мер 
соцподдержки 
расширился

«Какие меры социальной поддержки теперь 
предоставляет Пенсионный фонд?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос ответили специалисты управления 
Пенсионного фонда России по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району:

- С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России 
предоставляет россиянам ряд выплат, компенсаций 
и пособий, которые прежде назначали и выплачива-
ли органы социальной защиты. 

В соответствии с принятыми поправками в феде-
ральное законодательство на ПФР возлагаются но-
вые дополнительные функции и бюджетные полно-
мочия по осуществлению некоторых мер социаль-
ной поддержки, которые сейчас исполняют регио-
нальные органы соцзащиты на основании 28 тысяч 
выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенса-
циях для пяти категорий россиян: 

•неработающим гражданам, имеющим детей; 
•лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
•реабилитированным лицам; 
•инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-

портные средства по медицинским показаниям; 
•военнослужащим и членам их семей, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляет ПФР. 
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с но-

вого года назначаются следующие виды пособий 
для граждан, имеющих детей: ежемесячное посо-
бие неработающим гражданам по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низации; единовременное пособие при рождении 
ребенка; единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву; ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно 
ознакомиться на сайте ПФР. Назначать новые вы-
платы, компенсации и пособия Пенсионный фонд 
будет за счет организации межведомственного вза-
имодействия, то есть гражданам, уже получающим 
эти меры соцподдержки, назначенные выплаты бу-
дут производиться Пенсионным фондом РФ авто-
матически на реквизиты, указанные ранее. В этом 
случае обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти посо-
бия, но еще не воспользовался им, то с 1 января 
2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР. 

�� ваш адвокат

Наследство:  
вступать или отказаться?

«Ребенку 16 лет, воспитывает-
ся в детском доме. Опека настаи-
вает, чтобы он вступил в наслед-
ство квартиры, не пригодной для 
жилья и с огромными долгами за 
коммуналку. Мама ребенка умер-
ла. Я - прабабушка. Спрашивала 
представителей опеки: можно ли 
продать это жилье, - не разреши-
ли. Можно ли тогда от этой кварти-
ры отказаться, чтобы ребенок мог 
встать на очередь и получить бес-
платное жилье?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Наследник, призванный к на-
следованию по любому основанию, 
вправе отказаться от наследства в 
течение срока, установленного для 
принятия наследства, в том числе и 
после его принятия. 

По общему правилу, такой срок 
составляет шесть месяцев со дня от-
крытия наследства. 

Особые положения о сроке от-
каза от наследства действуют в 
следующих случаях:

• если наследство открывается в 
день предполагаемой гибели граж-
данина, от него можно отказаться в 
течение шести месяцев со дня всту-
пления в законную силу решения суда 
об объявлении гражданина умершим;

• если право наследования возник-
ло для вас только вследствие неприня-
тия наследства другим наследником, 
можно отказаться от наследства в те-
чение трех месяцев со дня окончания 
шестимесячного срока с даты смерти 
наследодателя либо со дня вступления 
в законную силу решения суда об объ-
явлении его умершим;

• если право возникло вследствие 
отказа наследника от наследства или 
отстранения наследника, то срок от-
каза - шесть месяцев со дня отказа 
от наследства предыдущим наслед-
ником или его отстранения от насле-
дования.

Обратите внимание! Если наслед-
ник принял наследство фактически, 
суд может по заявлению этого на-
следника признать его отказавшим-
ся от наследства и по истечении уста-
новленного срока, если найдет при-
чины пропуска срока уважительными.

При наследовании по наслед-
ственному договору иной порядок от-
каза от наследства может быть опре-
делен указанным договором.

Для того, чтобы отказаться от на-
следства по закону или по завеща-
нию, рекомендую придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте письменное 
заявление об отказе от наслед-
ства.

Можно отказаться от наследства 
без указания лиц либо в пользу дру-
гих лиц из числа наследников по за-
вещанию или наследников по зако-
ну любой очереди, не лишенных на-
следства, а также в пользу тех, ко-
торые призваны к наследованию по 
праву представления или в порядке 
наследственной трансмиссии, тогда 
это указывается в заявлении.

Не допускается отказ в пользу 
кого-либо из указанных лиц:

• от имущества, наследуемого по 
завещанию, если все имущество на-
следодателя завещано назначенным 
им наследникам;

• от обязательной доли в наслед-
стве;

• если наследнику подназначен 
наследник.

Не допускается отказ от наслед-
ства в пользу иных лиц (не из числа 
наследников), отказ от части причи-
тающегося наследнику наследства и 
отказ от наследства с оговорками или 
под условием.

Однако, если вы призываетесь к 
наследованию одновременно по не-
скольким основаниям, например, по 
завещанию и по закону или в порядке 
наследственной трансмиссии и в ре-

зультате открытия наследства и т.п., 
вы вправе совершить отказ по одно-
му из этих оснований, по нескольким 
из них или по всем. Это также указы-
вается в заявлении. 

Шаг 2. Подайте заявление об 
отказе от наследства нотариусу 
или уполномоченному должност-
ному лицу.

Заявление наследника об отка-
зе от наследства подается по месту 
открытия наследства нотариусу или 
должностному лицу, уполномочен-
ному в соответствии с законом вы-
давать свидетельства о праве на на-
следство.

При необходимости проверить, 
не открыто ли наследственное дело 
другими наследниками, вы можете 
воспользоваться сервисом «Поиск 
наследственного дела» в разделе 
«Справочная - Поиск наследствен-
ных дел» на официальном сайте Фе-
деральной нотариальной палаты. 
Запрос должен содержать фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату 
рождения и дату смерти наследода-
теля.

Нотариус при принятии заявле-
ния разъясняет наследнику право-
вые последствия отказа от наслед-
ства. В случае, когда заявление об 
отказе от наследства подается но-
тариусу не самим наследником, а 
другим лицом или пересылается 
по почте, подпись наследника на 
таком заявлении должна быть за-
свидетельствована нотариусом или 
соответствующим уполномоченным 
лицом.

Отказ от наследства через пред-
ставителя возможен, если в дове-
ренности специально предусмотрено 
полномочие на такой отказ. Для от-
каза законного представителя от на-
следства доверенность не требуется.

Если наследником является несо-
вершеннолетний, недееспособный 
или ограниченно дееспособный граж-
данин, отказ от наследства допуска-
ется с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства. Это 
положение не применяется к несо-
вершеннолетним лицам, приобрет-
шим полную дееспособность в связи 
со вступлением в брак.

Как изменились пенсии в 2022 году

По данным Пенсионного фонда России. ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Р
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�� рядом с нами

Отечества достойные сыны 
Летом этого года, в юбилейный  
для нашего города год,  застава 
«Нижнетагильская» отметит свое 30-летие

ке инструкторов служебных со-
бак. После окончания школы - на 
горную образцово-показатель-
ную заставу имени болгарского 
героя-пограничника Асена Или-
ева. Службу закончил в 1969 году 
в звании старшего сержанта. 

Награжден знаками «Отлич-
ник Советской Армии», «Отлич-
ный пограничник», «20 лет обра-
зования  ПВ Болгарской Народ-
ной республики», имел семь по-
хвальных грамот от командова-
ния Батумского погранотряда. 

