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 От фена
 до роборуки
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Тагильчанин Антон Заика рассказывает 
о модели роборуки, инженерном 

детстве и технологиях  / 6 стр.

Новые старые 
ограничения 

Выжил сам – 
помоги другому

Наши в Пекине

Из-за очередной волны COVID-19 
введено дистанционное обучение 
школьников и студентов / 5 стр.

Завтра Всемирный день борьбы против рака. 
Рассказываем о тех, кто справился с онкологией, 
а потом стал волонтером / 15 стр.

За кого из свердловских спортсменов будем 
болеть на Олимпиаде в Пекине? / 10 стр.
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Хочется
скорее научиться

Хотя праздничное открытие состо-
ялось только сейчас, обновленная и 
современная школа открыла двери 
для учеников еще в начале учебной 
четверти. Школьники и учителя уже 
успели осмотреться и познакомиться 
с новым оборудованием. Старшему 
поколению педагогов предстоит его 
освоить, признается учитель истории 
и английского языка Галина Одегова, 
которая работает в школе № 24 более 
40 лет.

– Это небо и земля. Школу действи-
тельно не узнать, – говорит она. – Ко-
нечно, технику надо осваивать, мы еще 
только знакомимся с оборудованием. 
Сейчас можно подготовить все матери-
алы дома и перевести на доску в одно 
нажатие. Помогают разбираться уче-
ники. Возможностей несравнимо боль-
ше, остается только позавидовать де-
тям. Сегодня была в кабинете робото-
техники, там они уже что-то собирают. 
Представляю, что будет, когда распа-
куют 3D-принтер! Хочется верить, что 
у ребят загорятся глаза, будет всплеск 
интереса к учебе. 

Кабинет робототехники оснащен 
различными техническими наборами: 
и теми, которые развивают логарифми-
ческое мышление, и более простыми, 
при работе с которыми не требуются 
сложные компьютерные вычисления. 
Шестиклассники Максим Лапин и Ар-
сений Томилов только что закончили 
собирать из конструктора LEGO гим-
наста, который делает упражнения на 
турнике, а сейчас, выйдя из кабинета в 
светлый коридор, играют в настольный 
теннис. 

– Мы не ожидали увидеть свою шко-
лу такой красивой, – говорит Максим. – 
Тут есть все, о чем мечтали, и даже то, 
о чем и подумать не могли. Например, 
3D-принтер и очки виртуальной реаль-
ности! Хочется скорее научиться этим 
пользоваться.

Для школьников также закупили циф-
ровое оборудование для проведения 
опытов, поэтому искать в себе новые та-
ланты юные тагильчане смогут и в лабо-
раториях по физике, химии, биологии, 
географии, математике. Уникальная 

теплица с цифровым наполнением в 
кабинете биологии позволяет зани-
маться экспериментальной работой: 
контролировать освещение и содер-
жание углекислого газа и кислорода, 
наблюдая за процессом фотосинтеза, 
а электронный микроскоп транслирует 
изображения микропрепаратов на ин-
терактивную доску – увидеть молекулы 
сможет вся аудитория. 

Новые технологии, используемые на 
уроках физики, помогут ребенку разви-
ваться именно в том разделе, который 
ему интересен. И делать это будет про-
сто: например, погрешность электрон-
ных датчиков усилия и движения мини-
мальна, и сразу виден график. Больше 
ничего не нужно чертить от руки, ком-
пьютер все делает сам.

Изучать основы безопасности жиз-
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  колонка мэра Небо и земля
Открытие школы №24 после ремонта, 

начавшегося в апреле прошлого года, – настоящий 
праздник для жителей Рудника III Интернационала.

Эта реконструкция стала первой за всю историю здания, которое 
было построено в 1957 году

Ремонт школы длился год.

Торжественное открытие обновленной школы №24.

«Мы участвуем во всех федеральных
и региональных программах в рамках 
национального проекта «Образование».
При поддержке губернатора области Евгения 
Куйвашева капитально ремонтируем старые школы 
и оснащаем их по последнему слову техники.

Владислав Пинаев, глава города.
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Главная фишка в кабинете биологии - цифровая теплица.

недеятельности тоже станет проще и 
интереснее. Тренажер-манекен, на ко-
тором практикуется оказание первой 
медицинской помощи, оснащен интер-
активной панелью и планшетом, кото-
рые покажут наличие ошибок и нару-
шение последовательности действий. 
В кабинете появился и уникальный ла-
зерный стрелковый тренажер – интерак-
тивный тир, у которого нет требований 
к размерам помещений. Ребята смогут 
свободно перемещаться и практико-
ваться в стрельбе. 

Издательский 
центр вместо 
радиорубки

Галина Одегова рассказала, что рань-
ше в школе была радиорубка. А сейчас 
здесь появились телестудия и издатель-
ский центр. В отдельном кабинете раз-
местилось самое современное обору-
дование для выпуска школьной газеты и 
производства телевизионных сюжетов. 
В центре – стол идей, где будут созда-
ваться сценарии, колонки школьной га-
зеты. Первое интервью начинающим 
журналистам дал глава города Влади-
слав Пинаев.

– Мы участвуем во всех федераль-
ных и региональных программах в рам-
ках национального проекта «Образова-
ние». При поддержке губернатора об-
ласти Евгения Куйвашева капитально 
ремонтируем старые школы и оснаща-
ем их по последнему слову техники, – 
подчеркнул мэр. – Благодаря этим про-
граммам мы приводим в порядок школы 
в сельских населенных пунктах и отда-
ленных микрорайонах города. Это важ-
но, потому что дети, которые здесь учат-
ся, получают доступ к новейшему обо-
рудованию и мотивацию для получения 
образования. 

Сейчас в 24-й учатся 317 детей. 
В скором времени откроются новые 
классы, и количество учеников вырас-
тет до 400. 

– Штат сотрудников пока не увели-
чен, но и это - в перспективе. Мы пла-
нируем развивать дополнительное об-
разование. Например, скоро дети смо-
гут заниматься правополушарным ри-
сованием и песочной терапией, – рас-
сказала директор школы Лилия Яку-
пова. – Мы все очень рады вернуться 
в родные, но теперь такие красивые и 
светлые стены. Сбылась наша главная 
мечта, но и останавливаться на этом 
не собираемся. Еще хочется отдельный 
актовый зал. Думаю, что в будущем во-
плотится и это. 

Стоимость ремонта составила 125,6 
млн. рублей. Еще 78 млн. было выделе-
но на приобретение оборудования и ме-
бели. Ремонт продолжался ровно год, в 
это время дети учились в школе № 3.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новогодье прошло, но запомнится оно тагильчанам ярким ледовым го-
родком в центре города. Возвращение Бабы-Яги, огромное количество све-
та и «белый» спуск к «Тагильской лагуне». Не зря Нижний Тагил вошел в чис-
ло городов с самым красивым новогодним украшением по версии одного 
из центральных телеканалов.

Администрация города в социальных сетях и на официальном сайте го-
рода собирает предложения, касающиеся ледового городка-2023. И одно 
из пожеланий – залить каток. Мы спросили тагильчан, поддерживают ли 
они эту инициативу. Где бы хотели покататься на коньках? Что обязательно 
должно быть в ледовом городке?

�� экспресс-опрос

На коньках 
под новогодней елкой

Ирина КОРАБЛЕВА, жительница 
ГГМ, мама трех детей:

- Я двумя руками за то, чтобы в ново-
годние дни в ледовом городке в центре 
нашего города появился каток. Ведь 
это не только про спорт. Так в прошлые 
века проводили время на свежем мо-
розном воздухе наши прабабушки и 
прадедушки. 

Как-то помогала младшему сыну со-
ставить доклад в школу на тему истории 
рождественских празднований Руси. 
Выяснили, что увлечение коньками за-
родилось во времена Петра I, который 
привез эту забаву из Голландии. А ши-
рокую популярность приобрело в се-
редине XIX века, когда в Петербурге от-
крылся первый в России конькобежный 
клуб и заработали катки в Юсуповском и 
Таврическом садах. Они стали не толь-
ко местом для занятий спортом, но и 
площадкой для праздников, балов и ма-
скарадов. Без ледовых гуляний рожде-
ственские дни даже не представлялись.

Здорово, если мы присоединимся к 
старинной зимней традиции катания на 
коньках.

Конечно, катки в нашем городе зали-
вают – у нас на Гальянке, например, их 
немало во дворах. 

Но как должна быть главная город-
ская елка, так должен быть и главный 
городской каток. И правильнее их рас-
положить рядом. Возможно, вдоль про-
спекта Строителей. Пусть площадь для 
катания будет не круглой, а продолго-
ватой. Это неважно.

Было бы совсем празднично, если в 
ледовое покрытие вмонтировать под-
светку. 

Светлана ПРОХОРОВА, продавец-
консультант:

- Нынешний - один из лучших ледовых 
городков за все последние годы. Яркий, 
уютный, атмосферный, с милейшей Ба-
бой-Ягой из детства. Может быть, под-
светку на лестничном марше не сто-
ит убирать? Представьте: лето, теплый 
вечер, спуск к набережной... А в рамках 
новой концепции – художественной под-
светки сталинских домов в центре горо-
да – это было бы более чем оправданно! 

На будущее от себя и своей семьи 
могу предложить построить большую 
горку. Помните, как такие строились на 
проспекте Строителей и напротив фи-
лармонии? Можно и небольшой каток об-
устроить, к примеру, на площадке перед 

драмтеатром, или на проспекте Строите-
лей, в любом случае улицу перекрывают. 
Как-то тоже очень давно была мечта пре-
вратить проспект в тагильский Арбат, вот 
и пусть он появится, хоть и сезонный. На 
Красную площадь каток тоже привозят, 
собирают, устанавливают, а потом уби-
рают. Уверена, и у нас получится.

Татьяна СМИРНОВА, сотрудница 
УВЗ:

- Ледовый городок в этом году был 
не просто красивый, а стильный. Осо-
бенно понравились ледяные тигр, тур и 
Хозяйка Медной горы. Жаль, что Баба-
Яга не летала над всей площадью, это 
было бы вообще супер. 

В новогодние праздники вместе с се-
мьей побывали в Санкт-Петербурге, гу-
ляли по городу, ходили на катки и празд-
ничные ярмарки. Главное, что удивило – 
там нет привычных нам ледовых город-
ков, вместо них деревянные декорации 
и карусели. И я как раз тогда подумала, 
что у нас фишка – современные гирлян-
ды и светящиеся ледяные скульптуры, а 
там – украшения в стиле ретро и много-
численные фигуры Щелкунчиков. 

Если перенимать питерский опыт, я 
бы предложила присмотреться к празд-
ничному городку на площадке в Новой 
Голландии. Во-первых, там хоть и сво-
бодный вход, но вся территория за за-
бором и под охраной. Во-вторых, есть 
большой каток с раздевалками, кон-
цертными программами и ростовы-
ми куклами, которые тоже катаются на 
коньках, развлекают детей, помога-
ют новичкам. Третье – стационарные 
комфортные туалеты, а не биокабинки. 
Четвертое – металлические беседки, в 
центре которых стоят печки с дровами, 
чтобы люди могли подойти и погреться. 
Пятое – на каждом углу можно купить 
горячие чай с булкой или глинтвейн с 
трдельником. Шестое – несколько на-
рядных новогодних елок в разных кон-
цах площадки, на любой вкус. 

Так как Нижний Тагил празднует 
300-летие, можно сделать темой город-
ка юбилей, вырезать изо льда паровоз 
и танк, еще что-нибудь. Круто бы смо-
трелся каток возле драмтеатра, но тог-
да ради безопасности придется пере-
крывать движение на Пархоменко. Ну 
и елка в стиле ретро была в тему, она 
красиво смотрится. 

xx  06 стр.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Теперь школа - место для творчества.

Рекреации в коридорах.

Новый спортзал.

Физика должна быть интересной.
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«Дом Окуджавы». Ремонт продолжается
Вчера в здании культурного цен-
тра «Дом Окуджавы» состоялось 
выездное совещание с участием 
главы города Владислава Пинаева.

Обсуждались ход текущих 
ремонтных работ и во-
просы по согласованию 

выявленных и неучтенных недо-
статков. К примеру, только по-
сле начала капитального ремон-
та оказалось, что необходимы  
практически полная замена чер-
дачных перекрытий, так как они 
прогнили на 70-80 %, и установ-
ка новой входной группы. Кро-
ме того, невозможна реставра-
ция одной из трех входных две-
рей, а для обновления фасада 
потребуются кирпичи на заме-

ну рассыпавшимся. Старин-
ный особняк является объектом 
культурного наследия, поэтому 
необходимо согласовывать все 
изменения в проекте и сметной 
документации.

Возникли вопросы и по вну-
треннему оформлению. Остав-
лять ли старинную кирпичную 
кладку открытой для всеобщего 
обозрения  или скрыть ее под 
гипсокартоном и штукатуркой? 
Ведь, с одной стороны, кирпич-
ная кладка может стать фиш-
кой, изюминкой помещения, но 

с другой – она не вписывается 
в атмосферу 1960-х, которую 
здесь необходимо создать. 

Глава города согласился с 
приведенными доводами и обе-
щал изыскать дополнительные 
средства на реставрацию «Дома 

Окуджавы». Владислав Пинаев 
подчеркнул, что это знаковый 
объект для Нижнего Тагила и 
не случайно его торжественное 
открытие приурочено к  Дню го-
рода. Нужно основательно про-
вести все работы и создать не 

просто дом-музей для бардов, 
а центр притяжения как для та-
гильчан, так и для музыкантов, 
поэтов, литераторов, туристов 
со всей страны. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Глава города Владислав Пинаев обсуждает текущий ремонт.

Ясли по-домашнему
Капитальный ремонт детского сада № 10 на Вые продолжа-

ется. Открытие планируют в год 300-летнего юбилея Нижнего 
Тагила. Ход работ проконтролировал на выездном совещании 
глава города Владислав Пинаев. 

Подрядной органи-
зацией в настоящее 
время проведены 

все демонтажные рабо-
ты, здание подготовлено 
для очередного этапа ре-
монта. 

- Полностью закончен 
комплекс мероприятий по 
крыше: заменены балки и 
стропила, уложен проф-
настил, - рассказал пред-
ставитель подрядной ор-
ганизации. – Мы провели 
усиление торцевых окон 
и этажных перекрытий, а 
в середине февраля нач-
нем монтаж системы ото-
пления, чтобы завести все 
помещения в тепловой 
контур. После этого строители смогут при-
ступить к отделочным работам внутри зда-
ния. 

Глава города обсудил со специалистами 
вопрос сохранения части старого огражде-
ния. 

– Принято решение оставить лицевую 
часть забора. Это некий стиль того времени, 
который хотелось бы сохранить. Специали-
сты «Тагилгражданпроекта» еще раз посмо-
трят, в каком состоянии находятся колонны, 
есть ли смысл их переделывать или просто 
заштукатурить, подремонтировать, что-то 
поменять. Работы продолжаются, пока все 
идет в графике, деньги предусмотрены, - от-
метил  Владислав Пинаев.

Учреждение рассчитано на 60 детей от 
года до трех лет. Предусмотрено обеспече-
ние условий для малышей с особыми воз-
можностями здоровья. 

- Это будет вновь созданная образова-
тельная среда - удобная мебель, новое обо-
рудование, которое уже закупается, - уточ-

нила начальник управления образования 
Татьяна Удинцева. - Очень теплый, уютный, 
домашний детский сад. Родителями он был 
востребован в данном микрорайоне. Сейчас 
ребята посещают другие сады, но подраста-
ют юные тагильчане, которые тоже нуждают-
ся в ясельных группах. 

Напомним, здание дошкольного образова-
тельного учреждения на Оплетина, 5, возве-
дено в 1953 году. Условия для воспитанников 
стали небезопасными, и детский сад из-за 
аварийного состояния был закрыт в ноябре 
2019 года.

В 2022-м планируется начать капитальный 
ремонт детского сада № 20, расположенного 
на улице Карла Маркса. Глава города также 
отметил, что принято решение провести ра-
боту по установке новых ограждений и забо-
ров ДОУ со стороны проезжей части, чтобы 
обезопасить детей во время прогулок. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

�� экология

Был ли смог? 
К сегодняшнему дню, по прогнозам метеорологов, дышать в 
Тагиле станет легче – закончится штиль, и вредные примеси 
рассеются. Таких смогов, как в январе 2022 года, в городе 
не было довольно давно. 