После демобилизации ра-
ботал на огнеупорном произ-
водстве НТМК. В 1970 году по-
ступил в Свердловский юри-
дический институт, и после его 
окончания более 30 лет работал 
в прокуратуре следователем, 

старшим помощником проку-
рора. 

В 1998 году в связи с 277-ле-
тием прокуратуры присвоен 
классный чин «советник юсти-
ции». 

В 2006 году вышел на пенсию. 
Был безотказным товарищем, 
всех выручал, вспоминают вете-
раны-пограничники. Занимался 
огородом в родном селе, приез-
жал на мероприятия, организо-
ванные заставой. 

В прошлом году Виктор Ива-
нович ушел из жизни. Но память 
о нем жива в сердцах и  ветера-
нов-пограничников, и ветеранов 
прокуратуры. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ЗАСТАВЫ 

ВЕТЕРАНОВ ПВ «НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ». 

�� ДТП �� происшествия

На 20 лет в 23 года

28 мая 2018 года в честь 
100-летия ПВ  в парке Победы 
была открыта аллея Погранич-
ной славы. Более четырех лет 
ушло на ее создание,  и более 
миллиона рублей собраны ве-
теранами  и жителями города.

В строй ветеранов встают 
те, кто служил 30-50 лет назад. 
И они помогают тем, кто охра-
няет рубежи Отечества сейчас, 
хоть Нижний Тагил и находится 
в 600 км от границы. Согласно 
соглашению о сотрудничестве 
между Пограничным управле-
нием ФСБ России по Челябин-
ской области,  администраци-
ей Нижнего Тагила и организа-
цией ветеранов пограничных 
войск,  застава взяла шефство 
над отделением в селе Плодо-
вое.

Под руководством Погра-
ничного управления ФСБ по 
Челябинской области, админи-
страции города и ветеранской 
организации в прошлом году 
организован кадетский погра-
ничный отряд в школе № 100. 
Наставником назначен ветеран 
пограничных войск Евгений Ве-

Парадный расчет ветеранов-пограничников на открытии кадетского 
класса в школе № 100. 

Владимир Ермаков. Советско-
турецкая граница. Третий год 

службы. 1968 год. 

«ТР» не раз писал о тагильчанах-ветеранах погранич-
ных войск, их патриотических акциях,  активной дея-
тельности по увековечиванию памяти погибших при ис-
полнении воинского долга. 

верица. Удостоверения кадетам 
вручил начальник Погранично-
го управления ФСБ России по 
Челябинской области генерал-
майор Дмитрий Тишин. 

И все это – за счет неравно-
душия ветеранов погранвойск. 
Таким был и Виктор Алексан-

дрович Ермаков, старейший 
ветеран заставы. 

Он родился 28 июня 1946 
года в селе Балакино Приго-
родного района. До армии об-
учался в ремесленном училище 
№ 9. Считался мобилизованным 
для работы на ВМЗ. На заводе 
трудился слесарем-инструмен-
тальщиком. 

30 июня 1965 года призван 
Ленинским РВК в пограничные 
войска КГБ при Совете Мини-
стров СССР и направлен в Крас-
нознаменный Закавказский по-
граничный округ, в Батумский 
отряд им. Болгаро-советской 
дружбы. 

После прохождения учебного 
пункта направлен в школу сер-
жантского состава по подготов-

Выехала на встречную полосу
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила раз-

бираются в обстоятельствах дорожно-
транспортного происшествия, в результате 
которого один человек погиб и травмы по-
лучили двое детей.  Происшествие случи-
лось 25 января, в 8 часов утра. Столкнулись 
легковой автомобиль и автобус.

По информации ГИБДД, 33-летняя женщина 
на автомобиле «Мицубиси» ехала по автодоро-
ге Нижний Тагил – Нижняя Салда  со стороны 
села Покровского. Дама выехала на встреч-
ную полосу, где  столкнулась с автобусом ПАЗ-
4234, следующим во встречном направлении.

В результате ДТП женщина-водитель ино-
марки от полученных травм скончалась на ме-
сте дорожно-транспортного происшествия. 
Вместе с ней в автомобиле находились 11-лет-
ний мальчик и 7-летняя девочка. Женщина вез-

ла детей в школу. Дети находились на заднем 
сиденье автомобиля. Девочка перевозилась 
в детском автокресле, мальчик был пристег-
нут ремнем безопасности. После ДТП дети го-
спитализированы, характер полученных травм 
уточняется. У мальчика диагностирован пере-
лом руки.

Водитель автобуса пояснил, что вез рабо-
чих. Автобус принадлежит местному предпри-
ятию. В момент ДТП в автобусе, помимо води-
теля, находились еще 25 пассажиров. Никто из 
них не пострадал.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД оказывали 
помощь водителям транспортных средств при 
проезде места ДТП, движение транспорта осу-
ществлялось по одной полосе. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

На момент ДТП движение регулировалось по одной полосе.

Вечером при патрулировании в лесополосе на улице 
Красногвардейской сотрудники патрульно-постовой службы 
задержали подозрительного молодого человека, который 
ориентировался на местности, заглядывая в свой сотовый 
телефон.

При личном досмотре в левом кармане куртки полицейские обнару-
жили характерные небольшие свертки синего цвета, используемые для 
хранения наркотических средств. Задержанного молодого человека до-
ставили в отдел полиции № 18 для дальнейшего  разбирательства, ко-
торое проводили сотрудники подразделения по контролю за оборотом 
наркотиков.

Всего полицейские насчитали 60 свертков, в которых, по результатам 
проведенных исследований, содержалось порядка 60 граммов синте-
тического наркотика, отличающегося агрессивным действием на орга-
низм, который несет высокий уровень опасности для человека. 

В ходе разбирательства было установлено, что все свертки 23-летний 
житель  Дзержинского района намеревался разложить в тайники–за-
кладки для сбыта, но не успел, попав под бдительное око следящих за 
порядком в городе патрульных полицейских.

Во время проведения необходимых оперативных мероприятий  нарко-
полицейские установили, что молодой человек успел сделать закладки 
в районе коллективных садов на Вагонке, куда незамедлительно напра-
вили следственно-оперативную группу. В указанном месте обнаружили 
еще 17 свертков с аналогичным содержимым.

Выяснилось, что двумя днями ранее сотрудники патрульно-постовой 
службы, работающие в Дзержинском районе, уже доставляли этого мо-
лодого человека в отдел полиции. Тогда его задержали как раз в районе 
садов, заметив, как тот что-то раскапывает в снегу. Оказалось, что это 
были свертки-пустышки. Оперативники отдела полиции № 17 побеседо-
вали с парнем  и выяснили, что таким образом он проходил некую про-
верку в интернет–магазине. Сыщики предупредили, какие последствия 
его ожидали в случае нахождения в свертках наркотиков, и рекомендо-
вали взяться за ум и не ввязываться в незаконную деятельность.

Молодой человек, имеющий постоянное место работы на одном из 
предприятий города, не внял советам полицейских. Теперь отвечать ему 
придется по всей строгости закона.

В отношении него следственными подразделениями отделов полиции 
№ 18 и № 17 возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт 
наркотических средств в значительном и крупном размере (ч.3 ст. 30 ч. 
3и 4 ст. 228.1 УК РФ), за что предусмотрено наказание до 20 лет лишения 
свободы. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания 
до решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� Козин разберется…

Погода в доме
�� в продолжение темы

Перевозчиков 
штрафуют,

Таково компетентнее мнение спе-
циалистов управления городским хо-
зяйством и службы заказчика. От них 
мы узнали, что в январе были удержа-
ны штрафы с компаний «Объединение 
«Союз-НТ», «Техноком» и «Фирма ТАС», 
предъявленные по результатам прове-
рок  исполнения муниципального кон-
тракта. 

Проверки проводились в конце октября 
в узловой точке - на автобусных останов-
ках у вокзала, причем в самые проблем-
ные для пассажиров вечерние часы - с 20 
до 23. Комиссию интересовало, как вы-
полняется расписание движения на марш-
рутах №1,14, 23 (Техноком), № 4, 5, 46 
(Союз-НТ), №53, 58, 65 (ТАС). За каждый 
факт ненадлежащего исполнения обяза-
тельств договором предусмотрен штраф  
5 тыс. рублей. В итоге больше всего пре-
тензий предъявлено компании «Техно-
ком»: на 14-м маршруте (до ВМЗ) авто-
бусов не было вообще, на 23-м (Смычка)  
пропущено семь рейсов, на 1-м (Рудник)  
- пять. Сумма штрафа перевозчику соста-
вила 65 тыс. рублей. 

Немногим лучше работали в тот день 
водители «Союз-НТ»: по маршруту № 46 
не хватало четырех автобусов, на выйских 
линиях №4 и 5 пропущено по три рейса. 
Компанию оштрафовали на 50 тысяч.  

Вагонские автобусы курсируют более 
регулярно: в общей сложности, на марш-
рутах недоставало  семи рейсов, соответ-
ственно, штраф – 35 тыс.рублей.     

По всему видно, что выполнять договор 
с муниципалитетом частному бизнесу все 
сложнее и сложнее. И уже не так выгодно, 
как раньше. Давно понятно, что тариф у 
нас самый низкий, но, как говорят специ-
алисты, даже если его поднимут до сред-
нероссийского уровня (а это, минимум, 25 
рублей), ситуация останется сложной. 

Как пояснил нам представитель ком-
пании-перевозчика, транспортом сейчас  
обеспечены сполна, но катастрофически 
не хватает профессиональных водителей. 
Люди не готовы ездить по четкому распи-
санию, да и дорожные условия не спо-
собствуют соблюдению графика. Много 
времени теряется в утренних и вечерних 
пробках, на некоторых обновленных све-
тофорах и на мосту в сторону Тагилстроя. 

Пассажиры, в большинстве, готовы к 

тому, что автобусы, заменившие ГАЗели, 
будут ходить реже – лишь бы регулярно!  
И чтоб не выжидали на конечных, пока за-
полнится весь  салон. 

Существующие  меры пока неэффек-
тивны. Может быть, стоит  повторно оп-
тимизировать схему движения городско-
го транспорта? Решения извечных транс-
портных проблем в мэрии ищут и основ-
ную ставку делают на внедрение более 
современных систем контроля и  управле-
ния. Сегодня оператор  на базе МУП «Сиг-
нал-3» отслеживает движение обществен-
ного транспорта по системе ГЛОНАСС. Ча-
стично эти данные доступны и гражданам, 
но в дальнейшем все будет еще проще. В 
частности, удалось договориться с опера-
тором  2ГИС об оказании услуг  на льгот-
ных для перевозчиков условиях. Говоря 
попросту, о приближении или задержке 
транспорта на любой линии будут знать 
пассажиры, вооруженные любыми гадже-
тами. Для всеобщего удобства послужат 
новые электронные табло на остановках.

Деньги  на электронику будут
По национальному проекту «Безопас-

ные качественные дороги» Нижний Тагил 
и Екатеринбург получат из областного 
бюджета 553 млн. рублей на внедрение 
интеллектуальных транспортных систем. 
Согласно постановлению правительства 
Свердловской области, Нижнему Тагилу 
выделят 62,2 млн. рублей в 2022 году и 
почти 72 млн. рублей в 2023 году.

Проект по внедрению интеллектуальных  
систем в рамках нацпроекта реализуется с 
2020 года. В прошлом году в Нижнем Тагиле  
модернизировали светофоры на 26 пере-
крестках, установили 15 детекторов транс-
порта, подсистему управления «умными» 
остановками. Также велась доработка  ин-
формационных систем и подготовка  про-
граммного обеспечения для управления 
маршрутами общественного транспорта. 
На 10 остановках уже появились электрон-
ные табло. Когда их станет больше и они 
заработают в общей системе, любой пас-
сажир  увидит  график движения и сможет 
ориентироваться в ситуации, чтобы  не те-
рять лишнее время в ожидании транспорта. 

Ирина ПЕТРОВА.

Неделю, как пересечен экватор 
зимы, но жалобы от жителей на 
холод в квартирах продолжают 
поступать. И не всегда виноваты 
неработающие батареи.

В редакцию «Тагильского рабоче-
го» обратилась Ольга Михайловна 
Зенкова, жительница дома №19 

на улице Ермака. По словам женщины, 
в конце декабря управляющая компания 
демонтировала старые тамбурные две-
ри в ее подъезде, чтобы установить но-
вые. Жильцы рассчитывали, что рабо-
ты будут выполнены день в день, одна-
ко даже спустя месяц специалисты ком-
пании не заменили их. А тем временем 
подъезд окутал холод. Ольге Михайлов-
не, живущей на первом этаже, сегодня, 
чтобы сохранить хоть какое-то тепло в 
ее и без того плохо отапливаемой квар-
тире, приходится подкладывать под 
входную дверь фуфайку. Остальные 
жильцы либо следуют ее примеру, либо 
одеваются теплее.

- Я в УК и писала, и звонила. Напи-
сала замечание в книгу жалоб, но ника-
ких сдвигов, - возмущается Ольга Ми-
хайловна. - Сказали только, что новую 
дверь заказали, но можно было и не 
спешить со снятием старой. А сейчас 
мы замерзаем. Разговаривала с теми, 
кто на пятом этаже живет. Тоже говорят, 
что холодно. Даже слышат, как ветер за-
дувает в щели.

По независящим 
обстоятельствам

Директор УК «Ермак» Анна Микрюко-
ва сообщила «ТР», что новую тамбурную 
дверь в подъезде установят в ближай-
шее время - произвести монтаж сразу 
помешали январские праздники.

- На Ермака,19, ремонтировали пер-
вый и второй подъезды. Двери сняли, 
чтобы они не мешали – делали откосы. 
В дальнейшем старшими по дому было 
принято решение не навешивать двери 
обратно, а заменить их  новыми. Заказ 
сделали сразу, но, к сожалению, из-за 
праздников на заводе  своевремен-
но двери не изготовили. В настоящий 
момент установка назначена на конец 
января. Позднее планируем обновить 
и дверь домофона, - рассказала Анна 
Микрюкова.

Важная проблема
В беседе с корреспондентом «ТР» 

Ольга Михайловна упомянула еще об 
одной проблеме  - полотенцесушитель. 
Устройство, отвечающее не только за 
сухие полотенца, но и за тепло в ван-
ной комнате, едва греет. Руководитель 
управляющей компании, в свою оче-
редь, пояснила, что проблема кроется 

не в отопительной системе дома, а в 
работе ресурсоснабжающей организа-
ции. По ее словам, именно ресурсники 
не спешат идти навстречу жителям.