ФГБУ «Уральское УГМС», которое в период с 31 января по 2 февраля 
предупреждало тагильчан об опасности первой степени, определило уро-
вень загрязнения как «очень высокий». Превышение ПДК по сероводоро-
ду показали газоанализаторы трех постов наблюдения: на улице Энтузи-
астов,1, - в три раза, на улице Металлургов, 7, – почти в 5 раз. Даже на 
безоблачной Гальянке новая станция мониторинга (Уральский проспект, 
31) зафиксировала 1,6 ПДК по диоксиду серы. К тому же, от наблюдате-
лей пунктов ФГБУ «Уральское УГМС» поступала информация о запахе гари 
в воздухе Нижнего Тагила. 

Данных о контроле воздуха за первые дни февраля пока нет. Но даже в 
центральной части города атмосфера была тяжелой, с характерными за-
пахами.

Тагильчане отлично понимают, что живут в промышленной зоне, что 
выбросы от предприятий происходят постоянно, но в безветренную 
погоду их количество должно быть снижено. Всегда возникает вопрос 
«Кто за этим следит?» Как пояснил начальник отдела по экологии и 
природопользованию администрации города Алексей Сергеев, он на-
правляет предупреждения метеорологов в городскую диспетчерскую 
(ЕДДС), а предприятия получают сигналы непосредственно от ФГБУ 
«Уральское УГМС». О переходе на особый режим работы для сниже-
ния выбросов бизнес уведомляет контролирующие органы, в первую 
очередь, Роспотребнадзор. 

В последние годы настолько высокий уровень загрязнения в Ниж-
нем Тагиле наблюдался не часто.  «ТР» проанализировал информа-
цию ФГБУ «Уральское УГМС» за три последних месяца. Государствен-
ная сеть постов улавливает основные вредные вещества. Для Нижнего 
Тагила наиболее характерны формальдегид и сероводород. Превы-
шение ПДК по формальдегиду постоянно фиксируют два поста - №1 
(Энтузиастов, 1) и №2 в поселке Сухоложском (Гражданская, 2). Места 
скопления сероводорода иные, ПДК чаще превышен в районах постов 
№3 (Красная,4), №4 (ул. Металлургов, 7) и опять же на Вагонском по-
сту №1.

В январе газоуловители поймали шесть небольших превышений ПДК 
по формальдегиду и три по сероводороду. Дней с повышенным уровнем 
загрязнения воздуха в общей сложности было 9, в том числе 6 по фор-
мальдегиду и 4 по сероводороду.   

По итогам года для оценки качества воздуха экологи будут задейство-
вать все измерения. 

Ирина ПЕТРОВА.

Ясли примут 60 детей до трех лет. 
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�� #стопкоронавирус

�� мнения

Горе от дистанта?
Родители тагильских школьников - о временном возвращении 
дистанционного обучения

�� кстати

На городской Станции скорой медицинской помощи Нижнего 
Тагила рассказали, что служба «скорой» ощутила рост числа па-
циентов с коронавирусной инфекцией, но пока небольшой. В эту 
волну лечение проходит преимущественно амбулаторно, а значит, 
основная нагрузка приходится на поликлиники. Теперь на стан-
цию поступает более 400 вызовов вместо обычных 270. Согласно 
приказу Министерства здравоохранения РФ врачи скорой помо-
щи скоро будут заниматься экспресс-тестированием и выдачей 
лекарственных препаратов больным COVID-19.

– Я не думаю, что у нас пик заболеваемости. Подъем только 
начинается. Нагрузка будет очень высокая и на скорую помощь, и 
на поликлиники, стационары. Тяжело будет весь февраль всем, – 
сказал главный врач городской Станции скорой помощи Сергей 
Безбородов.

Напомним, при наличии одышки и боли за грудиной, температуры 
выше 38 градусов и уровнем сатурации крови ниже 94% пора вызы-
вать скорую помощь (103). При названных симптомах звонить по 103 
нужно вне зависимости от того, привит больной или нет, и как давно 
он болел коронавирусной инфекцией в прошлый раз.

Вчера в регионе выяв-
лено 3034 новых случая 
COVID-19.  

- Мы поставили рекорд по но-
вым случаям коронавируса. И 
бьем эти рекорды каждый день. 
Вирус стал более заразным, 
подхватить омикрон намного 
проще, чем предыдущие штам-
мы. Эта ситуация, в том числе 
гигантские очереди в больни-
цах, вынуждает нас возвращать 
часть ограничений, – написал 
губернатор Евгений Куйвашев 
на своей странице в социаль-
ной сети.

Глава региона 1 февраля под-
писал указ, которым внесены 
изменения в документ, устанав-
ливающий на территории регио-
на особый режим в связи с пан-
демией COVID-19.

Согласно изменению в указ 
об особом режиме, со 2 по 16 
февраля в Свердловской об-
ласти учащиеся 2-8-х классов 
переводятся на дистанционное 
обучение. Соответствующие ре-
комендации, в том числе, даны 
частным учебным заведениям.

Перевести обучение на дис-
тант до 16 февраля предстоит 
государственным учреждениям 
профессионального и дополни-
тельного образования. Анало-
гичная рекомендация дана му-

ниципальным и частным обра-
зовательным учреждениям.

Согласно изменениям, посе-
тители, не достигшие 18-лет-
него возраста, смогут попасть 
в торговые и торгово-развле-
кательные центры только в со-
провождении родителей (за-
конных представителей) или 
по студенческому билету. 
Документом также запрещено 
посещение несовершеннолет-
ними физкультурно-спортив-
ных организаций, спортивных 

клубов и секций, а также дет-
ских игровых комнат и развле-
кательных центров в ТРЦ.

Также усилена работа call-
центров единой службы «122» 
на фоне роста заболеваемости 
COVID-19. Если 1 января ре-
гистрировалось 214 обраще-
ний на номер «122», то 24 ян-
варя число звонков составило 
2185. Также многократно было 
увеличено число операторов, 
принимающих звонки — с 10 
до 100.

Анна СМИРНОВА, домохозяйка:
– Мой сын учится в начальной школе. И со 2 

февраля вновь обучается в дистанционном режи-
ме. А ведь ему хочется, чтобы его похвалил учи-
тель, возможно, во время ответа выделил среди 
одноклассников. Когда уроки проходят в дистан-
те, то учителя он слышит только через экран и, 
естественно, снижается мотивация к учебе. Пер-
вое время, когда только ввели удаленку, всячески 
старались ему помочь: контролировали учебу, за-
писывали задания, старались объяснить то, что не 
понял во время урока, помогали выполнять зада-
ния. Но желание учиться не возвращалось. 

Поэтому решили установить четкие правила: 
вместе с сыном составили распорядок дня, обо-
рудовали рабочее место, а самое главное – по-
старались объяснить, что он учится не потому, что 
мама так сказала, а потому, что учитель поручил 
сделать то-то и то-то, и именно от выполнения за-
даний, от его успеваемости будут зависеть итого-
вые оценки. И все равно приходится следить за 
тем, чтобы ребенок подключался к каждому уроку 
и не играл в телефон во время занятий.

Дмитрий ЛЕТОВ, программист:
– В нашей семье – двое школьников. И при ор-

ганизации их работы важно было решить такие 
моменты, чтобы они использовали время не на 
борьбу друг с другом, а на общение с учителем. 

Кроме того мы поняли, что на дистанционном обу-
чении важен режим. Между уроками должно быть 
время для обеда, для отдыха, так как классиче-
ское понятие перемен стирается. А еще важно не 
нарушать личное пространство детей, не вмеши-
ваться в учебный процесс. 

Наталья ДАНИЛОВА, стоматолог:
– У дистанционной формы обучения есть свои 

плюсы и минусы. И главная проблема, которая 
возникла у моих детей, – дисциплина. Старший 
сын учится в колледже, а младшая дочка  – в седь-
мом классе. Старший ребенок оказался более 
дисциплинированным, ему легче было адапти-
роваться к дистанционному обучению. Дочке же 
было сложнее: в классе за соблюдением дисци-
плины отвечает учитель, да и, на мой взгляд, де-
тям легче работать в коллективе: если однокласс-
ники стараются выучить материал, то и каждый 
ребенок будет стараться. Когда же он сидит дома, 
то предоставлен сам себе. Хорошо, что контроль 
над обучением дочери взял на себя старший сын. 
Но и мы, родители, вынуждены были включаться 
в учебный процесс: объяснять материал, помо-
гать выполнять домашние задания. А плюс в том, 
что мы увидели, какие пробелы в знаниях есть у 
ребенка, и постарались помочь ей освоить непо-
нятый материал.

Мария РОМАНОВА.

Полгода после ревакцинации
«Мне 68 лет, я вакцинировалась Спутником V и ревакцини-

ровалась Спутником Лайт, в марте будет полгода после ре-
вакцинации, как мне поступить - вновь прививаться? Как бу-
дет правильно?» 

(Н. А. Макарова)

Вопрос тагильчанки редакция «Тагильского рабочего» пере-
адресовала в пресс-службу городской больницы № 1. 

- Пока эпидемиологическая ситуация остается напряженной и 
рост заболевания не спадает, необходимо вакцинироваться раз в 
шесть месяцев. А группе риска: 65+, лицам, имеющим хронические 
заболевания: сахарный диабет, ожирение и сердечно-сосудистые 
заболевания, обязательно беречь себя и прививаться.

В Демидовской городской больнице также подтвердили, что 
нужно вакцинироваться. 

- Повторную вакцинацию через шесть месяцев после вакцина-
ции можно проводить любой зарегистрированной в РФ вакциной 
(Спутник V, Спутник - Лайт, ЭпивакКорона и Ковивак) в соответствии 
с инструкцией к препарату. При этом непринципиально, одно- или 
двухкомпонентной вакциной будет осуществляться ревакцинация. 

Ольга ДАЙБОВА.  

Новая волна –  
прежние ограничения
В Свердловской области вновь поставлен рекорд  
по заболеваемости коронавирусом

К сведению тагильчан
С 3 февраля временно изменился график работы в пункте вакцина-

ции ТЦ DEPO (Свердловское шоссе, 31):
•будни - с 12.00  до 15.00,
•выходные - с 13.00, до 18.00.
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Марина ШУМКОВА, сотрудница  

ЕВРАЗ НТМК:
- Хочется, чтобы ледовых городков 

строили больше, в разных микрорайонах.   
Я бы у драмтеатра оставила елку и 

красивые фигуры для фотографий. А 
горки и катки предлагаю оборудовать в 
парках и скверах. Причем разрешать ка-
таться на коньках только малышам, на-
пример, лет до семи. А то у нас есть корт 
во дворе, мальчишки в хоккей гоняют все 
выходные и по вечерам в будни, а всем 
остальным рядом опасно находиться – 
собьют или шайба прилетит. 

Посмотрите, сколько свободного ме-
ста в парке на Муринских прудах или в 
Народном! Около театра кукол в сквере! 
Да и в парке имени А.П. Бондина можно 
больше горок сделать. Самое главное, их 
не обязательно убирать в конце января, 
пусть радуют юных тагильчан до весны. 
На Муринских прудах можно даже ледо-
вую дорожку залить по периметру. Мне 
кажется, так интереснее кататься, чем по 

небольшому кругу.
Нина ПАВЛОВА, пенсионерка:
- Ледовый городок в этом году дей-

ствительно был очень красивым и яр-
ким. Хотелось, чтобы и в следующем 
году город был так же хорошо украшен. 
Например, можно использовать сюжеты 
сказов Бажова или произведений Мами-
на-Сибиряка при оформлении новогод-
него городка. Идея с катком очень удач-
ная. Было бы хорошо, если он появится 
на набережной Тагильского пруда, отту-
да открывается красивый вид, да и сво-
бодного места там достаточно. А еще 
центр города – удобное место для всех 
тагильчан, не будет проблем с тем, как 
добраться. Для жителей Гальянки можно 
сделать каток в уже так полюбившемся 
экопарке, можно и прокат коньков орга-
низовать. 

Алла КИСЛИЦЫНА, домохозяйка:
- В этом году с точки зрения подсветки 

городок действительно очень хорош. Но, 
мне кажется, не хватало большой горки. 
Хотя я понимаю, что она может быть опас-
на для детей, особенно если кататься на 

тюбинге. Что касается катка, то идеально 
было бы сделать его за КДК «Современник» 
на месте автостоянки. Жаль, что в этом году 
там не было продолжения ледяного городка. 
Можно было бы залить каток и на проспек-
те Строителей, ведь его все равно перекры-
вают, а так получился бы огромный каток. 
Ледовый городок следующей зимой будет 
посвящен известному всем нам писателю, 
ведь 2022-й в Свердловской области объяв-
лен годом Мамина-Сибиряка.

Станислав КЛЕКОВКИН, работник  
АО «НПК «Уралвагонзавод»:

- В центре города можно залить каток 
на проспекте Строителей, все равно его 
перекрывают. Хотя в прошлом году там 
жителям очень понравилась большая 
горка, с которой на тюбингах катались.

 Я не любитель кататься на коньках, 
поэтому мне наличие катка неважно. К 
тому же, недалеко от центра, в парке им. 
Бондина, каждый год его заливают.

А в качестве предложения хотелось, 
чтобы для маленьких детей было чуть 
больше горок. В этом году на Театраль-
ной площади их явно недостаточно.

Тему обсуждали и в группе «Тагиль-
ского рабочего» в социальной сети 
«Одноклассники».

 Татьяна Худякова: «Может быть, ка-
ток залить на площади перед Современ-
ником?»

Нина Житкова: «И что за необходи-
мость превращать центр города в ка-
ток?! По-моему, есть достаточно мест, 
где можно покататься! И в самом цен-
тре: пр. Ленина, 32, во дворе - хороший 
ухоженный корт! Пожалуйста, катайтесь!»

Марина Харитонова: «Идеи для сле-
дующего ледового городка можно най-
ти в «Аленушкиных сказках» Мамина-
Сибиряка, в этом году будем отмечать 
170- летие писателя. Это и воробушек, и  
зайка, и медведь, и комарики, и т.д.»

Наталия Шевченко: «Можно очи-
стить лед на пруду в районе набережной 
и не надо заливать».

Экспресс-опрос провели 
 Татьяна ШАРЫГИНА,  

Мария РОМАНОВА,  
Владимир СОНИН, А. ЕВГЕНЬЕВА, 

Людмила ПОГОДИНА.

�� экспресс-опрос

На коньках под новогодней елкой

�� 8 февраля - День российской науки

Утро. В коридоре редакции 
слышны быстрые шаги.

 - Здравствуйте. Я Антон Заи-
ка. Пришел пораньше – на рабо-
те планы изменились. Примете? 
- с широкой улыбкой спрашивает 
выглядывающий из полуоткрытой 
двери кабинета молодой человек. 
Мы утвердительно качаем голо-
вой и приветствуем его в ответ. 
Секунда - и перед нами в доро-
гом бежевом пальто и начищен-
ных до блеска ботинках предста-
ет гость. В одной руке новенький 
смартфон, в другой – коробка, на 
одной из сторон которой видне-
ется надпись черным маркером 
- «роборука». 

– Вы все коробки так подпи-
сываете? - интересуемся по до-
роге в конференц-зал. В ту же 
секунду получаем уверенный 
ответ:

 - Да. Это же удобно. Порядок 
дома – порядок в голове. Все 
начинается с малого.

 - Антон, расскажи о себе. 
Какое у тебя образование? 
Чем занимаешься?

 - Мне 30 лет. Занимаюсь оп-
товыми продажами электротех-
нического оборудования. Закон-
чил Нижнетагильский технологи-
ческий институт по направлению 
информационные системные 
технологии. Сидя перед мони-
тором, пять лет плотно изучал 
основы программирования. По-
ступил в институт в 2009 году. 
Тогда «компьютерные техноло-
гии» были довольно популяр-
ным направлением. Из каждого 
магнитофона настойчиво зву-
чало: «Будущее - за компьюте-
рами. Программисты будут вла-
деть миром». Я сразу понял, что 
это - то самое. Мне всегда нра-
вились компьютеры, точнее то, 
что внутри них. После института 
устроиться сразу по профессии 
не получилось. В Тагиле было не 
так много достойных вакансий и, 
что немаловажно, с достойной 
оплатой. Сходив в армию и вер-
нувшись, вновь попытался найти 
что-нибудь в этой сфере. С ва-
кансиями уже было лучше, даже 
поступали предложения из Екате-
ринбурга, но я слишком надолго 
выпал из сферы. Информацион-
ным технологиям нужно уделять 

каждый день, каждый час. Необ-
ходимо постоянно быть в теме, 
изучать новые методы, следить 
за прогрессом. К сожалению, 
тогда мне уже сложно было со-
ревноваться со специалистами, 
которые только вышли из вуза. 
Моих знаний хватало для выпол-
нения повседневных задач, но 
не для работы в солидной ком-
пании, продвигающей информа-
ционные технологии. Да, подтя-
нуть навыки за год-полтора было 
реально, но время - драгоценный 
ресурс, и я решил распорядиться 
им иначе. 

Глаза горят 
Рассказывая о своей страсти 

к информационным технологи-
ям, Антон взглядом указывает 
на ту самую коробку, лежащую 
на столе.

 - Мое детище, - с улыбкой 
говорит наш гость и аккуратно 
приступает к распаковыванию. 
Перед нами появляется нечто, 
по виду напоминающее экс-
каватор. Антон подсоединяет 
провода, крепит недостающие 
детали, раздается жужжание. 
И вот пара когтей ловко хвата-
ет пластиковый стакан на краю 
стола.

 - Почему роборука?
 - Идея самому сконструи-

ровать роборуку появилась в 
2013 году. Тогда на просторах 
интернета стали появляться так 
называемые конструкторы для 
взрослых. Но, честно, справить-
ся с их сборкой может даже ре-
бенок. Изначально эти проекты 
и задумывались как допобра-
зование для школьников, но в 
итоге заинтересовалось все 
технологическое сообще-
ство. Привлекало то, что 
способ программирова-
ния и сборки довольно 
простой. В моем слу-
чае сначала была 
сконструирована 
платформа, а по-
том на нее уста-
н о в л е н  к р а н -
манипулятор. 
В  д е й с т в и е 
м е х а н и з м 
приводит ита-
льянская пла-

та Arduino Uno. Возможности 
платы не ограничиваются толь-
ко управлением роборуки. Все 
зависит от полета мысли само-
го конструктора. Данная модель 
- это прототип действующего 
робота-сапера, который с по-
мощью подобной «руки» обез-
вреживает бомбы.

 - Роботехники отмечают, 
что на поиск деталей для про-
екта тратится от нескольких 
дней до года. Сколько време-
ни у тебя ушло на этот этап?

 - Реализация всего проекта 
заняла у меня не больше двух 
недель. Чертеж «руки» нашел в 
интернете, внес свои измене-
ния и в местной компании по-
просил вырезать из оргстекла 
необходимые элементы. Срок 
изготовления составил 4 дня. 
Также заранее заказал серво-
приводы – это движущая часть. 
Плата управления оставалась от 
другого проекта. Самым слож-
ным было найти подходящие 
подшипники. Благо в Тагиле 

ция. Первый подобный проект 
сделали из палочек от мороже-
ного, а сейчас роборуки - неотъ-
емлемая часть автомобильного 
производства.

 - Никогда не задумывался 
заняться чем-то подобным 
более масштабно: основать 
технолабораторию, найти 
спонсоров для своих проек-
тов, а после наладить серий-
ное производство?

- Да, слышал, что люди вкла-
дываются в подобные проекты и 
потом участвуют в тендерах, но 
для меня это хобби. Так я могу 
удовлетворить свою потреб-
ность к изучению техники, вы-
дохнуть, отвлечься, побыть на-
едине с самим собой.

Микросхемы вместо 
игрушек

 - Откуда у тебя такая лю-
бовь к технике?

 - Если я скажу, что это генети-
ка, то не совру. В моем роду мно-
го «Кулибиных». Все мужчины 
в нашей семье - технари. Отец 
– слесарь с золотыми руками. 
Дедушка долгое время работал 
электриком на НТМК. С самого 
детства я наблюдал за ними. И 
если сверстникам интереснее 
было играть с радиоуправляемыми 
машинками, то меня больше вол-
новало, как они устроены. Поэтому 
чаще всего такие игрушки быстро 
мною разбирались и переделыва-
лись – в 99% случаев неудачно. В 
6-м классе записался в кружок ра-
диотехники. Участвовал во многих 
проектах, конкурсах. Получил на-
выки, благодаря которым не боюсь 
залезть дома в электрощиток, лег-
ко справлюсь с проводкой и могу 
починить фен жене.

 - Какой проект будет сле-
дующим?

 - В моей жизни появился 
3D-принтер. Потратил 15 ты-
сяч рублей и доволен, как слон. 
С его помощью можно реализо-
вать много всего. Например, ис-
полнить детскую мечту и собрать 
небольшого боевого робота для 
участия в национальном чемпи-
онате, правда, понадобятся не-
малые вложения. Поэтому пока 
обхожусь возможностями платы 
Arduino Uno. На ее основе рабо-
тает популярный «Умный дом» 
(система домашних устройств. – 
Прим. авт.). Пробую сейчас со-
бирать что-то подобное, осталось 
только купить дом.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

есть магазины, которые по тво-
ему запросу подберут то, что 
нужно. Сборка заняла несколь-
ко часов, как и калибровка всех 
сервоприводов с настройкой 
программного кода.

 - В процессе создания со-
ветовался с кем-либо или по-
лагался только на свои зна-
ния?

 - Спасибо интернету. Когда 
робототехника в России начала 
набирать обороты, в сети стали 
появляться специальные фору-
мы. Там люди делились друг с 
другом полезной информаци-
ей, касающейся проектирова-
ния и сборки таких аппаратов. 
Да и интернет со временем стал 
наполняться примерами уже го-
товых проектов. То есть можно 
взять чертежи со всеми указа-
ниями и попробовать себя в ка-
честве робототехника. Прав-
да, тогда проекты делились на 
платные и бесплатные. Мне уда-
лось найти бесплатный, но на 
английском языке. Главная про-
блема скрывалась в указанных в 
проекте электронных компонен-
тах – их не было на российском 
рынке, но удавалось находить 
аналоги. А для всего остально-
го был… напильник (смеется).

 - Роборука с легкостью 
подняла и переместила пла-
стиковый стакан. Какой у нее 
итоговый набор возможно-
стей?

 - Может дотянуться до пред-
мета, стоящего в 40 сантиме-
трах от основной площадки, 
поднять на высоту 30 сантиме-
тров и переместить его на лю-
бую сторону, так как платформа 
вращается на 360 градусов. Эта 
модель сможет поднять пред-

мет весом около 200 
граммов, но все 
зависит от мате-

риалов, из кото-
рых изготовле-

на конструк-

Напильником поправим
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�� гостиная «ТР»

Год 2022-й:  сохранение 
наследия, небывалый 
бюджет и нацпроекты  

�� архитектура

С фасадом 
обойдутся 
культурно

ДК «Юбилейный» снова в повестке масштаб-
ных ремонтов. 

Год назад, в феврале 2021-го, в учреждении капи-
тально реконструировали спортивный зал, впервые 
с момента постройки здания, то есть за 60 лет. 

В сентябре рядом с «Юбилейным» вторую жизнь 
получил старый сквер. Территорию благоустроили в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Логично, что по соседству с современным, поль-
зующимся популярностью у горожан сквером долж-
но располагаться здание, соответствующее атмо-
сфере и архитектуре обновленного парка. Поэтому, 
по решению городских властей, в этом году запла-
нировано отремонтировать фасады «Юбилейного», 
заменить окна и смонтировать новую вывеску с под-
светкой. 

По предварительным расчетам, стоимость всех 
работ составит чуть меньше десяти миллионов ру-
блей. 

В ближайшее время проектно-сметная докумен-
тация будет размещена на электронной площадке 
для проведения торгов. До весны определится, кто 
станет подрядчиком.

Архитектурное сооружение прошлого века укра-
шено оригинальной мозаикой и барельефом. Их со-
хранят.

О важности сбережения уникального облика Ниж-
него Тагила, который проявляется в монументальных 
объектах, говорил и глава города Владислав Пинаев. 

- Приступая к ремонту фасадов Дворца культуры 
«Юбилейный», мы, однозначно, будем сохранять эти 
элементы, - подчеркнул мэр.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� инновации

«Умные» 
спортивные 
площадки

Свердловская область включается в новый 
федеральный проект «Бизнес-спринт» по соз-
данию «умных» спортивных площадок, сообща-
ет департамент информполитики Свердловской 
области.

На реализацию проекта регион получит из феде-
рального бюджета в 2022-2023 годах 100 миллио-
нов рублей. Соответствующее распоряжение под-
писал председатель Правительства России Михаил 
Мишустин.

Средства выделяются на строительство совре-
менных спортивных залов и «умных» спортивных 
площадок с доступом в интернет.

Как рассказал министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, 
разместить «умные» площадки планируется в Ека-
теринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.

«Умная» спортивная площадка – спортивный ком-
плекс с особой мультимедийной системой. При на-
ведении смартфона занимающийся сможет перейти 
на сайт, где размещаются видеоуроки профессио-
нальных тренеров.

�� транспорт 

Низкопольные 
трамваи вернулись 

Низкопольные односекционные трамваи 71-
415 производства АО «Уралтрансмаш» вновь вы-
йдут на линии в Нижнем Тагиле.

Вагоны были модернизированы на заводе-изго-
товителе: в трамваях установили новые современ-
ные дверные системы. После технологической диа-
гностики и сервисного обслуживания предприятие 
продлило гарантийный срок трамваев на два года.

- Мы проверили работоспособность всех систем, 
определили необходимость и полноту технического 
обслуживания ряда узлов и агрегатов. После про-
хождения приемосдаточных испытаний трамваи от-
правлены на эксплуатацию в Нижний Тагил, — рас-
сказал генеральный директор АО «Уралтрансмаш» 
Дмитрий Семизоров.

Принятый областной бюджет – уже действую-
щий документ. Сложности его формирования 
позади, впереди практические решения и ра-
бота по привлечению дополнительных средств 
в казну, чтобы не только суметь претворить в 
жизнь основные планы, но и осуществить те, 
что пока в дополнительном перечне,  и кото-
рые станут возможны при дополнительных до-
ходах.
Однако утвержденные объемы бюджета на 
2022-й, как регионального, так и Нижнего Та-
гила, уже заслуженно названы небывалыми. 
И это в условиях двухгодичной пандемии ко-
ронавируса.

Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Свердловской области  
Вячеслав ПОГУДИН о планах и приоритетах 

Помните ли фонтан перед поликлиникой?

Вячеслав Погудин.

Активность  
и заинтересованность

- Национальные проекты увеличи-
ли эффективность реализации мно-
гих крупнейших инфраструктурных 
проектов, - комментирует Вячеслав 
Погудин. - Особенно в тех террито-
риях, где активно включаются в их 
реализацию. Это более чем очевид-
но на примере Нижнего Тагила. Наш 
город демонстрирует впечатляющие 
результаты, причем не только в циф-
рах и показателях, но и объектами, 
целым рядом знаковых событий: ре-
монты старейших зданий школ № 85, 
56, 23, 24, ГДДЮТ.

Новостройки - детские сады и 
спортивные объекты, парки и благо-
устроенные общественные террито-
рии, мосты и дороги, безусловно, все 
это положительно влияет на жизнь  та-
гильчан самым конкретным образом. 

К своему 300-летнему юбилею 
Нижний Тагил меняется, хорошеет. 
Активность и целеустремленность 
руководства города, заинтересо-
ванность тагильчан  и предприятий, 
а также участие в федеральных и об-
ластных проектах, поддержка губер-
натора Свердловской области дают 
свои результаты  - Нижний Тагил вы-
шел на цифры бюджета в 20 милли-
ардов рублей – это совершенно но-
вые возможности. 

Наш регион также сделал рывок - 

перешагнул рубеж расходной части 
в 350 миллиардов рублей. Прежде 
не было подобных цифр. Это прорыв. 
Отсюда и более уверенные планы. 

Отмечу, что при планировании 
расходов областного бюджета ни 
один параметр, ни один показатель 
социальной сферы не был снижен, 
- продолжает Вячеслав Викторович. 
-  Приоритетными остались  сферы 
– образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита, вклю-
чая все выплаты, льготы.

Сохранить традиции
- Президент Владимир Путин объ-

явил 2022-й Годом культурного на-
следия народов России.  Надо ли го-
ворить, что для многонационально-
го Урала, Нижнего Тагила это, что на-
зывается, в точку? –  считает парла-
ментарий. - По сути, это логическая 
часть национального проекта «Куль-
тура», который успешно реализует-
ся. Но учреждение Года наследия 
дает еще больше возможностей. По-
зволяет нормативно, законодатель-
но решить ряд вопросов, связанных 
с сохранением куль-
турных традиций, 
местных ремесел. 
Чем вплотную и зани-
мается наш комитет 
по социальной поли-
тике в Законодатель-
ном собрании. Тради-

ции народов Урала, их многообразие 
требуют бережного и внимательного 
отношения. А еще нужно сделать так, 
чтобы о них знало как можно больше 
людей. В этом направлении и будем 
продвигаться.

Отрадно, что именно в этом году 
удалось совместно с администраци-
ей города добиться включения в ре-
гиональный бюджет средств на ре-
монт памятника архитектуры -  Де-
мидовской поликлиники в Нижнем 
Тагиле. На это заложены около 135 
миллионов рублей.

 Здание было построено в XIX 
веке  по решению Николая Деми-
дова, «чтоб не хуже было, чем, к 
примеру, богадельня на Литейном 
в Санкт-Петербурге».  Архитектор - 
крепостной Александр Чеботарев. 
Пройдены все этапы экспертиз, 
подготовлена необходимая доку-
ментация. Предстоит реставриро-
вать не только здание, но и терри-
торию, ограду вокруг комплекса 
лечебных построек. Обретет вто-
рую жизнь фонтан в центре площа-
ди перед входом в поликлинику. И 

это замечательно не только с точки 
зрения благоустройства. 

Когда мы говорим о сохранении 
культурного наследия, то не всегда 
имеем в виду  лишь объекты. Важно 
и нематериальное - обычаи, знания 
и навыки, а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты 
и культурные пространства, признан-
ные жителями. Территория рядом со 
старинным зданием Демидовской по-
ликлиники, уверен, тоже из их числа. 
Особая память о временах Демидо-
вых на Урале – это отдельная страни-
ца в истории Нижнего Тагила, которую 
важно сохранить для наших детей.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ГААСО. 

«Когда мы говорим о сохра-
нении культурного наследия, 
то не всегда имеем в виду  
лишь объекты. Важно и не-
материальное - обычаи, зна-
ния и навыки.
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�� безопасность

Из кольца -  
в петлю 

Для жителей дома №6 на улице Ломоно-
сова автодорога начинается сразу на вы-
ходе из подъезда. От движущихся  авто-
мобилей  их отделяет только ряд стоящих 
– они  припаркованы вплотную к крыльцу. 
И, кстати, это не машины жильцов – места 
занимают работники и посетители  мага-
зинов, расположенных в примыкающем к 
дому торговом здании. 

Знакомая многим  горожанам проблема 
здесь крайне обострилась  несколько лет на-
зад, после изменения схемы дорожного дви-
жения. 

- Светофоры перенесли, въезд со сторо-
ны Островского закрыли -  в результате все, 
включая грузовые фургоны,  стали подъезжать 
к магазинам  через наш квартал, - рассказала  
председатель ТСЖ «Центральный» Валентина 
Юдина. - И не только в магазинах дело! Начи-
ная с 7.30 кто в суд, кто в налоговую через нас 
едут. Если не хочет стоять в пробке на Остров-
ского или Ломоносова, тоже сюда сворачива-
ет. По сути, вокруг нас - кольцевой объезд! С 
коляской  через двор не пробраться,  даже за 
хлебом ребенка  послать боишься, хотя до ма-
газина буквально  рукой подать!  В ГИБДД мы 
обращались, после чего в квартале повесили 
запрещающий знак, но эффект от него почти 
не заметен.