- Это конечный дом. Из «Регионгаз-
инвеста» (ресурсоснабжающая ком-
пания. – Прим.ред.) тепловики не раз 
приезжали на замеры. Они видят, что с 
теплотрассы нет перепада давления и 
уезжают якобы что-то с этим делать, но 
ситуация не меняется, - отмечает ди-
ректор УК «Ермак». - Уже куда только не 
писали по этому поводу. Постоянно где-
то перетоп, а где-то - недотоп. На Ерма-
ка, 19, у нас даже есть акт, в котором за-
фиксировано, что теплоноситель идет 
без давления. Да, мы, конечно, уже при-
няли решение, что поменяем в доме 
трубы, идущие на полотенцесушители, 
но если ресурсники не решат вопрос с 
подачей теплоносителя - все будет по-
прежнему. В нашем жилфонде отопи-
тельная система в удовлетворительном 
состоянии, на 80% обновлены сети. Но, 
к примеру, на Ермака, 27, недавно тру-
бы поменяли, дом утеплили, а все еще 
холодно в квартирах, потому что нет пе-
репада тепла в конечные дома.

А ресурсники что?
Руководитель УК «Ермак» предо-

ставила в распоряжение редакции акт 
замеров параметра теплоносителя на 
Ермака,19. Документ, датированный 10 
октября 2021 года, мы попросили про-
комментировать начальника цеха те-
пловых сетей АО «Регионгаз-инвест» 
Дмитрия Соловьева. Именно его под-
чиненные делали замеры в тот день.

- Из данных ясно, что есть неболь-
шая проблема во внутренней системе 
дома. Это видно по параметру темпе-
ратуры обратной воды (45 градусов), 
параметр температуры подачи (62,5 
градуса) соответствует норме. Вкрат-
це объясню: есть контур центрального 
отопления (ЦО), а есть контур горячего 
водоснабжения (ГВС). И полотенцесу-
шитель нагревается с контура ГВС, для 
циркуляции которого требуется гораздо 
меньше теплоносителя, чем на ЦО. Зна-
чит, если у людей нет жалоб на общее 
отопление, но есть вопросы к нагреву 
полотенцесушителя, то нужно искать 
проблему во внутренних коммуникаци-
ях, - уверен Дмитрий Соловьев.

По словам специалиста, в случае, 
если во всем доме становится холод-
но, ресурсоснабжающая организация 
предпринимает  необходимые меры: 
производит замеры параметров, рас-
пределяет давление теплоносителя и 
т.д. Но нередко проблема кроется в не-
желании управляющих компаний следо-
вать инструкциям экспертов и своевре-
менно их выполнять.

- Если есть проблема – управляющие 
компании не ждут и сразу к нам 
обращаются. Мы производим за-
меры, - продолжает Дмитрий Со-
ловьев.  - Если специалисты видят, 
что перепад давления, темпера-
тура, объем циркуляции соответ-
ствуют норме, тогда теплоузел ос-
матривается на предмет неисправ-
ности визуально. Когда проблему 
находят, то устраняют самостоя-
тельно либо указывают на изъян 
управляющей компании, дают ре-
комендации. Но те не всегда их 
выполняют. К примеру, согласно 
законодательству, управляющие 
компании должны выполнить на-
стройку внутренней системы ото-
пления исходя из температуры об-
ратной воды – на каждом стояке 
должна быть одинаковая темпера-
тура, и только тогда можно считать, 
что регулировка выполнена. Но, 
как правило, управляющая компа-
ния этого не делает, тем самым на-
рушая закон.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

но проблем это  
не решает 

ЖКХ

Здесь должна быть дверь.
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�� кстати

Есть  у местных коллекцио-
неров и карманные календари  
с символикой газеты «Тагиль-
ский рабочий». 

На 1999 год был издан ре-
кламный календарик с изобра-
жением первой полосы, где 
журналисты рассказывали чита-
телям о своей награде «Золотая 
Ника» и дипломе первой степе-
ни за победу во Всероссийском 
профессиональном  конкурсе 
«Экология России – 97» в номи-
нации «Лучшая региональная 
серия публикаций». Лозунг того 
времени – «Выписывайте и чи-
тайте!».

Накануне 2013 года появился 
календарь с девизом «Тагиль-
ский рабочий». История каждо-
го дня». 

Словарик
Филотаймия, или календаристика — коллекционирование кар-

манных  календарей. Изучает быт и историю людей, которая ото-
бражается на календарях.    Происходит от греческих слов «philo» 
и «time» и  переводится как «любовь ко времени», а филотаймисты 
часто называют себя «хранителями времени», так как по карман-
ным календарям легко прослеживается история развития циви-
лизации.

 Хранители времени
Тагильские коллекции…  Что первое приходит на ум, когда мы слышим 

эти слова? Шикарные  собрания  уникальных  экспонатов, в том числе 
и знаменитых   подносов с росписью,  из фондов музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал»,  картины  музея изобразительных  искусств. 
Вспоминаются и коллекция  местных газет, собранная Василием Криницыным, 
и сборники Юрия Согрина, посвященные тагильским коллекционерам. А 
еще  в нашем городе много увлеченных людей, собирающих монеты, марки, 
открытки, тематическую сувенирную продукцию, старые фотографии… 

В  этой рубрике мы  решили рассказать читателям о тех коллекциях, 
которые связаны с Нижним Тагилом. Начнем с календарей, хранителей 
времени и информации о преображении города, отмечающего в этом году 
свое 300-летие. 

Галину  Семеновну  Хлы-
нову  хорошо знают и 
крае веды, и музейщики, 
и библиотекари. И говоря 
о знатоках родного края, 
о патриотах Нижнего Та-
гила, ее имя называют в 
первой десятке.

Работала учителем, была 
воспитателем в рабочем 
общежитии, потом при-

шла на Уралвагонзавод. Заин-
тересовавшись историей го-
рода, окончила курсы экскур-
соводов. Газету «Тагильский 
рабочий» начала выписывать в 
1970-х, и когда увидела на ее 
страницах тематические под-
борки рубрики «Краеведче-
ская шкатулка» с заданиями, 
решила участвовать в конкур-
се знатоков. Появились азарт, 
желание узнать что-то новое 
об истории города. 

З а  ч е т ы р е  д е с я т и л е т и я 
участия в конкурсах на зна-
ние истории Нижнего Тагила 
и Дзержинского района она  
получила несколько десятков 
дипломов, всегда завоевы-
вая призовые места. Ее рабо-
ты сложно спутать с другими, 
ведь это не просто ответы на 
вопросы, а настоящие рефе-
раты с интересными подроб-
ностями и списком использо-
ванной литературы. Даже про-
фессионального журналиста, 
ведущую рубрики «Краевед-
ческая шкатулка» Аду Егорову 
удивляло, с какой ответствен-
ностью Галина Хлынова под-
ходит к выполнению заданий. 
В поисках ответа она могла 
обойти  музеи и несколько би-
блиотек, специально приехать 
с Вагонки, чтобы просмотреть 
литературу в читальном зале 
краеведческой, встретиться 
со старожилами. 