И без того  крохотная придомовая террито-
рия девятиэтажки теперь полностью оккупи-
рована машинами. Есть и вторая проблема: 
мало преодолеть кольцевой объезд в кварта-
ле - нужно добраться к остановке обществен-
ного транспорта, сделав петлю к пешеходному 
переходу. 

- Чтобы поехать с ребенком в больницу на 
ГГМ или в школу, надо  пешком обогнуть зда-
ние налоговой, – пояснили женщины. 

С жителями солидарна часть предприни-
мателей, владельцев магазинов. В поисках 
оптимальной транспортной схемы граждане 
обратились в управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города, и уже 
сделан проект изменений, который учитывает 
интересы всех сторон. Но дальше дело не про-
двигалось.

И вот на письмо председателя ТСЖ в го-
родскую Думу отреагировала специальная 
рабочая группа по совершенствованию без-
опасности дорожного движения. В группу 
входят депутаты Нижнетагильской город-
ской думы, руководители администрации и 
ГИБДД. С 2019 года участники группы рас-
сматривают обращения тагильчан о необ-
ходимости ремонта тротуаров, дорожного 
покрытия, оборудования остановочных ком-
плексов и пешеходных переходов. Те или 
иные объекты предлагают включить в пере-
чень  ремонтов по нацпроекту БКД и иным 
финансируемым  программам.  

Выездное заседание рабочей группы про-
шло на перекрестке улиц Островского и Ло-
моносова. Представители властей выслушали 
мнение жителей, на месте обсудили варианты 
решения проблемы. 

Большинство участников совещания согла-
сились с тем, что  нынешняя  схема пересече-
ния пешеходных и транспортных маршрутов 
на улицах Островского-Ломоносова  удоб-
на не всем. Специалисты управления город-
ским хозяйством считают, что, если вернуть на 
прежние места  въезд  и «зебру»,  это улучшит 
ситуацию. Только нужно будет благоустроить 
треугольную площадку перед магазином «Пя-
терочка» и домом на Газетной, 20, разделив 
места парковки и тротуары. 

Однако вряд ли стоит ожидать скорой раз-
вязки этой транспортной петли. Свое заклю-
чение  по проекту изменения дорожной схемы 
должны сделать в ГИБДД. Если одобрят, нужно 
составить смету  реконструкции  территории и 
найти источники финансирования работ.  Во-
прос остается на контроле.

А пока  решается судьба  оживленного пе-
рекрестка, нетерпеливым тагильчанам, вечно  
спешащим куда-то на своих четырех колесах, 
не стоит слишком злоупотреблять  терпением 
сограждан. В конце концов,  автоинспекция 
может провести в квартале спецрейд  и обло-
жить  несанкционированное «кольцо» изряд-
ными штрафами. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� волонтеры

В своем микрокосмосе
Президентские гранты на реализацию проектов получили пять некоммерческих организаций Ниж-
него Тагила. Самый крупный в размере почти трех миллионов рублей присужден Центру семейной 
терапии и консультирования. Его руководитель Дмитрий ВИНОКУРОВ рассказал корреспонденту 
«Тагильского рабочего» о развитии команд поддержки ребенка и семьи. 

В рамках этого проекта к нам может 
обратиться любая семья либо сами 
подростки. Могут направить комиссии 
по делам несовершеннолетних, шко-
лы. С теми, кого в проект возьмем, бу-
дет проводиться не разовая консуль-
тация, а длительная профилактиче-
ская, реабилитационная работа. 

- В программе есть технология 
«Ведение случая» - по ней зани-
маетесь с подростками, если у 
них произошло что-то критиче-
ское. Можете привести пример 
этой технологии из практики? 
- Рассказать о примерах, не нарушая 

конфиденциальности, сложно. Дело в 
том, что школы, комиссии присылают к 
нам семьи уже на критических стадиях. 
Это очень большая боль. Когда высту-
паю перед педагогами, всегда спра-
шиваю, почему сразу к нам не направ-
ляете. Случилось что-то у ребенка, 
учитель увидел, что он в классе сидит 
грустный, в слезах – надо отправлять 
к психологам. Но, к сожалению, куль-
тура у людей такая, что ты считаешься 
ненормальным, если пошел к психоте-
рапевту. И к нам присылают, когда ре-
бенок полгода, год в школу не ходил, 
когда на нем висит ярлык, что ничего 
из него не выйдет. 

Вспоминаю мальчика. Направили 
из школы с ним маму. Первую встре-
чу обычно проводим без ребенка – 
родители рассказывают то, с чем не 
справились, свои страхи. Я считаю, 
что ребенок не должен слушать из уст 
мамы что-то нехорошее про свое по-
ведение. Приходят мама с папой, если 
он готов прийти, они делятся своими 
горестями и переживаниями.

Мама мальчика рассказывает, что он 
агрессивный, в школе всех бьет, никого к 
себе не подпускает, дома разбил мебель. 
У ребенка все плохо, ничего не получа-
ется. Направили к детскому психотера-
певту. Выслушал, обсудили. Говорю: «На 
второй встрече я хотел бы познакомить-
ся с вашим сыном. Передайте ему мою 
просьбу, пусть придет». И мальчик со-
гласился. На другой день встречаю его 
у дверей. Заходит, смотрит в пол. Очень 
часто в таких случаях у детей уже есть не-
гативный опыт общения с разными служ-
бами. Как обычно проходит педсовет по 
случаю поведения ребенка или заседа-

ние профилактического совета? Сидят 
взрослые дяди и тети и начинают ругать 
ребенка и родителей: «Почему плохо 
учишься?», «Почему ты кого-то бьешь?» 
И мальчик ждал чего-то подобного - сто-
ит незнакомый дядя, который тоже будет 
его стыдить. 

А мы не так работаем. С детьми у 
нас игровая терапия. Я с ним здорова-
юсь. Предлагаю познакомиться с на-
шим центром. Провожу ему малень-
кую экскурсию: показываю телескоп, 
через который на звезды смотрим, 
фотостудию, игровые материалы. И 
предлагаю что-то построить в песоч-
нице. И главное – коллекция игрушек. 
Сначала он подошел с большим со-
мнением, а когда все увидел, загоре-
лись глаза. И все – начал играть, стро-
ить, придумал какую-то сказку. То есть 
уже на первой встрече ему захотелось 
открыться, было важно, чтобы его кто-
то увидел, услышал, понял. 

Мама потом удивлялась: «Он по-
следние полгода вообще ни с кем 
не разговаривал, действительно был 
агрессивный». Когда ребенка отпусти-
ли, спрашиваю ее, что мы сейчас вме-
сте делали, чтобы мальчику не при-
шлось закрываться, «выпускать свои 
когти». Ответ: «Да ничего особенно 
не делали. Мы просто с ним поигра-
ли, поговорили. Вы к нему подошли и 
поздоровались за руку. С ним никто до 
этого нигде не здоровался за руку – 
ни в школе, ни в детском саду». 

На самом деле терапия ребенка 
– это не медицина. Это то, как исце-
лить, фактически сделать человече-
ским окружение, в котором он живет. 
Поэтому проект называется «Команды 
поддержки ребенка и семьи». 

- Дмитрий Александрович, какую 
целевую аудиторию планируете 
задействовать в проекте?
- Школьников. С детским садом 

тоже работаем, но в рамках этого про-
екта будут дети постарше. Мы сможем 
сопровождать 120 подростков. Столь-
ко семей получат услуги разного уровня 
в зависимости от потребностей. Срок 
реализации проекта с 1 февраля по 31 
мая 2023 года.

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

ДМИТРИЯ ВИНОКУРОВА.

- Дмитрий Александро-
вич, как возникла идея 
создания проекта «Ко-
манды поддержки ре-
бенка и семьи»? 
- Автономная некоммер-

ческая организация «Центр 
семейной терапии и кон-
сультирования» отметила 
в прошлом году 20-летие 
своей работы в Нижнем Та-
гиле. Наша задача – разра-
батывать новые психоло-
гические, педагогические 
технологии помощи детям 
и семье. На протяжении по-
следних десяти лет мы соз-
даем авторскую модель, как 
помогать им в кризисной 
ситуации. Новый проект – 
это продолжение нашей ра-
боты. 

Мы уже получали прези-
дентские гранты. Был про-
ект «Вместе защитим» - по-
мощь детям, пережившим 
жестокое обращение, на-
силие. В прошлом году за-
кончился проект «Лоцма-
ны» - поддержка подрост-
ков в кризисной ситуации. 
Однако в последние годы 
стало понятно, что одни психологи, 
педагоги не могут справиться. Это-
го недостаточно, чтобы помогать 
семье. Есть сеть социальных кон-
тактов ребенка, то есть мир, соци-
альный микрокосмос, в котором он 
живет. Это не только семья, это дру-
зья, одноклассники, учителя, сосе-
ди, какие-то кружки, которые есть в 
округе. Мы разработали эту техноло-
гию и сейчас ее внедряем. Поэтому 
проект называется – «Команды под-
держки ребенка и семьи». 

Другими словами, помощь семье, 
ребенку, которые оказались в кри-
зисной ситуации. Например: школь-
ная травля, а может, во дворе ребе-
нок почувствовал себя «белой воро-
ной». Или не справляется со школь-
ной нагрузкой, у него перестало по-
лучаться учиться - маме, папе правду 
не говорит, не ходит в школу, убега-
ет с уроков. Понятно, что с этим под-
ростком в нашем проекте будут ра-
ботать и детский психотерапевт, и 
психолог, и социальный педагог. Но 
мы поможем несовершеннолетнему 
создать себе поддержку окружаю-
щих. В эту команду могут войти его 
бабушка, друзья, важные для него 
люди. Применим самые разные тех-
нологии, как эту команду сформи-
ровать, как активизировать ее силы. 
Это очень интересный проект, каких 
практически не было в Российской 
Федерации. Примерно полтора года 
будем этим заниматься. 

Наши партнеры – комиссия по де-
лам несовершеннолетних. Создадим 
несколько пилотных площадок – это 
будет школа, которая проявит инте-
рес, учреждения дополнительного 
образования для детей, некоммерче-
ские организации. Вовлечем в проект 
единомышленников, партнеров, чтобы 
эта технология была не только у нас в 
центре, а могла применяться в городе 
в других организациях. 

- Если читатели захотят к вам 
обратиться, как они могут это 
сделать?
- Благодаря победе в конкурсе 

президентских грантов с 1 февраля 
мы вновь открыли бесплатную кри-
зисную психологическую консульта-
цию для детей и родителей. 

Тренинг для подростков - работа с метафорическими картами - помогает понять свои чувства.
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- Всплеск по ценам был, ска-
зались и логистические затра-
ты. Наша ключевая задача – вы-
растить большее количество, 
сохранить и иметь свой продукт 
на торговых прилавках. Есть то-
варопроизводители, которые 
имеют свою торговую сеть – 
здесь цена на продукцию ниже. 
Сегодня необходимо обеспе-
чить условия хранения овощей 
и увеличивать поливочные пло-
щади. Мы аграриям в этом по-
могаем субсидиями, – расска-
зал Алексей Шмыков.

Вице-губернатор особо от-
метил заинтересованность гла-
вы региона Евгения Куйвашева 
в поддержке местных произво-
дителей. По мнению Алексея 
Шмыкова, губернатору удалось 
добиться увеличения доли мест-
ной продукции в торговых сетях 
региона, что в дальнейшем по-
ложительно скажется на каче-
стве товаров и итоговой цене.

- Доля местных продуктов 
каждый год увеличивается, - 
подчеркнул вице-губернатор. 
- Проводятся торговые сессии, 
где товаропроизводители могут 
встретиться с представителями 
торговых сетей и совместно ра-
ботать. Сегодня молоко с корот-
ким сроком хранения уральских 
переработчиков занимает до 90 
% объема на прилавках, хлеб – 
от 80 до 90%, мясо – 50 %, яйцо 
куриное – до 80 %. И запрос по-
требителя начинает меняться – 
от сетевых недорогих продуктов 
к более качественным фермер-
ским.

Экологическая 
реформа

Одним из основных этапов 
жизненного цикла товара счи-
тается его утилизация. С 2019 
года в Свердловской области, 
наряду с другими регионами, 
внедряется новая система об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами. Экологи-
ческая реформа предполага-
ет рекультивацию старых по-
лигонов ТБО и строительство 
новых мусоросортировочных 
комплексов. Первый замгубер-
натора Алексей Шмыков рас-
сказал подробно о реализации 
программы.

- В регионе появятся совре-
менные мусоросортировочные 
комплексы с глубокой сорти-
ровкой и переработкой мусо-
ра. В Екатеринбурге на сегод-
няшний день еще ведется рабо-
та по поиску земельного участ-
ка для размещения. В Нижнем 
Тагиле площадка прошла все 
экспертизы. Мы понимаем, что 
нужно учитывать мнение жите-

лей. Никто не будет рад, даже 
если комплекс будет в пяти ки-
лометрах, - рассказал Алексей 
Шмыков.

Реформа не ограничивается 
только строительством новых 
мусоросортировочных комплек-
сов. Ко всему прочему, необхо-
димо решить вопрос несанкци-
онированных свалок.

- Как бывший глава (Алексей 
Шмыков возглавлял Каменск-
Уральский. – Прим.ред.), могу 
сказать, что для меня всегда 
проблемой был вывоз мусора 
из частного сектора. Все вы-
возилось весной куда попало 
и вываливалось. И за бюджет-
ные средства мы это убирали, 
- отметил замгубернатора. - Те-
перь проблема, наверное, тоже 
осталась. К примеру, небольшие 
строительные организации, ко-
торые по-тихому вывозят отхо-
ды в леса. На мой взгляд, ре-
форма работает. Каждому надо 
принять участие. Это и раздель-
ный сбор мусора в квартире. Мы 
к этому обязательно придем.

Аграрный сектор
С в о й  в о п р о с  А л е к с е ю 

Шмыкову задал и корре-
спондент «Тагильского рабо-
чего»: как будет развивать-
ся в современных условиях 
региональный агропромыш-
ленный комплекс, насколь-
ко пандемия осложнила про-
цесс производства сельхоз-
продукции?

- Если говорить про панде-
мию, то все прекрасно понима-
ли, какие меры следует пред-
принять. Главной задачей было 
избежать большой заболевае-
мости в коллективах, - расска-
зывает Алексей Шмыков. - Не-
смотря на это, сельское хозяй-
ство отработало стабильно. Ко-
нечно, засуха внесла свои кор-
рективы. Но при этом мы смогли 
провести мероприятие всерос-
сийского уровня – День поля в 
Сысертском районе. Наука по-
казала, что можно выращивать 
новые районированные сорта. 
Губернатор также обратился к 
министру сельского хозяйства 
РФ о поддержке, с учетом за-
сухи в регионе. В итоге Сверд-
ловская область получила почти 
300 млн. рублей из федерально-
го резервного фонда. Эти день-
ги были перенаправлены на 
компенсацию стоимости кор-
мов сельхозпроизводителям. В 
дальнейшем планируем обнов-
лять технику, увеличивать коли-
чество скотомест. Поддержка 
села – это позиция губернато-
ра. Поддерживали и будем под-
держивать.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� потребительская корзина

От прилавка до урны
Корреспондент «ТР» на пресс-конференции пообщался с 

первым заместителем губернатора Свердловской области 
Алексеем Шмыковым, курирующим сельское хозяйство и 
потребительский рынок в регионе. Речь шла, в том числе о 
проблеме значительного удорожания продуктовой корзины.

Всплеск цен зафиксирован на многие категории.

Выборы-2022
Председатель избирательной 

комиссии Лидия Брызгалова 
представила депутатам новую 
схему одномандатных округов. 
Их количество увеличилось с 14 
до 25. Ранее прошли публичные 
слушания, на которых большин-
ство участников поддержало пе-
реход от смешанной системы 
выборов к мажоритарной.

 - Изменения определяют, 
что городская Дума состоит из 
25 депутатов, которые избира-
ются на основании мажоритар-
ной избирательной системы от-
носительного большинства по 
одномандатным избиратель-
ным округам, организованным 
на территории Нижнего Таги-
ла. Согласно законодательству, 
схема округов формируется на 
10 лет, - сказала председатель 
избирательной комиссии. 

Один из главных критери-
ев при формировании округов 
– численность избирателей. 
На сегодняшний день средняя 
норма – 10497 избирателей на 
округ. Допустимое отклонение 
10% в одну и в другую сторо-
ну: минимум - 9447, максимум 
- 11547 избирателей.

- Каждый избирательный 
округ представляет единую тер-
риторию. И границы участков не 
пересекают границы округов, - 
отметила Лидия Брызгалова. 
- По возможности мы постара-
лись сохранить логистику.

Депутаты городской Думы 
единогласно поддержали и ут-
вердили новую схему. 

- Мы считаем, что она будет 
комфортна для избирателей, по-
зволит депутатам работать эф-
фективно, - резюмировала свое 
выступление Лидия Брызгалова.

Напомним, выборы депутатов 
в Нижнетагильскую городскую 
думу по новой схеме пройдут в 
сентябре этого года. Срок пол-
номочий народных избранников 
составит 5 лет.

Счетная палата
Рассматривая вопрос об из-

брании председателя счетной 

палаты, глава города Владислав 
Пинаев выдвинул кандидатуру 
Валерия Платунова, занимаю-
щего должность в предыдущий 
период. Депутаты единогласно 
поддержали назначение. 

- Я хотел бы поблагодарить 
главу города и депутатов за 
выдвижение моей кандидату-
ры. Все вопросы, которые по-
лучает счетная палата от де-
путатов, решаются, даются 
квалифицированные ответы и 
заключения для принятия обо-
снованных решений, - сказал 
Валерий Платунов.

Вновь избранный руководи-
тель счетной палаты родился 
в Нижнем Тагиле. В 1985 году 
окончил УПИ по специально-
сти «Экономика и организация 
энергетического производ-
ства». С 1997-го по 2013-й за-
нимал должность заместителя 
генерального директора по эко-
номике ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов». 
Должность председателя счет-
ной палаты Валерий Платунов 
занимает с 1 августа 2014 года. 

Депутатские 
миллионы

О расходовании «депутатских 
миллионов» отчитались народ-
ные избранники. Заместитель 
главы администрации города 
по финансово-экономической 
политике Алексей Бурдилов в 
своем докладе отметил, что все 
предложения депутатов выпол-
нены и профинансированы.

- На сегодняшний день кассо-
вое исполнение, то есть оплата, 
составила 27 млн. 863 тыс. ру-
блей. Не освоили только 119 ты-
сяч рублей, из которых наиболь-
шую сумму – 99 тысяч рублей – 
не смогли оплатить в этом году 
по техническим причинам и 
перенесли на январь-февраль. 
Оставшаяся сумма – это эко-
номия при реализации других 
предложений, - сказал Алексей 
Бурдилов.

Наибольшую сумму, поряд-
ка 20 млн. рублей, традиционно 
затратили на реализацию пред-

ложений в сфере образования 
– ремонт школ и детских садов, 
восстановление спортивных 
площадок, закупка нового обо-
рудования и т.д.

- Хотел бы попросить депу-
татов оперативно представить 
нам информацию по предло-
жениям на 2022 год, - добавил 
замглавы по финансово-эконо-
мической политике. - Это нуж-
но для того, чтобы на ближай-
шей корректировке бюджета 
мы уже провели распределе-
ние средств по реализации 
всех предложений, в том числе 
тех, которые будут приурочены 
к празднованию 300-летия го-
рода.

Аварийное 
состояние

Одним из главных вопросов 
для обсуждения стало аварий-
ное состояние тепловых сетей 
Дзержинского района. В настоя-
щий момент износ системы тру-
бопроводов достиг 86%. 

- От прокуратуры Дзержин-
ского района была получена 
информация о плачевном со-
стоянии сетей горячего водо-
снабжения и теплоснабжения, 
находящихся в ведении МУП 
«Горэнерго-НТ». Постоянная 
комиссия обсудила проблему 
и предлагает направить обра-
щение к губернатору Сверд-
ловской области о выделении в 
2022 году из резервного фонда 
средств на восстановление се-
тей. Кроме того, администра-
ция города уже направила по-
добное обращение. Мы должны 
поддержать мэрию, - сказал де-
путат Александр Петров. 

Исполняющий обязанности 
начальника управления город-
ским хозяйством Андрей Лебе-
дев добавил, что стоимость ра-
бот по восстановлению тепло-
сетей Дзержинского района со-
ставит 120,5 млн. рублей.

ФОТО NTAGIL.ORG/PUMA.

Страницу подготовил 
Михаил КОЗИН.

�� в городской Думе

Принять к рассмотрению

В минувший четверг, 27 января, состоялось 62-е заседание Нижнетагильской го-
родской думы седьмого созыва. Депутаты избрали председателя счетной палаты, 
утвердили новую схему избирательных округов и обратились к губернатору. Но обо 
всем по порядку.
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В Пекине выступят пять 
представителей Сверд-
ловской области. Это та-

гильчанин Илья Маньков (прыж-
ки на лыжах с трамплина), би-
атлонистки Ирина Казакевич и 
Светлана Миронова, двоеборец 
Самир Мастиев (все – Екате-
ринбург) и Анна Вострикова из 
Новоуральска (шорт-трек).

Спортсмены прошли отбор в 
национальные команды. Теперь 
главное – чтобы тесты на коро-
навирус, которые сдают каждый 
день, оказались отрицательны-
ми. К сожалению, несколько де-
сятков сильных атлетов из раз-
ных стран из-за болезни, неред-
ко бессимптомной, были вынуж-
дены остаться дома. А ведь для 
большинства Олимпиада – меч-
та всей жизни!

В 2014 году в Сочи соревно-
вались семеро свердловчан, они 
завоевали три медали. Взошла 
звезда 15-летней фигуристки из 
Екатеринбурга Юлии Липницкой, 
ставшей чемпионкой в команд-
ном турнире. «Бронза» в акти-
ве конькобежки Юлии Скоко-
вой. Биатлонист Антон Шипулин 
«золота» впоследствии лишил-
ся из-за дисквалификации пар-
тнера по эстафетной команде. 
На Олимпиаде в Пхенчхане че-
тыре года спустя из-за санкций 
Международного олимпийского 
комитета выступали только два 
свердловских спортсмена. Хок-
кеист Павел Дацюк помог сбор-
ной занять первое место.

В Пекине наши земляки ре-
ально претендуют на две ме-
дали: в биатлонной и шорт-
трековой эстафетах. Но, тем не 
менее, будем ждать приятных 
сюрпризов!

Ирина КАЗАКЕВИЧ

Родилась 29 октября 1997 
года в Бердске Новосибирской 
области. Воспитанница учили-
ща олимпийского резерва №1 
Екатеринбурга. «Бронзовый» 
призер чемпионата мира среди 
юниоров-2018, «серебряный» - 
всемирной Универсиады-2019. 

В Кубке мира дебютировала 28 
ноября 2020 года. В текущем се-
зоне Ирина дважды поднималась 
на подиум в составе эстафетной 
команды. Лучший результат в 
личном зачете – девятое место в 
гонке преследования в середине 
декабря. На предолимпийском 
этапе Казакевич ни разу не во-
шла в десятку сильнейших. 

В Пекин биатлонистка доби-
ралась с приключениями. Двух 
российских спортсменок, тре-
нера и физиотерапевта не пу-
стили в самолет из-за доку-
ментальных формальностей. 
Потребовалось оформить до-
полнительное подтверждение 
о перенесенном ранее ковиде. 
В Китай эта группа вылетела на 
день позже. 

Светлана МИРОНОВА

Родилась 22 февраля 1994-го 
в поселке городского типа Мо-
ряковка Томской области. Де-
вочка хорошо училась, увлека-
лась музыкой, но главной стра-
стью с восьмилетнего возраста 
были лыжи. 

В 17 лет Светлана перешла 
в биатлон, переехала в Екате-
ринбург и поступила в училище 
олимпийского резерва №1. Поз-
же окончила Уральский феде-
ральный университет. Училась на 
факультете физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

На юниорском первенстве 
мира 2013 года стала чемпи-
онкой в эстафете и завоевала 
«бронзу» в спринте. В 2014-м 
победила на чемпионате Евро-
пы в гонке преследования.

Дебютировала в Кубке мира 
в сезоне 2016-2017 годов. Этой 
зимой дважды поднималась на 
подиум в составе эстафетной 
команды. Лучшие результаты в 

личном зачете – восьмые места 
в спринте и гонке преследова-
ния в декабре и начале января.

Светлана Миронова не высту-
пала на предолимпийском этапе 
Кубка мира, жаловалась на уста-
лость. 

Самир МАСТИЕВ

С а м ы й  о п ы т н ы й  с р е д и 
свердловских олимпийцев, 
участник нескольких чемпио-
натов мира. Родился 13 янва-
ря 1993 года в Екатеринбурге. 
Сначала занимался прыжками 
на лыжах с трамплина, в деся-
тилетнем возрасте перешел в 
двоеборье. В сборной России 
- с 2011-го.

Несмотря на длинную карье-
ру, на Олимпиаде Самир Масти-
ев ни разу не был. Претендовал 
на поездку в Сочи, но молодого 
спортсмена не рискнули вклю-
чить в команду, а в 2018-м нашу 
страну представлял только один 
двоеборец. 

Пик карьеры Мастиева при-
шелся на 2015 год, когда он 
стал чемпионом страны и при-
зером всемирной Универсиады 
в команде. Его главный козырь 
– скорость на лыжне, которая 
позволяет компенсировать от-
ставание после прыжка с трам-
плина. 

В этом сезоне 28-летний 
двоеборец переживает вторую 
молодость. 

Илья МАНЬКОВ

Тагильчанин в этой пятер-
ке самый юный, 19 лет ему ис-
полнится 17 марта. Начал за-
ниматься прыжками на лыжах 
с трамплина в СШОР «Аист» у 
Александра Байбородова в 2014 
году. Сейчас Илью тренирует 
Дмитрий Едомин. 

Маньков - неоднократный по-
бедитель первенств России сре-
ди юношей и юниоров. «Брон-
зовый» призер международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
2019 года. Участник зимних юно-
шеских Олимпийских игр 2020 
года в Швейцарии. Призер юни-
орского первенства мира-2021.

Прошлый сезон был для Ильи 
первым на взрослом уровне. 
Зимой выступал на этапах Куб-
ка мира, летом – на этапах Гран-
при. Сумел закрепиться в сбор-
ной и попасть в четверку силь-
нейших, которая отправилась в 
Пекин.

В текущем сезоне на этапах 
Кубка мира выше 40-го места 
Илья Маньков в личных сорев-
нованиях не поднимался. Дваж-
ды участвовал в командных со-
стязаниях, где наша четверка 
стабильно занимала седьмое 
место. На Олимпиаде сопер-
ников будет меньше, макси-
мальная квота – четыре атлета 
от страны, так что можно побо-
роться за первую двадцатку.

В интервью «Комсомольской 
правде» Илья рассказал, что за 
него болеют мама и старшая се-
стра, но даже они не ожидали, 
что удастся завоевать путевку 
на Олимпиаду – все-таки опы-
та пока маловато. Спортсмен 
просит родственников не смо-
треть его выступления: знает, 
что мама будет сильно пережи-
вать и волноваться. 

До Ильи Манькова тагиль-
ский летающий лыжник высту-
пал на Олимпиаде 28 лет назад 
- в далеком 1994 году. Стани-
славу Похилько тоже было все-
го 18 лет, но уже тогда тренеры 
сборной России делали на него 
ставку. Молодой перспективный 
спортсмен доверие оправдал: 
во всех видах программы он был 
лучшим среди россиян. 

Желаем успехов всем россий-
ским спортсменам! Команда вы-
ступает под флагом Олимпийско-
го комитета страны и называется 
команда ОКР. В составе 212 атле-
тов 103 женщины и 109 мужчин.

Олимпийские игры завершат-
ся 20 февраля. За это время бу-
дет разыграно 109 комплектов 
наград. 

Анна ВОСТРИКОВА
Родилась 24 февраля 2002 

года в Рыбинске. Тренеры за-
метили пятилетнюю девочку, 
когда ее группа каталась на 
коньках в садике. Сейчас тре-
нируется на базе Новоураль-
ского филиала училища олим-
пийского резерва №1.

В составе сборной России 
Анна первый год, дебютировала 
в Кубке мира минувшей осенью. 

 Вострикова – неоднократ-
ный призер чемпионата и Куб-
ка России. Лучше всего высту-
пает в многоборье, которого на 
Олимпиаде нет. В Пекине, ско-
рее всего, побежит 1500 метров 
и эстафету. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА СПОРТСМЕНОВ.

�� Олимпийские игры-2022

Желаем успехов
и отрицательных тестов!

Несмотря на пандемию коронавируса, зимняя Олимпиада все-таки состоится! Предварительные соревнования 
по керлингу, фристайлу и хоккею начались 2 февраля. Торжественная церемония открытия Игр пройдет завтра, 
в этот же день вступают в борьбу за награды командного турнира фигуристы. 

БИАТЛОН (женщины)
5 февраля. Смешанная эстафета.
7 февраля. Индивидуальная гонка.
11 февраля. Спринт.
13 февраля. Гонка преследования.
16 февраля. Эстафета.
19 февраля. Масс-старт.

ДВОЕБОРЬЕ
9 февраля. Нормальный трамплин + гонка на 10 км.
15 февраля. Большой трамплин + гонка на 10 км.
17 февраля. Командное первенство. 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА (мужчины)
6 февраля. Нормальный трамплин.
7 февраля. Соревнования смешанных команд.
12 февраля. Большой трамплин.
14 февраля. Командные соревнования.

ШОРТ-ТРЕК (женщины)
5 февраля. Смешанная эстафета.
7 февраля. 500 метров.
11 февраля. 1000 метров.
13 февраля. Эстафета.
16 февраля. 1500 метров. Станислав Похилько (справа) на Играх в Лиллехаммере, 1994 год.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

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.

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

реклама

Как бороться с неформальной занятостью?
С теневой заработной платой можно и необходимо бороться, но успех борьбы 

зависит от действий каждого из нас. В решении этой проблемы должен принять 
участие работник, получающий неформальную заработную плату.

Прежде всего, необходимо знать, что, в соответствии с частью 2 статьи 15 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, заключение гражданско-правовых до-
говоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем, не допускается.

Основные способы защиты работником своих трудовых прав и свобод:
– самозащита трудовых прав;
– защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональны-

ми союзами;
– государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
– судебная защита.
Если вам или вашим близким выплачивают зарплату «в конверте», работодатель 

уклоняется от заключения трудового договора, вы можете обратиться по телефону 
в Государственную инспекцию труда Свердловской области 8 (343) 541-64-17, в 
администрацию города Нижний Тагил 8 (3435) 471063.

Вниманию тагильчан!
Изменился график работы пун-

кта вакцинации в Нижнетагиль-
ском цирке: 

вторник - с 15.00 до 18.00; 

четверг - с 15.00 до 18.00; 

суббота с 11.00 до 14.00 часов.

Сдам 2-комн. кв. в Верх-Нейвинске, мебель, газ, сан. узел есть, 
косметический ремонт. Т. 8-912-269-67-03 р

е
кл

ам
а

Требуется МЕХАНИК
Требования:
- проверка исправного состояния  и выпуск  на 
линию автотранспорта. 
- Обслуживание малой механизации (мотопомпы, 
электростанции) 
- Контроль наличия и заказ ГСМ.
Условия:
- З/П от 35000 руб.
- Предоставление общежития

Требуется МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов

инженерных сетей ВиК
Мы предлагаем:
- З/П от 50000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама реклама

Внимание!  14 февраля, с 15.00 до 17.00,  
ждем вас на консультацию наших специалистов!

Пособия, компенсации и маткапи-
тал проиндексируют на 8,4 %

С 1 февраля на 8,4% вырос размер 
ряда социальных выплат, пособий и ком-
пенсаций. На столько же стал больше и 
материнский капитал. Постановление 
правительства об этом публикует «Рос-
сийская газета».

Единый порядок индексации социаль-
ных выплат - один раз в год с 1 февраля 
исходя из размера инфляции за предыду-
щий год - установлен в 2018 году. С фев-
раля повышается размер выплат, которые 
получают инвалиды, ветераны, черно-
быльцы, Герои России, а также граждане, 
пострадавшие на производстве.

Прежде всего на размер инфляции 
ежегодно индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), которую полу-
чают около 15 млн. россиян, пользую-
щихся правом на федеральные льготы. 
К таким людям как раз и относятся инва-
лиды, ветераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и России, а так-
же Герои Социалистического Труда и не-
которые другие категории льготников.