Кстати, среди многочислен-
ных дипломов Галины Семенов-
ны  не только тагильские награ-
ды. Есть в этой  стопке и диплом 
Международного Демидовско-
го фонда за активное участие в 
викторине «Демидовы и знаме-
нитые русские во Флоренции» 
за подписью  сопредседателя 
Фонда В. С. Мелентьева. 

В ее доме много книг по 
истории. Много и карманных 
календарей с видами Нижнего 
Тагила и местными достопри-
мечательностями. Как стала 
коллекционером? Как-то само 
получилось. Карманные кален-

дари удобны тем, что не зани-
мают много места, но при этом 
красивы и достаточно инфор-
мативны. В ее коллекции есть 
и одиночные экземпляры, и  се-
рии: «Железное сердце Урала», 
«Нижний Тагил – богатство и 
гордость Урала», к различным 
юбилеям города и Победы в 
Великой Отечественной войне. 
И когда видишь их все вместе, 
получается фотолетопись пре-
ображения  улиц, памятников, 
парков. Можно проследить, как 
менялись привычные всем до-
стопримечательности, что счи-

талось наиболее важным для 
изображения на календаре к 
очередному юбилею. И не каж-
дый монумент, фонтан или дом 
создатели коллекционной серии 
назовут богатством и гордостью 
Урала. 

Конечно, есть в собрании и 
календари, посвященные Урал-
вагонзаводу, продукции пред-
приятия. И вообще, по словам 
Галины Семеновны, она живет в 
лучшем районе города – Дзер-
жинском и является патриотом 
Вагонки. 

Занимаясь краеведением 

более сорока лет, считает, что 
мы до сих пор очень мало зна-
ем об истории Нижнего Тагила. 
И написанное в книгах – одна 
миллионная часть того, что 
было. Нужно продолжать ис-
следования. 

А среди пожеланий к матери-
алам о 300-летии Нижнего Таги-
ла – возобновить краеведческий 
конкурс и больше  рассказывать 
о заслуженных людях города, 
предлагать их имена для назва-
ний улиц. Пример - Тамара Ча-
рина,  бывший инспектор по ка-
драм на Уралвагонзаводе,  не-
равнодушный человек, готовый 
всегда прийти на помощь, осо-
бенно женщинам в трудной си-
туации, и именно благодаря ей 
многие  получили свою «путевку 
в жизнь».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Красиво, удобно, 
интересно Галина Хлынова.

Фрагмент коллекции карманных 
календарей  

с Нижним Тагилом. 

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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КУЛЬТУРА
�� филармония �� театр

Восточная 
сказка у кукол

В Нижнетагильском теа-
тре кукол готовят к постанов-
ке спектакль  о приключени-
ях Аладдина и его волшебной 
лампы. По словам сотрудни-
ков театра, здесь  создадут  
сказку по мотивам оригиналь-
ной истории из сборника «Ты-
сяча и одна ночь», поэтому 
зрителей ожидают сюрпризы 
и новые сюжетные повороты.

- Все знают историю Аладди-
на от Диснея, знакомы с клас-
сическим пересказом сказки от 
Нины Гернет. Мы же решили об-
ратиться к оригиналу под назва-
нием «Ала Ад-дин и волшебный 
светильник»  из сборника «1001 
ночь». В исходнике сюжет знако-
мый, но все-таки другой, не такой 
упрощенный, с новыми подроб-
ностями, деталями, характерами, 
– рассказал режиссер Алексей 
Смирнов из Санкт-Петербурга  
на художественном совете, по-
священном началу работы над 
новым спектаклем.

По словам постановщика, 
много внимания будет уделено 
не только приключениям, но и 
взрослению Аладдина, его пути 
от мелкого воришки и бездель-
ника к героической фигуре. 

Сценографией новой поста-
новки займется художник Елена 
Белых из Воронежа.

Все главные герои сказки 
предстанут в виде крупных план-
шетных кукол. Несмотря на поч-
ти метровый рост, они будут вы-
глядеть изящно – их вытянутые 
фигуры, тонкие ладони, краси-
вая одежда и сложные головные 
уборы вдохновлены стилистикой 
восточных миниатюр.

Премьера постановки намече-
на на открытие 78-го театрально-
го сезона в сентябре 2022 года.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ 

КУКОЛ.

�� прогулки по городу

Поход  
с фонариком

Туристический клуб «Ази-
мут» и Центр туризма Нижне-
го Тагила приглашают  всех 
желающих принять участие в 
традиционном вечернем го-
родском походе с фонариками 
«Тагильский светлячок» (6+), 
который состоится 5 февраля.

Любимое многими тагильчана-
ми и гостями города зимнее пу-
тешествие в этом году посвяще-
но 300-летнему юбилею Нижнего 
Тагила. Его маршрут пройдет по 
старым улицам города – Мало-
Вогульской и Новому тракту. В 
ходе экскурсии участники вме-
сте найдут точку отсчета истории 
Тагила, познакомятся прошлым и 
настоящим города-юбиляра. За-
вершится поход в парке Народ-
ном, где участников будут ждать 
разнообразные интерактивные и 
игровые площадки.

Сбор желающих  с 18.00  до 
18.30  по адресу:  ул. Вогуль-
ская, 60. Подробности  можно 
узнать в клубе туристов «Ази-
мут» и Центре туризма. 

Большой оркестр  
и юные музыканты
Всего лишь через пару дней, 29 января, в Нижнетагиль-
ской филармонии состоится концерт проекта «Большая 
сцена для юных музыкантов» (6+). 14 учащихся музы-
кальных школ и колледжей  вместе с оркестром «Деми-
дов-камерата» представят вниманию публики 13  клас-
сических произведений.

деленные условия отбо-
ра, и не каждый  юный 
музыкант,  заявивший-
ся и желающий высту-
пить,  может это сде-
лать. «Большая сцена» 
-  проект, а  не конкурс, 
но и у него есть опре-
деленные  критерии от-
бора. Здесь  не просто 
выступления  юных  му-
зыкантов, они  должны  
быть интересны  слушателям. В  
этом году, на мой взгляд,  очень 
интересные вокалисты,  кото-
рые уже имеют достаточно се-
рьезную подготовку.

Проект был задуман для того,  
чтобы повысить уровень подго-
товки учащихся Нижнего Тагила,   
и  проходит на нашей площадке. 
После первого концерта мы по-
лучили очень искренние и бла-
годарные отклики преподавате-
лей, которые просили продол-
жить начатое. Но мы решили не 
замыкаться и не ограничиваться 
только  своей территорией.

Предоставить юным музы-
кантам возможность играть с  
профессиональным оркестром 
на большой сцене  достаточно 
затратно для филармонии. Но 
«Большая сцена» - социальный 
проект. Завтра эти юные музы-
канты станут взрослыми,   и мы 
не исключаем,  что  кто-то при-
дет работать в филармонию. 
Наша задача дать им толчок,  
импульс,  чтобы они почувство-
вали себя артистами. Это рабо-
та на перспективу.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Конечно же,  это не обычная елка с новогодним представ-
лением. В колонном зале ДК НТМК  разместилась выставка 
«Зимний вернисаж» Нижнетагильского городского отделе-
ния Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России». Работы живописи, графики, деко-
ративно-прикладного творчества разместились вокруг елки, 
составляя своеобразный хоровод. Многогранность экспози-
ции, минимальный акцент на многообразных направлениях 
творчества создают легкость восприятия и глубину всей вы-
ставки. Большое пространство, хороший свет позволяют зри-
телю комфортно углубиться в произведение, насладиться им, 
порой прожить.

дерева А.В. Бортникова и тка-
ные работы Т.Б. Гурской и Е.Г. 
Смертиной. Керамический «Ми-
нотавр» В.Л. Лазарева приковы-
вает взгляд ярким орнаментом. 
Новогодний текстильный на-
тюрморт Е.Ю. Воропаевой вы-
полнен шитьем. Удивительна 
сюжетная вышивка гладью Ж.М. 
Корзняковой.

Спасибо ЕВРАЗ НТМК за пре-
доставленную возможность по-
казать и увидеть творчество, 
живущее в нашем городе. Вто-
рая часть выставки «Зимний 
вернисаж» будет позже пред-
ставлена на площадях его му-
зейно-выставочного центра.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

На выставке представлены 
основательные живописные 
работы именитых художников 
В.А. Истомина, Л.А. Южакова, 
С.А. Костылева и других. Про-
стором дышат родные пейза-
жи в картинах И.В. Грищенко, 
С.В. Грищенко и Е.А. Бабуш-
кина. Интересна серия работ 
молодой художницы Людмилы 
Орловой. Своеобразная ми-
нималистическая темная па-
литра пейзажей передает на-
строение и суровый характер 
уральских лесов. В противовес 
этим картинам легко, прозрач-

но воспринимаются светлые 
работы Н.П. Бортновой «Сне-
гири», Н.М. Корзнякова «Зим-
ний день на реке», Л.В. Корса-
ковой «Прогулка», С.Г. Бакша-
евой «Сад».

Несколько направлений гра-
фики предложили зрителям ху-
дожники Н.С. Кузнецова, С.А. 
Кислицкий, С.Н. Педан. Масте-
ра росписи подносов заняли 
своими разнообразными рабо-
тами целый пролет стены. Мно-
го интересного можно увидеть в 
работах декоративно-приклад-
ного творчества. Это маски из 

Участвовать в проекте стре-
мятся не только тагильча-
не, но и представители 

других городов, например, Ека-
теринбурга и Санкт-Петербурга. 
А  билеты на финальный концерт  
спешат купить не только род-
ственники юных дарований, но 
и все поклонники классической 
музыки, постоянные слушате-
ли филармонии. В чем же осо-
бенность  и привлекательность 
тагильской «Большой сцены»? 
Об этом нам рассказал один из 
авторов идеи проекта и его ру-
ководителей, главный дирижер 
филармонии Владимир Капкан.

-  В  последнее время  в стра-
не проводится  немало конкур-

сов,  которые поддерживают 
юные дарования. Наш реги-
он, конечно,  не исключение. И 
несколько лет назад возникла 
идея помочь  юным  музыкан-
там  Нижнего Тагила ощутить 
себя концертными исполните-
лями. Хотя  они и  выступают  
на площадках своих учебных 
заведений, на конкурсах, но   у 
учащихся  редко есть возмож-
ность сыграть произведение, 
написанное  для солирующе-
го инструмента, вместе  с про-
фессиональным оркестром на 
большой сцене. И в этом осо-
бенность данного проекта – мы 
даем такую возможность. 

Конечно,   существуют опре-

Владимир Капкан.

�� выставка

Елка для художников

Л. Корсакова. «Прогулка».
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�� продолжая тему

Муза хоккея
�� коротко 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Стал известен окон-
чательный состав сборной России по хоккею на 
Олимпийские игры 2022 года в Пекине. К сожале-
нию, 20-летний тагильчанин, защитник омского 
«Авангарда» Семен Чистяков остался в запасе.

Нижний Тагил на Олимпиаде будет представ-
лять только один спортсмен - 18-летний летаю-
щий лыжник Илья Маньков из СШОР «Аист». Все-
го в сборную вошли пятеро свердловчан. Кроме 
Манькова это биатлонистки Ирина Казакевич и 
Светлана Миронова, двоеборец Самир Мастиев 
(все - Екатеринбург) и Анна Вострикова (шорт-
трек, Новоуральск).

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» в рамках чем-
пионата России в Екатеринбурге разгроми-
ла «Спарту» из Нижнего Новгорода - 3:0 (25:15, 
25:19, 25:12). Ксения Парубец и Елизавета Фити-
сова набрали по 12 очков. Самой результативной 
стала Жанна Каськова из «Спарты», на ее счету 
13 баллов.

Свердловский клуб занимает пятое место. 
Следующий матч состоится в гостях 29 января с 
подмосковным «Заречьем-Одинцово». Соперник 
замыкает турнирную таблицу. 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. 
1 9 - л е т н и й  в о с -
питанник СШОР 
« А и с т »  М и х а и л 
Пуртов стал дву-
кратным «брон-
зовым» призером 
этапа Кубка Рос-
сии в Чайковском. 
Спортсмен входит 
в резервный состав 
сборной страны.

Ровесник Миха-
ила Дмитрий Ходы-
кин показал пятый 
и шестой результа-
ты. Для кандидата в 
мастера спорта это 

большой успех. Вадим Шишкин во второй день 
замкнул десятку сильнейших.

САМБО. В городе Кстово Нижегородской об-
ласти прошло первенство России среди юниоров 
до 24 лет, отборочный турнир на Кубок Европы. 

Соревновались более 300 самбистов из 40 ре-
гионов страны.

Выпускница СШ «Тагилстрой» Екатерина Хаса-
нова заняла второе место в весовой категории до 
50 кг. В 2016 году воспитанница Николая Пляшку-
на была «серебряным» призером международных 
спортивных игр «Дети Азии», а в 2019-м - третьей 
на первенстве России среди юниоров 19-20 лет.

Алена Матвеева из СШ «Тагилстрой» завоева-
ла «бронзу» всероссийского турнира в Красно-
камске среди девушек 2006-2008 г.р.

ХОККЕЙ. Клуб «Лесоруб» Уральского госу-
дарственного лесотехнического университета, 
в этом сезоне представляющий Нижний Тагил, 
провел очередные матчи в чемпионате Студенче-
ской хоккейной лиги со сборной УрФУ. В первом 
поединке была одержана победа в серии булли-
тов -2:1, во втором соперник взял реванш – 8:1. 

В первенстве Свердловской области среди 
взрослых команд «Лесоруб» уступил в Екатерин-
бурге «Авто-Спартаковцу» - 4:10. Вчера состоял-
ся повторный поединок.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Металлург» потерпел 
сокрушительное поражение в очередном туре 
чемпионата Свердловской области. Сборная го-
родского округа Среднеуральск забила 19 мячей, 
тагильчане – только четыре. Наш клуб идет по-
следним, в его активе всего одна победа в девя-
ти матчах. Следующая игра тоже пройдет в Сред-
неуральске, на 29 января запланирована встреча 
с командой «СШ-Энергия».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Тагильские спортсмены 
успешно выступили на первенстве Свердлов-
ской области среди юношей и девушек 13-14 
лет. Двукратной победительницей стала Полина 
Сташкевич из СШОР «Аист». Она показала луч-
шие результаты в спринте классикой и на дис-
танции 3 км свободным стилем. У Марии Олько-
вой «серебряная» медаль за спринтерскую гонку. 
Среди юношей в спринте не было равных Сергею 
Егорову из СШОР «Спутник». 