Самую большую ежемесячную выпла-
ту получают Герои Советского Союза и 
России. С 1 февраля прошлого года ее 
размер составил около 70 тысяч рублей, 
в этом году размер выплаты превысит 
уже 75 тысяч рублей в месяц.

Индексируется и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг. По закону 
он может предоставляться в натуральной 
или денежной форме. С 1 февраля 2021 
года стоимость полного денежного экви-
валента набора соцуслуг составляла чуть 
более 1200 рублей в месяц.

С февраля увеличивается и пособие 
на погребение, которое Пенсионный 
фонд России выплачивает родственни-
кам неработавшего пенсионера. Размер 
этого пособия в целом по стране соста-
вит около 7 тысяч рублей.

Размер маткапитала на первого ре-
бенка вырастет с 483,9 тыс. рублей до 
524,5 тыс. рублей, а на второго и после-
дующих детей - до 693,1 тыс. рублей.

Индексация касается и некоторых 
пособий, которые положены семьям с 
детьми. В числе таких выплат - пособия 
по беременности и родам и по уходу за 
ребенком до 1,5 года для неработающих 
граждан, единовременное пособие при 
рождении ребенка, компенсации граж-
данам, подвергшимся радиоактивному 
воздействию, и другие меры социальной 
поддержки.

В антиковидных сертификатах по-
явятся сведения о медотводе

С 1 февраля сведения о медицинских 
противопоказаниях к прививке от коро-
навируса должны передаваться на пор-
тал госуслуг и вноситься в антиковидные 
сертификаты. До этого обязательной 
была только информация о сделанных 
прививках от COVID-19, а также пере-

несенном заболевании, вызванном этой 
инфекцией.

Подтвердить противопоказания и 
оформить медотвод может только врач. 
Участковый терапевт при необходимо-
сти отправит человека к узкопрофильно-
му специалисту для уточнения диагноза. 
После этого сведения о противопока-
заниях он оформит в виде электронной 
справки и передаст на портал госуслуг, 
где автоматически будет сформирован 
антиковидный сертификат. При наличии 
такой справки QR-код при считывании 
покажет причины медотвода, каким ле-
чебным учреждением и на какой период 
он установлен.

У тех, кто переболел коронавирусом, 
в QR-коде отражаются сведения о пере-
несенном COVID-19, указаны дата поста-
новки диагноза и выздоровления. У про-
шедших вакцинацию или ревакцинацию 
от коронавируса указываются дата при-
вивки, медицинская организация, в ко-
торой она была сделана, информация о 
введенном препарате.

Прожиточный минимум должника 
будет защищен от списания

Новый закон, вступивший в силу 1 
февраля, гарантировал должникам не-
сгораемый остаток от зарплаты или 
пенсии: в размере прожиточного мини-
мума. Забрать у человека больше никто 
не вправе.

«Законодательная новация повыша-
ет социальную защищенность граждан, 
оказавшихся в трудной финансовой си-
туации, - рассказал председатель прав-
ления Ассоциации юристов России Вла-
димир Груздев. - Чтобы воспользоваться 
правом, необходимо будет в обязатель-
ном порядке обратиться с заявлением в 
подразделение судебных приставов, в 
котором ведется исполнительное про-
изводство».

По «Пушкинской карте» - в кино
С 1 февраля 2022 года в программе 

«Пушкинская карта» начинают участво-
вать фильмы, созданные при поддержке 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации и (или) Федерального фонда со-
циальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, а также 
аудиовизуальные произведения, создан-
ные на территории, относившейся к Рос-
сийской империи или СССР», - говорит-
ся в сообщении на портале PROКультура.
РФ. Там же приведен и список фильмов, 
билеты на которые можно будет купить 
по программе «Пушкинская карта».

Напомним, что с 1 января 2022 года 
номинал Пушкинской карты был увели-
чен до 5 тысяч рублей. А это значит, что 
у молодых людей в возрасте от 14 до 22 
лет будет еще больше возможностей 
культурно провести время. С афишей 
всех доступных событий можно позна-
комиться на портале Культура.РФ или 
через приложение «Госуслуги. Культура».

Что изменится в жизни 
россиян в феврале

Ряд социальных выплат, пособий и компенсаций повысится на 8,4%. В 
антиковидных сертификатах появятся сведения о медотводе. «Россий-
ская газета», информационный партнер «ТР», рассказала, какие измене-
ния вступают в силу в феврале, публикуем часть из них. 

- информационный партнер «ТР»
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7 февраля • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Пары (произволь-
ная программа). Женщины 
(произвольная программа). 
Танцы (произвольная про-
грамма)

10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 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+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30, 16.00 Т/с “Тайны госпожи 

Кирсановой” 12+
13.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

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

ловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 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, 

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

лы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

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

хитектора” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

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

возможного 12+
07.35 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева” 
12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф “Овод” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “Вершина Виз-

бора” 12+
12.40, 22.15 Х/ф “Визит к Мино-

тавру” 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф “Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка” 12+

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

18.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов” 12+

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

0+
20.45 Д/ф “Тайны повелителей 

астрономических чисел” 
12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

00.00 Магистр игры 12+
01.55  Марафон “Звезды ХХI 

века” 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок. На 
дорогах 16+

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

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

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
09.00, 15.20 Х/ф “Родина” 16+
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+
15.00 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

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

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

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

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.15, 14.45 Т/с 
“СашаТаня” 16+

10.00 Х/ф “Голодные игры” 16+
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с 

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

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

каровым” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф “Вне себя” 16+
22.45 Х/ф “1+1” 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 

16+
04.10 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Чужой район-2” 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.25 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Большая перемена” 

12+
08.50 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
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. Игорь 
Корнелюк 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый 16+
18.10 Х/ф “Отель последней на-

дежды” 12+
22.35 День “Если” 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 

12+
01.35 Прощание. Владимир Со-

шальский 16+
02.15 Д/ф “Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание” 12+

04.40 Д/ф “Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 00.50 
Новости

08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 03.45, 
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. Прямая 
трансляция

16.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

00.20 Тотальный футбол 12+
05.55 Новости 0+
06.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 05.00 Домашние животные 
12+

06.30, 20.30 Д/ф “10 дурацких 
способов ловить рыбу зи-
мой” 12+

06.55, 18.15 За дело! 12+
07.40, 23.40 Д/ф “Числа. Пять 

чисел, которые изменили 
мир” 12+

08.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30, 04.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Кто есть кто?” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
17.15 Дом “Э” 12+
19.00 Х/ф “1814” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
00.45 Специальный проект 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Без права на ошибку” 
16+

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

дня 16+
09.20, 02.20 Х/ф “Женитьба Баль-

заминова” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
14.10, 03.55 Т/с “Псевдоним “Ал-

банец” 16+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Карим Хакимов”. Со-

ветский паша” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым. Японская 
Советская Республика” 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Экипаж машины бо-

евой” 12+
01.05 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 12+
03.45 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Пещера” 16+
01.15 Х/ф “Нерв” 16+
02.30, 03.15 Сны 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “G.I. Joe” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Бросок кобры” 16+
02.30 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Царевны” 
0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Подза-
рядка” 0+

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

исследователи 0+
11.05 М/с “Буба” 6+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
15.55 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
16.00 М/с “Барби” 0+
16.25 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.35 М/с “Турбозавры” 0+
18.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.50 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

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

6+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Смерть шпио-
нам” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

03.25, 04.10 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+

20.55 Слабое звено 12+
21.55, 22.50 Назад в будущее 16+
23.45 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 16+
02.10, 02.35, 03.00 Достояние 

республик. Восьмидесятые 
12+

04.50 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” 16+

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+
08.40 Х/ф “Лёд” 12+
11.00 М/ф “Рио” 0+
12.45 М/ф “Рио-2” 0+
14.45 Х/ф “Призрачный патруль” 

12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с “Братья” 

16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
23.10 Х/ф “Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ков-
чега” 12+

01.35 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
16+

03.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Объятия лжи” 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.30 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 03.20 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Вернись в Сорренто” 

16+
19.00 Х/ф “Чужие дети” 16+
23.35 Х/ф “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, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Мама в деле. 
Антикризис 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

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

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 Д/ф “Озёра 

России. Баскунчак” 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Жених на двоих” 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 Музыка. Ирина Цветкова и 

друзья 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Суперкоманда” 6+
14.00, 05.00 Д/ф “Заповедники 

РФ” 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 “Любовь” 16+
23.30 Д/ф “Победа русского 

оружия” 12+
01.00 Концерт. Дмитрий Певцов 

“Я стал другим...” 12+
01.45 Х/ф “Среди олив” 16+
03.45 Х/ф “Вертикаль” 0+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 17.45, 02.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщи-
ны. Индивидуальный спринт

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 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
02.50, 03.05 Мужское / Женское 

16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
06.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Короткая программа 16+

10.30 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.25, 18.40 60 минут 12+
13.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка 16+

15.25 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 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, 

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

лы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

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

хитектора” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф “Овод” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим 
Тонков 12+

12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени 
12+

12.40, 22.15 Х/ф “Визит к Мино-
тавру” 0+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 02.25 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+

15.20 Сати. Нескучная классика... 
12+

17.20, 01.05 Марафон “Звезды ХХI 
века” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Бытие определяет 

страдание” 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. За-

служенный артист РСФСР 
Анатолий Папанов 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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

09.00, 15.45 Х/ф “Родина” 16+
11.25 “С чего начинается Родина“ 

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

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
15.00 Мое родное. Турпоход 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, 

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 
“Жуки” 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, 00.55, 01.45, 02.40 Импро-
визация 16+

22.00 Х/ф “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Впритык” 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.20, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Черная лестница” 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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, 04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Майор и магия” 16+
10.30, 04.45 Д/ф “Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов” 12+

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

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Рубеко 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 
12+

17.00 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+

18.10 Х/ф “Сто лет пути” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35 Д/ф “Леонид Быков. Побег 

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

Игра на вылет” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

08.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
США - Канада. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал. Прямая трансляция

12.50, 15.20, 20.30, 00.40 Новости
12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 06.00 

XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+

15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м. Прямая 
трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция

18.05, 19.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция

18.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

05.55 Новости 0+
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 17.15 Гамбургский счёт 12+
06.30, 20.30 Д/ф “10 дурацких 

способов ловить рыбу зи-
мой” 12+

06.55, 18.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

07.40, 23.40 Д/ф “Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир” 12+

08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30, 04.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Х/ф “1814” 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
21.30, 01.00 ОТРажение-3
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.10, 03.55 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 16+

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

дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф “Мачеха” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Карим Хакимов. Мис-

сия выполнима” 16+

19.40 Легенды армии Владимир 
Карпов 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Миссия в Кабуле” 12+
03.40 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Дочь колдуньи” 16+
01.15, 02.00 Сны 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Кровь за кровь” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Форма воды” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Грузовичок 
Лёва” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Подза-
рядка” 0+

08.00 М/с “Ник-изобретатель” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Буба” 6+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
15.55 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
16.00 М/с “Барби” 0+
16.25 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.35 М/с “Турбозавры” 0+
18.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

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

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/ф “Бременские музы-

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

ских музыкантов” 0+
00.05 М/ф “Летучий корабль” 0+
00.25 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
00.40 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Смерть шпио-
нам. Крым” 16+

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

03.25, 04.10 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+

20.55 Слабое звено 12+
21.55, 22.50 Назад в будущее 16+
23.45 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 12+
02.10, 02.35, 03.00 Достояние 

республик. Восьмидесятые 
12+

04.50 Т/с “Фронт” 16+

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 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Х/ф “Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ков-
чега” 12+

12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
21.55 Х/ф “Индиана Джонс и храм 

судьбы” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Проклятие монахини” 

18+
03.00 Х/ф “Бойцовская семейка” 

16+
04.35 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Неопалимый феникс” 

16+
19.00 Х/ф “Компаньонка” 16+
23.00 Х/ф “Женский доктор” 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, 21.00, 01.00, 

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

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 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 Д/ф “Уехать 

нельзя остаться” 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Притворись моим 

женихом” 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, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 01.45 Х/ф “Короли интри-

ги” 16+
14.00, 05.00 Д/ф “Заповедники 

РФ” 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 “Мужчина нарасхват” 

16+
23.30 Концерт. Дмитрий Певцов 

“Я стал другим...” 12+
03.45 Х/ф “Прощайте, фарао-

ны!” 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+
10.50, 12.10 Модный приговор 6+
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10, 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 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.35, 15.55 Т/с “Тайны госпожи 

Кирсановой” 12+
13.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 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, 

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

лы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

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

хитектора” 16+

23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф “Овод” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. Заслу-

женный артист РСФСР Ана-
толий Папанов 12+

12.15 М/ф “Либретто” 12+
12.30, 22.15 Х/ф “Визит к Мино-

тавру” 0+
13.50 Д/ф “Тайны повелителей 

астрономических чисел” 
12+

14.30, 02.30 Д/ф “Иван Забелин. 
Великий самоучка” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+

15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с “Первые в мире” 12+
17.30, 01.05 Марафон “Звезды ХХI 

века” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф “Анкета Российской 

империи” 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф “Свидетель” 18+

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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

09.00, 15.45 Х/ф “Родина” 16+
11.30 Д/ф “Малахитовая дипло-

матия. Начало” 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
15.00 Мое родное. Хобби 12+

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 
“Жуки” 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 Х/ф “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Безбрачная неделя” 

18+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 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, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Черная лестни-
ца” 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 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, 04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35, 04.45 Д/ф “Владимир 

Конкин. Искушение сла-
вой” 12+

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

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Пиманов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 

16+
18.15 Х/ф “Ждите неожиданно-

го” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий Грабо-

вой 16+
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Чапаев. Без анекдо-

та” 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 
00.40 Новости

09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

10.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Женщи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция

12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95. 
Прямая трансляция

13.55, 21.25, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
0+

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Пря-
мая трансляция

16.30, 06.00 XXIV Зимние Олим-
п и йские и гры. П рямая 
трансляция

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Дания. Прямая 
трансляция

05.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 17.15 Активная среда 12+
06.30, 20.30 Д/ф “10 дурацких 

способов ловить рыбу зи-
мой” 12+

06.55, 18.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

07.40 Д/ф “Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир” 12+

08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30, 04.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “1814” 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Х/ф “Пиковая дама” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.40 Специальный проект 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Псевдоним “Албанец” 
16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Добровольцы” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.05, 03.55 Т/с “Псевдоним “Ал-

банец”-2” 16+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Кремль-9. Георгий Жуков. 

Охота на маршала 12+
19.40 Главный день. Первый ис-

кусственный спутник Земли 
16+

20.25 Т/с “Секретные материа-
лы” 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Посол Советского 

Союза” 12+
01.30 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...” 12+
02.40 Д/ф “Вымысел исключен. 

Век разведчика” 12+
03.20 Д/ф “Выбор Филби” 12+
03.45 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Грязные танцы” 12+
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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час расплаты” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город воров” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Йоко” 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
08.00 М/с “Команда Флоры” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Буба” 6+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
15.55 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
16.00 М/с “Барби” 0+
16.25 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.35 М/с “Монсики” 0+
18.00 М/с “Три кота” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

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

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/ф “Крокодил Гена” 0+
23.45 М/ф “Чебурашка” 0+
00.05 М/ф “Шапокляк” 0+
00.25 М/ф “Чебурашка идёт в 

школу” 0+
00.35 М/ф “Обезьянки” 0+
01.30 М/с “Везуха!” 6+
03.15 М/с “Лунтик” 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Фронт” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

04.30 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.55, 22.50 Назад в будущее 16+
23.45 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 12+
02.10 Х/ф “Чапаев” 12+
03.45 Программа “Сделано в 

СССР”. Чапаев 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 Т/с “Воронины” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Индиана Джонс и 

Храм судьбы” 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
21.40 Х/ф “Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход” 12+

00.15 Х/ф “Неизвестный” 16+
02.25 Х/ф “Побег из Шоушенка” 

16+
04.35 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.45, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.15, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
13.50, 02.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.25 Х/ф “Чужие дети” 16+
19.00 Х/ф “Треугольник судьбы” 

16+
23.00 Х/ф “Женский доктор” 16+
05.00 6 кадров 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, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.45 Д/ф “Тренер” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Экспеди-

ция. Между Антарктикой и 
Арктикой” 16+

02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

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, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Дирижер” 16+
14.00, 05.00 Д/ф “Заповедники 

РФ” 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 “Короли интриги” 16+
23.30 Д/ф “Прокуроры 5” 16+
01.45 Х/ф “Мужчина нарасхват” 

16+
03.45 Х/ф “Вертикаль” 0+

9 февраля • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР
�� 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 

Выжил сам - помоги другому
Для людей, которые заболели, но справились с онкологией, а после стали помогать 
другим, обсуждение темы рака – это не про печаль, а про жизнь, полную событий, 
красок, энергии. В том, что она именно такая, их не переубедить.