СНОУБОРДИНГ. Гора Белая второй год под-
ряд вошла в десят-
ку самых лучших 
российских курор-
тов для сноубор-
динга. Рейтинг со-
ставило аналити-
ческое агентство 
«ТурСтат» на осно-
ве онлайн-опро-
са 50 тысяч посе-
тителей портала. 
Лидируют «Роза 
Хутор» (Сочи) и 
«Шерегеш» (Кеме-
ровская область).

ДЗЮДО. Пять воспитанников СШ №2 завое-
вали право выступить на первенстве УрФО сре-
ди спортсменов до 15 лет. Полина Летюшева и 
Мария Демина поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета на первенстве Свердловской 
области. Иван Шептаев и Олеся Пепеляева – с 
«серебром» этого турнира, Олег Плотников – с 
«бронзой». 

ФОТО АВТОРА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� футбол

Три из трех!
«Уралец-ТС» успешно выступает в  зимнем чемпионате 

Свердловской области по футболу среди мужских команд. Наша 
команда провела три матча и во всех одержала уверенные победы. 

Шапки и перчатки – важные атрибуты зимнего футбола на Урале. ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В прошлом номере «ТР» была опубликована статья «В 
мире таких – единицы!» о фигуристке Майе Хромых. 
Сегодня есть повод продолжить тему. Председатель 
совета ветеранов Дзержинского района Сергей Кузне-
цов прислал в редакцию фотографию будущей чемпи-
онки, сделанную десять лет назад.

- В январе 1987 года я был в числе открывавших Дворец 
ледового спорта имени В. Сотникова, - рассказал Сергей 
Анфимович. - 10 января 2012-го отмечали юбилей объекта, и 
я снова оказался в числе приглашенных. В программе были 
хоккейный матч и выступление юных фигуристов. В объектив 
моего фотоаппарата попали интересные моменты праздника. 
Запомнилась юная целеустремленная фигуристка, сделал 
несколько кадров. Один снимок, где она с вратарем хоккейной 
команды «Спутник» Сергеем Огурешниковым, получился, на мой 
взгляд, хорошим. 

 Эту фотографию Сергей Кузнецов назвал «Эй, вратарь, 
готовься...» и опубликовал в социальных сетях. Читатели придумали 
свои варианты подписи. Вот самые интересные: «Телохранитель 
юной принцессы», «Муза хоккея», «Так кто, говоришь, тебя 
толкнул?», «Из разных измерений», «Не бойся, я с тобой».

ФОТО СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА.

Майя Хромых и Сергей Огурешников.

Страницу подготовила Татьяна  ШАРЫГИНА.

В субботу на стадионе «Высокого-
рец» тагильчане принимали со-
перников из «Динура». Перво-

уральский клуб – один из лидеров на 
региональном уровне, укомплектован 
опытными игроками, в том числе – вы-
ступавшими за «Уралец-НТ». Болель-
щикам хорошо знакомы Илья Беляк, 
Денис Демишнин, Артем Онучин. Од-
нако на этот раз преимущество более 
молодых хозяев поля было неоспори-
мым. Матч завершился со счетом 4:1 
в пользу «Уральца-ТС».

В первом тайме отличились Ми-
хаил Губанов и Роман Левченко. По-
сле перерыва гости сократили отста-
вание, но развить успех не сумели. 
В концовке встречи забил Андрей 
Шимпф, а затем Губанов оформил 
дубль и вышел на первое место в 
споре тагильских бомбардиров. У 

него три гола, по два у Анатолия Ры-
балова и Владислава Смольнова. 
Напомним, в составе «Уральца-ТС» 
выступают сильнейшие игроки моло-
дежного «Спутника». 

Команда под руководством Павла 
Ветлугаева не знает поражений: три 
матча - три победы. Забито десять 
мячей, пропущен всего один. 

В турнирной таблице «Уралец-
ТС» занимает второе место. Впере-
ди «Урал-УРФА» из Екатеринбурга. 
Этот клуб провел четыре поединка и 
во всех был сильнее соперника. По 
девять очков в активе «Синары» из 
Каменска-Уральского (три игры) и 
«Динура» (четыре игры).  За награды 
борются 14 коллективов.

 29 января «Уралец-ТС» встретит-
ся в областном центре с «Аяксом», 
который замыкает пятерку лидеров. 

«Уралочка-НТМК». 

Михаил Пуртов.
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�� литобъединение 

Новая встреча «Вместо тысячи 
слов»

Завтра, 28 января, в 17.00, в центральной городской 
библиотеке состоится организационное собрание студии 
литературного творчества для молодых писателей «Вместо 
тысячи слов» (12+).

Руководитель студии  тагильский писатель Яков Разливинский и 
координатор проекта Анжела Садовская обсудят с собравшимися 
перспективы работы, расскажут, как можно публиковаться в 
периодике и коллективных сборниках. 

Вход свободный. По всем вопросам можно обращаться в отдел 
специализированной литературы библиотеки к Анжеле Садовской: 
412-888 (доб.33).

�� клуб общения

И снова об искусстве
Завтра, 28 января, в 16.00, в Нижнетагильском музее изо-

бразительных искусств запланирована  встреча клуба люби-
телей искусств «Вектор ИК». Тема – «Императорская академия 
художеств. «Высокое» искусство в России» (12+). 

На встрече  тагильчанам предложат рассмотреть  основные прин-
ципы обучения в Академии художеств, вспомнить знаменитых воспи-
танников и ярчайшие образцы академического искусства. Лекторы 
мероприятия -  Дарья Алексеева и  Александра Шемякина.

�� концерт

Вспоминая Высоцкого
30 января,  в 16.00,  всех желающих приглашают  на твор-

ческий вечер, посвященный Владимиру  Высоцкому, который 
пройдет в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.  

Вечер памяти Владимира Высоцкого (12+)  приурочен к его 
дню рождения. Известный не только в России, но и за рубежом 
исполнитель песен  Высоцкого   Евгений Чулков представит 
концертную программу из песен и стихов поэта,  прочтет отрывки 
из «Романа о девочках».    

На вечере будет открыта выставка фотографий  журналиста 
Аркадия Чернышева.

�� филармония

Любовь земная и небесная
4 февраля, в 18.30, в органном зале Нижнетагильского 

музея изобразительных искусств состоится концерт «Любовь 
земная и небесная» (12+).

Он соединит духовой  орган и скрипку. В программе  сочинения 
великих композиторов, таких, как  Д. Тартини, Д. Скарлатти, Ф. 
Крейслер, Т. Витали, К. Глюк, С. Франк, И.-С. Бах. Исполнители 
— лауреаты международных конкурсов органистка Наталья 
Воронина и солист Свердловской Государственной академической 
филармонии скрипач-виртуоз Дмитрий Пейсель.  

�� кино

Почему так медленно?
12 февраля в кинотеатре «Красногвардеец» запланировано 

занятие в «Кинолектории». Тема встречи – «Медленное кино» 
с показом фильма «Случайность и догадка» (18+).

Новый образовательный проект познакомит тагильчан с 
романтическим артхаусом из Японии, получившим Гран-при 
Берлинского кинофестиваля в 2021 году. Куратор «Кинолектория» 
Виталий Скорев предлагает всем желающим поговорить о том, 
почему в современном мире с бешеным ритмом и высокими 
скоростями вдруг появляются «медленные» фильмы с медитативными 
съемками, длинными монологами, неподвижными планами…

Лекция «Медленное кино» состоится в 17.00 в малом зале 
кинотеатра, а показ фильма «Случайность и догадка» - в 18.00 в 
большом зале. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� гиревой спорт

Тагильчане победили  
в «Железной битве»

В Челябинске состоялся этап серии 
Гран-при среди клубов по гиревому 
спорту «Железная битва» в  рамках 
международного фестиваля гири «IRON 
BATTLE». В нем принимали участие 19 
команд из 14 регионов России.

Нижний Тагил представляла команда клуба 
«Талипыч» Дворца национальных культур. Со-
ревнования проходили в разных возрастных 
категориях. Наши спортсмены завоевали во-
семь наград высшей пробы.  Победителями 
стали Сергей Рябов, Алексей Слободчиков, 
Андрей Былин, Игорь Магамуров, Никита Гав-
риллин, Родион Нургалиев, Анастасия Рябова 
и Валерий Конанков. 

В общем зачете сборная СК «Талипыч» за-
няла первое место.

Впереди еще пять этапов Гран-при: в Киро-
ве, Санкт-Петербурге, Береговом, Екатерин-
бурге и Москве. Организаторы не исключают, 
что в случае ухудшения эпидемиологической 
обстановки турниры пройдут в формате он-
лайн.

Ведется набор в клуб гиревого спорта и 
гиревого жонглирования «Талипыч». При-
глашаются юноши и девушки с девяти лет.

ТАТЬЯНА ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ТАЛИПЫЧ».

Команда чемпионов.

Самый юный участник Сергей Рябов. 

г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 13; тел.: 8-912-643-82-62

Способствует:
• улучшению подвижности позвоночника и суставов;
• укреплению сосудов и сердечной мышцы;
• улучшению кровообращения и лимфотока;

• снятию стресса и нервного напряжения.

Специальная суставная гимнастика 
проходит:

• без резких движений;
• без болевых ощущений;
• без лишних нагрузок.

Более подробную информацию вы сможете узнать 
в наших салонах-магазинах, а также БЕСПЛАТНО 
протестировать оборудование!

Необходима предварительная запись!
Ждем вас!

Приглашаем вас
на БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

специальной суставной 
гимнастикой для людей 

старшего поколения!

АКЦИЯ: получите БЕСПЛАТНЫЙ продукто-
вый набор (в него входит не менее трех наиме-
нований). Только при предъявлении пенсионного 
удостоверения! Позвоните и запишитесь на по-
лучение! реклама

 Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках (с 1 по 31 января 2022), месте проведения можно узнать у консультантов.

Санаторий «Сосновый бор»
приглашает на оздоровление граждан 

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

На все вопросы ответит специалист по телефону

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

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

Свердловской области Вячеславу Викторовичу ПОГУДИНУ проводится по теле-
фону: 8 922 609 11 80.
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Вс 
30 января

восход/закат: 9.01/17.22 
долгота дня: 8 ч. 21 мин.  

полнолуние 
ночью днем

-7° 0°
Магнитосфера 

спокойная

Ср 
2 февраля

восход/закат: 8.55/17.28 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.  

полнолуние 
ночью днем

-8° 0°
Магнитосфера 

спокойная

Чт 
27 января

восход/закат: 9.07/17.15 
долгота дня: 8 ч.08 мин.

растущая луна

ночью днем

-19° -11°
Магнитосфера 

спокойная

Пт 
28 января

восход/закат: 9.05/17.17 
долгота дня: 8 ч. 12 мин.

растущая луна 
ночью днем

-16° -10°
Магнитосфера 

спокойная

Сб 
29 января

восход/закат: 9.03/17.19 
долгота дня: 8 ч. 16 мин.

растущая луна 
ночью днем

-19° -15°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Пн 
31 января

восход/закат: 8.59/17.24 
долгота дня: 8 ч.25 мин. 

полнолуние 
ночью днем

-19° -5°
Магнитосфера 

спокойная

Вт 
1 февраля

восход/закат: 8.57/17.26 
долгота дня: 8 ч. 29 мин.  

полнолуние 
ночью днем

-7° 0°
Магнитосфера 

спокойная

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
     знаменательных дат

27 января - День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)

1 февраля - День образования 
профсоюзного движения в Свердлов-
ской области

2 февраля - День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве 
(1943 год)

Огромный ассортимент изделий 
из норки и мутона. Коллекция 2022-
2023 года – это новейшие модели, ко-
торые только что поступили в продажу 
и отлично подойдут для любой модни-
цы, а также шубы классического по-
кроя для женщин, ценящих меховые 
традиции. Размеры от 38 до 72 вклю-
чительно! Самые различные цвета и 
фасоны! 

• Фабрика «Меха Вятки» делает по-
купку шубы максимально доступной. 
Так, например, цена на норковые изде-
лия начинается от 23000 рублей, на до-
бротный мутон - от 9900 рублей.

• Мы предоставляем удобные фор-
мы оплаты: наличными, банковской 
картой любого банка (без комиссии), а 
также имеется возможность оформле-
ния беспроцентной рассрочки до 36 ме-

сяцев без первого взноса и переплаты.
• Качество шуб? – Шубы отшивают-

ся по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории на фабрике в г. Сло-
бодской (Кировская обл.) Шубы серти-
фицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипа-
ми). «Меха Вятки» имеет знак качества 
«Сто лучших товаров России». Предо-
ставляется гарантия на все изделия.

ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ со СКИДКАМИ ДО 70%!
Норковые шубы всего от 23000 рублей! 

* Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-201-38-93. Рассрочку* предоставляет ИП Манылов Д.В* Не является финансовой услугой.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте ее 
с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о ликвидации шуб в г. Нижний Тагил! 
Только на данной распродаже вас ждут СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ ДО 70%!

4 и 5 февраля 2022 г., 
г. Нижний Тагил,  КДК «Современник», пр. Ленина, 25

Не пропустите выставку: С 10 до 19 часов

РЕКЛАМА.

Этот снимок принесла в редак-
цию Надежда Норкина.

Проспект Ленина в 1960-х сфотогра-
фировал ее муж Валерий Норкин. 
Он сотрудничал с газетой «Тагиль-

ский металлург», некоторое время рабо-
тал на НТМК.

В одном из выпусков фотолетопи-
си краевед и преподаватель Нижнета-
гильского филиала международного 
юридического института Алексей Хим-
ков обратился к тагильчанам с прось-
бой посмотреть в своих домашних ар-
хивах фотографии, на которых могут 
быть запечатлены городские дороги 
ХХ века с трамвайными путями. И На-
дежда Норкина нашла в своем архиве 
такой снимок.

А мы по-прежнему предлагаем на-
шим читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города и при-
сылать свои снимки. 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

На проспекте Ленина