И страх отпустил
Смерть от сердечно-сосу-

дистых заболеваний уже не яв-
ляется лидером среди причин 
ухода из жизни. В этом сорев-
новании онкология практиче-
ски сравнялась с инфарктами, 
инсультами.

- Волшебной таблетки для ле-
чения рака нет. Спасают только 
ранняя диагностика и позитив-
ный настрой пациента. Если 
при этом человеку удается най-
ти «равных», начать с ними об-
щаться, то это может стать 
определяющим условием успе-
ха. Ведь недостаточно победить 
болезнь в определенный мо-
мент, важно, чтобы беда не вер-
нулась, - говорит моя собесед-
ница Марина Порошина.

Много лет Марина возглав-
ляет в Нижнем Тагиле отделе-
ние свердловской обществен-
ной организации «Вместе ради 
жизни», которая была создана 
самими онкопациентами и для 
онкопациентов. В нашем горо-
де у волонтеров, к сожалению, 
нет собственного помещения, 
поэтому они работают онлайн 
или на площадках партнеров, 
например, городского онкоди-
спансера, Демидовской больни-
цы. Основной «штаб» - в Екате-
ринбурге.

- Многие из нас прошли путь 
от постановки диагноза к вы-
здоровлению и теперь знают, 
как это сделать лучше и бы-
стрее. Своим опытом, знания-
ми специалистов мы и делим-
ся, - подчеркивает Марина. - 
Когда это случилось со мной, 
я услышала заключение меди-
ков, конечно, не сразу взяла 
себя в руки. Мне было 32 года.  
Всегда старалась следить за 
своим здоровьем, и теперь по-
нимаю, что это сыграло нема-
ловажную роль: если бы вовре-
мя не забила тревогу, не про-
шла обследование… Но страш-
но было очень, у нас в стране 
онкологический страх сильнее 
других: инсульт, инфаркт, са-
харный диабет не так пугают, 
хотя  случаются не реже.

Врач  проявил к Марине и 
такт, и терпение. Но, увидев 
слезы, сказал жестко: «Или  бе-

решь себя в руки и начинаем 
лечиться, или ты раскисаешь, и 
тогда шансов не будет». 

Специалисты городского он-
коцентра во всем поддержива-
ли. Даже пытались раздобыть 
дорогостоящее лекарство - в 
2006-м в стационарах был де-
фицит всего: препаратов, обо-
рудования, питания для паци-
ентов.

- Принять болезнь оконча-
тельно и начать действовать 
заставило общение с женщи-
ной-медиком, которая работа-
ла в больнице. Оказалось, она 
тоже перенесла рак. Опериро-
валась. Вот она-то 
все «разложила по 
полочкам» и доход-
чиво объяснила на 
своем примере, по-
чему нельзя заци-
кливаться на мрач-
ных мыслях. Что 
ждет, как это можно 
перенести. И меня 
отпустило, - признается Мари-
на. - Подумала, у нее же полу-
чилось, значит, и у меня полу-
чится! Эта фраза стала главным 
«заговором» против болезни. 

По принципу равного кон-
сультирования и строят свою 
деятельность волонтеры – они 
разговаривают с людьми о том, 
что сами пережили, дают сове-
ты не только как лечиться, но и 
как не заболеть.

Скрининг - враг 
онкологии

Марина работает учителем 
в школе, времени на обще-
ственные обязанности немно-
го. Однако на звонок о помо-
щи, просьбу просветить на тему 
лечения всегда откликается. В 
нашем городе хорошо знают о 
школе для онкопациентов. Ко-
нечно, большая часть нагрузки 
на коллегах-волонтерах из Ека-
теринбурга. И все-таки тагиль-
чане тоже в деле.

Особое внимание уделяют 
вопросам реабилитации паци-
ентов после хирургических вме-
шательств, химиотерапии.

- Вы спрашиваете о профи-
лактике и наверняка ждете слов 
о вредных привычках. Вот от-

кажетесь от курения и спирт-
ного…. Если бы  все так просто 
работало. Хотя это тоже важно, 
- разводит руками моя собесед-
ница. -  До сих пор ученые ищут 
природу онкологии и методы 
борьбы с ней. Поэтому в плане 
профилактики все-таки назо-
ву самообследование, самона-
блюдение и диспансеризацию, 
которая, несмотря на все мне-
ния про ее «поверхностность», 
«для галочки» - реально позво-
ляет выявить опухоль на ранней 
стадии.

- Помните, что обнаруже-
ние небольшого новообразо-

вания – это практически всег-
да успех в лечении. Любой 
метод в этом случае, как пра-
вило, заканчивается хорошо, 
а запущенные опухоли – это, 
конечно, совсем другая исто-
рия, - подчеркивает Марина. - 
Основная проблема в том, и 
это известно многим, что на 
ранних стадиях рак не болит. 
Поэтому есть только один 
механизм. Нужно проходить 
р е г у л я р н о е  о б с л е д о в а н и е 
на выявление наиболее рас-
пространенных локализаций. 
Особенно после 40 лет, когда 
риск возрастает.

У женщин это скрининг мо-
лочной железы, гинекология, 
кожа, желудок, легкие. У муж-
чин - предстательная железа, 
легкие, желудок, толстая киш-
ка, опухоли почек.

Опухоли бывают разные, и 
сделать скрининг на каждый тип 
будет достаточно сложно. Но на 
наиболее распространенные - 
необходимо. Если самим трудно 
определить, что делать, с чего 
начать обследование, как пере-
нести лечение, провести реаби-
литацию, спросите людей, кото-
рые прошли лечение, или наших 
волонтеров.

Возвращение 
через спорт

В онлайн-досту-
пе на сайте «Вместе 

ради жизни» полезные беседы 
с различными специалистами. 

Среди них Ирина Вдовина - 
инструктор по скандинавской 
(северной) ходьбе центра соци-
ально-психологической помощи 
«Вместе ради жизни». Онколо-
гический диагноз ей поставили 
в 2009 году. 

- В трудный период меня во 
всем поддерживала семья. Од-
нако все же временами насту-
пала тяжелая депрессия, сил не 
оставалось, - вспоминает свою 
историю лечения Ирина Вдови-
на. – Особенно тяготила мысль, 
что нельзя будет заниматься 
спортом, а я с раннего детства 
привыкла к физическим на-
грузкам, не представляла свою 
жизнь без них.

Тяга к движению была на-
столько сильна, что после тяже-
лых процедур, находясь дома 
или в больнице, Ирина изучала 
в интернете весь накопленный 
опыт, как отечественный, так и 
зарубежный, по лечебной физ-
культуре. Это стало ее антиде-
прессантом.

- Получив разрешение вра-
ча, во время химиотерапии по-
сещала бассейн. Волосы выпа-
дали, но я нашла выход - наде-
вала под парик плавательную 
шапочку, затем незаметно сни-
мала «шевелюру» в раздевал-
ке и оказывалась уже готова к 
тренировке. Еще Ирину сильно 
поразил диалог двух америка-
нок в одной из соцгрупп, кото-
рые обсуждали  свое участие в 
соревнованиях по триатлону в 
компрессионном рукаве (его 
носят бывшие онкопациентки 
после удаления лимфатических 
узлов). Они не сомневались, 
что выиграют, только не знали, 
ехать ли на велосипеде в мо-
кром после заплыва рукаве или 
поменять его на сухой.

- Поразительно, для них 
жизнь продолжается. Значит, и 
у меня все наладится, - решила 
для себя  Ирина. 

Она начала вести собствен-
ный блог. Затем посетила спе-
циализированую школу в Мо-
скве. Окончила курсы. Уча-
ствовала в мероприятиях го-

родского центра медпрофи-
лактики. Стала руководителем 
регионального отделения Рос-
сийской федерации северной 
ходьбы. 

- Я начинала заниматься без 
методики, позже разработала 
ее самостоятельно, - добавля-
ет Ирина. - Северная ходьба хо-
роша тем, что позволяет мягко 
входить в тренировки. Это аэ-
робное циклическое кардио. В 
сравнении с бегом, ездой на ве-
лосипеде, лыжами или плавани-
ем она требует меньших усилий 
при освоении техники и мягко 
нагружает 90 процентов мышц. 
Насыщает ткани кислородом. 
Появляется ощущение, что ты 
здоров, занимаешься спортом. 
Это  мощная мотивация!

Такие занятия не просто физ-
культура, а возвращение к здо-
ровой жизни. Проводит их Ири-
на в Екатеринбурге в Харито-
новском парке, но с ней легко 
связаться. Можно стать ее по-
следователем.

Методические рекомендации 
по занятиям собраны на сай-
те организации «Вместе ради 
жизни».

Для справки: «Вместе ради 
жизни» оказывает бесплат-
ную психологическую, фи-
зическую и социальную реа-
билитацию онкологическим 
пациентам Свердловской 
области. Если вам или ва-
шему близкому нужна по-
мощь, позвоните или напи-
шите +7 (343) 219-02-75.  
vmesteradizhizni@gmail.com  
или через социальные сети.

Открытие первого в Сверд-
ловской области Центра со-
циально-психологической по-
мощи для пациентов с онко-
логическими заболеваниями 
«Вместе ради жизни» стало 
возможным благодаря под-
держке правительства Сверд-
ловской области и Фонда пре-
зидентских грантов. При цен-
тре проводятся индивиду-
альные и групповые сессии с 
психологом, лекции в рамках 
проекта «Школа пациентов», 
занятия ЛФК, скандинавской 
ходьбой. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО VMESTERADIZHIZNI.RU.

Ежегодно в Нижнетагильском онкоцентре (фи-
лиале Свердловского онкодиспансера) прохо-

дят лечение около 7 тысяч пациентов.

В 2021 году провели свыше 1,5 тысячи опе-
раций, в том числе лимфаденэктомий – резек-
ций для поиска отдаленных метастазов.

Марина Порошина.

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

В номинации «Моя 
история в истории 
города» участникам 
предлагаются две  
темы для написания 
материалов
«Наша трудовая 
доблесть»

Нижний Тагил  заслуженно получил 
почетное звание «Город трудовой до-
блести» за свой  вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. И мы предла-
гаем нашим читателям еще раз вспом-
нить о подвиге тагильчан в те тяжелые 
годы в тылу, рассказать о работе своих 
близких на местных предприятиях. Воз-
можно, ваша бабушка, проводив мужа на 
фронт,  заменила его у станка, а может, 
вы сами, будучи подростком, пришли на 
завод, чтобы приближать Победу вместе 
со взрослыми.

Но и в мирное время были трудовые 
подвиги. И мы предлагаем тагильчанам 
рассказать о своих трудовых  династиях, 
героях  советских пятилеток. К примеру, 
если ваши бабушка и дедушка всю жизнь 
проработали на НТМК или УВЗ, не полу-
чали высоких званий и наград, но честно 
трудились на благо предприятия и гор-
дились этим, то теперь самое подходя-
щее время, чтобы напомнить о них. 

Рассмотрит жюри и творческие рабо-
ты, посвященные современным героям 
заводов и фабрик, благодаря которым 
развивается наш город. 

«Портрет  
на фоне города» 

Пишите об интересных людях, 
живущих в Нижнем Тагиле. Единственное 
условие – это должен быть ваш рассказ 
о человеке, а не перепечатка из книги 
об известном художнике или почетном 
гражданине города. Больше шансов на 
победу  у тех, кто не просто  перескажет 
чью-то биографию, а поделится своими 
эмоциями и впечатлениями от общения 
с удивительным человеком, пояснит, 
почему выбрал  именно эту кандидатуру 
для конкурсной работы. Кстати, можно и 
о себе рассказать, о своем портрете на 
фоне города и его истории.

Юбилей и 100 тысяч рублей!
Сегодня стартует второй твор-
ческий  конкурс   «300 страниц 
истории. Из прошлого – в буду-
щее», объявленный редакцией  
газеты «Тагильский рабочий»  в 
честь 300-летия Нижнего Таги-
ла. Призовой фонд – 100 тысяч 
рублей. Соорганизатор  конкур-

са  - МАУ «Агентство рекламно-
информационного содействия».
Номинаций, как и в прошлый 
раз, две, а тем для размышле-
ний и исследований – шесть. 
Приглашаем к участию всех же-
лающих, без возрастных огра-
ничений! 

А вы знаете, где спрятался этот зайчик  
в Нижнем Тагиле? Найти его можно в 

Народном парке на постаменте, где 
установлена скульптурная композиция  

Петра и Февронии. 

Важно! 
На конкурс принимаются материалы, которые можно опубликовать в га-

зете. Не надо присылать научные статьи из книг о городе и с сайтов мест-
ных музеев, методические разработки и рекламные буклеты. В  письме обя-
зательно  указать имя, отчество и фамилию участника, дату его рождения, 
номер телефона, адрес электронной почты. Объем – не более 5000 знаков, 
включая пробелы и знаки препинания. Жанр любой: статья, обозрение, 
очерк, исследование… Бланк заявки опубликован на сайте газеты. 

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

При выборе лучших  публикаций жюри учтет актуальность и литературную 
грамотность, качество подачи материала и доступность изложения, ориги-
нальность идеи. 

Подведение итогов и награждение  
победителей состоится в  августе 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В  номинации 
«Краеведческая 
шкатулка» тоже 
запланированы   
две  темы 
«Имя  
улицы моей»

Сразу подчеркнем, что в редакции 
хотели бы увидеть не реферат о том, 
какие  проспекты и переулки  есть в 
Нижнем Тагиле, а творческую рабо-
ту, посвященную любимой улице. Ва-
риантов много. Например, вы в дет-
стве жили на старинной улочке, знали 
всех соседей, и вас до сих пор греют 
эти воспоминания. Или в вашем адре-
се указано имя известного человека,  и 
это для вас очень важно по многим при-
чинам. А может, вам довелось пережить 
несколько переименований своей ули-
цы,  и вы считаете ее биографию уди-
вительной. 

«Символы НТ»
Башенка на Лисьей горе, паровоз Че-

репановых, подносы с тагильской ро-
списью, танк Т-34, малахит, картина 
«Тагильская мадонна»…  А что лично вы 
считаете символом нашего города? По-
делитесь своими размышлениями о том 
здании, памятнике, музейном экспонате 
или историческом деятеле, который, как 
вы считаете, является настоящим симво-
лом Нижнего Тагила, его  визитной кар-
точкой. 

Для  желающих 
побороться  
за спецпризы 
предлагаем еще две 
темы
«Фотопрогулка   
по городу»

Тема  путешествия с фотоаппаратом 
по Нижнему  Тагилу может быть любая: 
панорама города с Лисьей горы, люби-
мый парк для семейного отдыха, пять 
главных достопримечательностей по ва-

О наградах и героях
В первом конкурсе приняли уча-

стие тагильчане в возрасте от 9 до 90 
лет. Поэтому жюри приняло решение 
изменить порядок выбора победите-
лей. Теперь в каждой номинации бу-
дет по два призера: один в младшей 
возрастной категории (дети до 18 лет)  
и один в старшей (участники старше 
18 лет). 

С учетом Гран-при и спецпризов  до-
стойные награды  получат как минимум  
семь человек. Кстати, по итогам первого 
конкурса были вручены девять сертифика-
тов в магазины бытовой техники и книг и  
25 сувенирных наборов с символикой га-
зеты и города. 

шей версии, благоустройство двора сво-
ими силами, хронология строительства 
дома и многое другое…

Но есть три важных условия. Первое – 
по снимку должно быть понятно, что он 
сделан в нашем городе. Второе - в тема-
тической серии предполагается  не бо-
лее пяти  фотографий и пояснение, по-
чему вы выбрали эти объекты, чем они 
интересны. Третье – подписывая заявку 
участника, конкурсант подтверждает, что 
именно он является автором представ-
ленных снимков.  

«Тагильский 
рецепт»

Здесь все просто. Нужно прислать ре-
цепт блюда и его фотографию, дополнив 
их пояснением, почему этот торт, салат 
или пирог – тагильские. Например, ста-
ринный  рецепт вам передала бабушка, 
коренная тагильчанка, а может, вы его 
нашли в краеведческой литературе или 
придумали сами на основе  овощей и 
фруктов, которые растут на Урале… Ва-
риантов много.

Мост над
плотиной и
подходы к нему
находятся на
балансе города.

«Состояние моста на улице
Челюскинцев ограниченно
работоспособное. 
Объект построен в 1928 году 
и ремонтировался много раз. 
 Обнаружены дефекты бетона 
и арматуры. Сегодня требуется
проводить реконструкцию
сооружения, потому что 
восстановить его несущую
способность за счет простого
ремонта невозможно».

Вековая
плотина
ждет
ремонта 

Константин Астанков, 
главный инженер организации,

специализирующейся 
на строительстве мостов.

 Гидротехническое
сооружение

является
собственностью

компании ЕВРАЗ.
«Мы начинаем большую работу
по проектированию
реконструкции плотины на
улице Челюскинцев. 
Приступим к реализации проекта
после того, как будет 
полностью завершено
строительство  мостового
перехода через Тагильский пруд».

Владислав Пинаев,
глава города.

Реконструкцию можно будет
провести в рамках действующего

трехстороннего соглашения
между правительством
Свердловской области,

администрацией Нижнего Тагила
и компанией ЕВРАЗ.

На подготовку изысканий 
и документации в стадии
«проект» уйдет около полугода.
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реклама

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

�� из почты

Благодарим за понимание
Совет ветеранов и пенсионеров Тагилстроевского района благодарит генераль-

ного директора базы отдыха «Демидовская усадьба» Светлану Афанасьеву за пони-
мание и милосердие к ветеранам и пенсионерам. Огромное спасибо за душевный, 
теплый прием в день здоровья, который состоялся 19 января. Большое спасибо!

Валентина ГЛУШЕНКОВА,  
зампредседателя Тагилстроевского совета ветеранов. 

Спасибо за подписку!
Совет ветеранов колледжа им. Н.А. Демидова выражает искреннюю благодар-

ность главе города Владиславу Пинаеву и депутату Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеславу Малых за годовую подписку на главную город-
скую газету «Тагильский рабочий» для пенсионеров, членов совета ветеранов кол-
леджа. 

Большое спасибо за заботу и внимание! Мы это ценим. 
Вера ПОПОВА, председатель совета ветеранов колледжа. 

Заходите на сайт  

www.tagilka.ru 

(16+)

реклама

В Свердловской области 2022 год объявлен Го-
дом Д.Н. Мамина-Сибиряка в связи со 170-летием 
со дня рождения знаменитого уральского писате-
ля. В честь этой памятной даты в Нижнем Тагиле 
прошло заседание оргкомитета.

Как рассказал заместитель главы администрации го-
рода по социальной политике Валерий Суров, одной из 
главных культурно-образовательных площадок, где пла-
нируется серия разнообразных событий, посвященных 
наследию Д.Н. Мамина-Сибиряка, станет Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Там со-
стоятся публичные лекции исследователей-маминове-
дов, большой "круглый стол", выставка «Летописец гор-
нозаводского Урала», выпуск каталога и реставрация 
прижизненных изданий известного уральца.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
уже создана виртуальная выставка произведений из кол-
лекции музея, посвященная Д.Н. Мамину-Сибиряку. Так-
же музеем подготовлен цикл занятий по произведениям 
изобразительного искусства, связанных с творчеством 
литератора.

Коллектив Нижнетагильского драматического театра 

не мог пропустить эту значимую дату и готовит в этом 
году премьеру - спектакль по мотивам произведения  
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Озорник» на средства гранта 
министерства культуры Свердловской области. 

Нижнетагильский театр кукол тоже выпустит свою пре-
мьеру - спектакль «Серая Шейка».

Центральная городская библиотека проведет в этом 
году городской открытый конкурс литературного творче-
ства «Серая Шейка». По его итогам будет выпущен сбор-
ник творческих работ «Сказки и легенды Урала».

Во всех школах города пройдут классные часы о биогра-
фии и произведениях уральского писателя. Для воспитан-
ников ГДДЮТ организуют «Классную встречу» с артиста-
ми Нижнетагильского драматического театра – героями 
спектаклей по произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
планируется литературная акция «Мы гордимся нашим 
земляком». Готовятся выставки книг и тематические ме-
роприятия в рамках областных акций «Библионочь», «Ночь 
музеев», «День чтения», сообщает пресс-служба мэрии.

Также все желающие смогут посетить литературно-мемо-
риальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в поселке Висим.

Подготовила Надежда СТАРКОВА.

�� культурное наследие

В год 170-летия Д.Н. Мамина-Сибиряка 
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�� юбилей

В этом учебном году школа № 32 отмечает 85-летний юбилей. Глубокие традиции 
классического образования и инновационная деятельность педагогов прошли про-
верку временем и подтверждают правильность выбранного курса на качество об-
разования. 
Ежегодно около 20 процентов выпускников школы награждаются медалью «За осо-
бые успехи в учении», 100 процентов 11-классников  поступают в высшие учебные 
заведения страны и дальнего зарубежья.
В Нижнем Тагиле и за его пределами школа № 32 известна как «немецкая школа». 
Действительно, с самого основания школы немецкий язык был одним из главных 
предметов. Сегодня дети изучают три иностранных языка: немецкий язык с 1-го 
класса, английский – с пятого и французский язык – с седьмого класса.

Школе №32 исполнилось 85 лет!

В лидерах по числу 
победителей

МБОУ СОШ № 32 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов входит в число ли-
деров по количеству победи-
телей и призеров муниципаль-
ного, регионального и заклю-
чительного этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Образовательная 
организация полу-
чила общественное 
признание, резуль-
тативно участвуя в 
целом ряде значи-
мых конкурсов. 

В 2007 году шко-
ла стала победите-
лем Всероссийско-
го конкурса общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих 
инновационные образователь-
ные программы в рамках при-
оритетного национального про-
екта «Образование», и получила 
грант президента Российской 
Федерации.

В 2011 и 2014 годах школа 
одержала победу в конкурсе 
среди муниципальных обще-
образовательных организаций 
Свердловской области, реали-
зующих инновационные образо-
вательные программы, и полу-
чила грант губернатора Сверд-
ловской области. 

В 2012-м завоевала первое 
место во Всероссийском конкур-
се национальной премии в обла-
сти образования «Золотой фонд 
российского образования».

В 2013-м школа вошла в рей-

тинг лучших образовательных 
организаций России, обеспе-
чивающих высокий уровень 
подготовки выпускников «Топ-
500». 

В 2014 и в 2017 годах школа 
одержала победу во Всерос-
сийском конкурсе «100 лучших 
школ России», проводимом в 
рамках Всероссийского обра-
зовательного форума «Школа 

будущего».
Ежегодно на протяжении 

многих лет школа входит во 
Всероссийский реестр орга-
низаций, активно участвующих 
в социально-экономическом 
развитии субъектов Федерации 
и муниципальных образований 
«Книга Почета».

2019 и 2020 годы были озна-
менованы победой во Всерос-
сийском конкурсе «Добро не 
уходит на каникулы»; школа по-
лучила грант на поддержку во-
лонтерского движения.     

С 2013-го школа работает 
в статусе муниципального ре-
сурсного центра по методиче-
скому сопровождению иноя-
зычной деятельности, а с 2020 
года – в статусе региональной 
инновационной площадки по 
организации открытого город-

ского лингвострановедческого 
фестиваля, который по иници-
ативе педагогов школы прово-
дится в Нижнем Тагиле послед-
ние 15 лет.

Российско-германский 
проект

     В начале 2000-х в связи с 
изменившейся международной 
обстановкой в школе сложились 

благоприятные ус-
ловия для пере-
хода иноязычно-
го образования 
на качественно 
новый уровень.  
Установление ре-
гулярных контак-
тов с представи-
телями культурно-

образовательных центров ФРГ 
в Екатеринбурге, знакомство 
с опытом школ, участвующих в 
российско-германском проек-
те «Школы - партнеры будуще-
го» стало основой для начала 
сотрудничества с  региональ-
ным отделением Центрального 
управления зарубежных школ 
ФРГ в Екатеринбурге. 

В 2009 году образовательное 
учреждение было признано шко-
лой DSD, то есть получило пра-
во осуществления подготовки 
и проведения экзамена конфе-
ренции министров образования 
федеральных земель ФРГ вто-
рой степени (DSD II) на владение 
немецким языком в диапазоне 
уровней В2/С1 в соответствии 
с общеевропейскими языковы-
ми компетенциями, а спустя не-
сколько лет и DSD I уровня B1.   

За это время педагоги подго-
товили 233 обладателя между-
народного диплома владения 
немецким языком DSD I и 200 
обладателей международного 
диплома владения немецким 
языком DSD II.  

Верность традициям
В школе создана эффектив-

ная система дополнительно-
го образования. По результа-
там участия школьных коллек-
тивов в фестивале  творчества  
«Адрес детства – мой Нижний 
Тагил» школа № 32 на протяже-
нии девяти лет становится обла-
дателем Гран-при среди обще-
образовательных учреждений 
города. 

Учащиеся являются победи-
телями городского лингвостра-
новедческого фестиваля, город-
ского и окружного этапов воен-
но-спортивной игры «Зарница», 
первенства области и города по 
шахматам, городских интеллек-
туальных игр «Что? Где? Когда?», 
городской краеведческой игры 
младших школьников «Я – та-
гильчанин», городского и окруж-
ного этапа соревнований на луч-
шую дружину юных пожарных.

 - 85 лет - всего лишь корот-
кий исторический миг, а для на-
шей школы — это долгий путь 
становления, развития, модер-
низации, новаторского поиска, 
высокой образовательной, ин-
теллектуальной и творческой 
результативности, - размышля-

ет директор МБОУ СОШ с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов Галина Анатольевна 
Масликова. - Все это - достой-
ное признание профессиональ-
ного мастерства педагогическо-
го коллектива, освоившего со-
временные тенденции образо-
вания. Среди педагогов школы 
– победители муниципального и 
регионального этапов конкурса 
«Лучший учитель года России»,  
«Молодой учитель»,  конкурса 
наставников «Педагогический 
олимп». 

Главная сила школы - в вер-
ности традициям, в сохране-
нии атмосферы сотворчества 
педагогов, учащихся и родите-
лей. Традиции придают школе 
то особое, неповторимое, что 
отличает ее от других. Педаго-
ги особо дорожат общением с 
ветеранами, которые являются 
частыми гостями на школьных 
мероприятиях, встречаются с 
учителями и учащимися. 

Надежные партнеры  
и главные помощники

Педагоги 32-й – это высо-
копрофессиональный и твор-
ческий коллектив, в котором 
вместе с ветеранами молодое 
поколение учителей, эрудиро-
ванное, инициативное, наце-
ленное на новые высоты в об-
разовании, преумножает тра-
диции. 

Коллектив школы неодно-
кратно становился  победите-
лем  городского и окружного 
этапов областного фестиваля 
творчества работников систе-
мы образования Свердловской 
области «Грани таланта». 

В школе создана современная 
модель управления образователь-
ным учреждением, которая носит 
государственно-общественный ха-
рактер: эффективно работают со-
вет школы, совет учащихся, совет 
родителей учащихся, некоммер-
ческое партнерство «Социальная 
поддержка школы № 32». Надеж-
ными партнерами и главными по-
мощниками педагогов являются 
родители учащихся, они - актив-
ные участники всех внеурочных 
мероприятий. 

Особая атмосфера много-
язычия, интеллигентности, дру-
желюбия, творчества - вот отли-
чительные черты современной 
32-й. Сделано очень многое, 
есть серьезные достижения, но 
главное - то, что школа на про-
тяжении 85 лет сохранила осо-
бый дух, бренд 32-й.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

«Особая атмосфера многоязычия, 
интеллигентности, дружелюбия, 
творчества - вот отличительные 
черты современной 32-й.

Директор школы №32 Галина Масликова.

Педагоги школы.
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10 февраля • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 
(классика)

14.00, 17.00, 02.00, 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 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
06.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 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, 

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

лы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

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

хитектора” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф “Бой с тенью 3. По-

следний раунд” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+
08.20, 15.50 Х/ф “Последняя до-

рога” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф “Свидетель” 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 

12+
12.30, 22.15 Х/ф “Визит к Мино-

тавру” 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф “Анкета Российской 

империи” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Пряничный домик. “Золотое 

руно” 12+
17.30, 01.10 Марафон “Звезды ХХI 

века” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф “Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег” 12+

21.30 Энигма. Семён Бычков 12+
02.15 Д/ф “Всеволод Якут. Мой 

мир - театр” 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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

09.00, 15.45 Х/ф “Родина” 16+
11.35 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 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+
15.00 Мое родное. Эстрада 12+
22.25 Играй, как девчонка 16+

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 
“Жуки” 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 Х/ф “Вне себя” 16+

23.00 Х/ф “Калифорнийский до-
рожный патруль” 18+

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 
16+

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 
16+

04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Чер-
ная лестница” 16+

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

лы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35 Д/ф “Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Людмила 

Титова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 

16+

18.10 Х/ф “Звёзды и лисы” 12+
22.35 10 самых... Больше не пара 

16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 

16+
02.15 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка” 12+

04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 06.00 XXIV Зимние Олим-
п и йские и гры. П рямая 
трансляция

08.55, 20.30, 00.40 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция

12.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция

13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия. Пря-
мая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробати-
ка. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция

17.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Прямая 
трансляция

18.10, 19.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Гер-
мания. Прямая трансляция

18.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Ко-
мандная эстафета. Прямая 
трансляция

20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

21.25, 00.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Маккаби” (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) 0+

04.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Альба” (Германия) 
- “Зенит” (Россия) 0+

05.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 17.15 Вспомнить всё 12+
06.30, 20.30 Д/ф “10 дурацких 

способов ловить рыбу зи-
мой” 12+

06.55, 18.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+

07.40, 23.40 Д/ф “Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир” 12+

08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30, 04.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Пиковая дама” 12+
13.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 12+
19.15 Х/ф “Метель” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 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 Х/ф “Северино” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу” 
16+

19.40 Легенды телевидения. Евге-
ний Кочергин 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Майор “Вихрь” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Мост в Терабитию” 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15 Т/с “Баш-

ня” 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “S.W.A.T.” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “22 мили” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Четверо в 
кубе” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Подза-
рядка” 0+

08.00 М/с “Доктор Панда” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Буба” 6+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
15.55 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
16.00 М/с “Барби” 0+
16.25 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.35 М/с “Монсики” 0+
18.00 М/с “Три кота” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

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

6+
23.00 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+

МИР

05.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

05.25 Х/ф “Горячий снег” 12+
07.10, 10.10 Т/с “Остров ненужных 

людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

03.25, 04.10 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.55, 22.50 Назад в будущее 16+
23.45 Т/с “Остров ненужных лю-

дей” 12+
02.10, 02.35, 03.00 Достояние 

республик. Восьмидесятые 
12+

04.40 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен” 0+

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, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с 

“Братья” 16+
09.00, 04.15 Т/с “Воронины” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход” 12+

12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
22.00 Х/ф “Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа” 12+

00.35 Х/ф “Джанго освобождён-
ный” 16+

03.30 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 03.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Компаньонка” 16+
19.00 Х/ф “Двойная спираль” 16+
23.20 Х/ф “Женский доктор” 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, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

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

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

13.00, 22.00, 23.00 Т/с “Восток-
Запад” 16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Граница. 

Россия, которая есть” 16+
21.45, 01.45 Скажите, доктор! 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

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, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Мужчина нарасхват” 

16+
14.00, 05.00 Д/ф “Заповедники 

РФ” 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 “Дирижер” 16+
23.30 Д/ф “Мое родное” 12+
01.45 Х/ф “Не оставляй меня” 18+
03.45 Х/Ф “Две версии одного 

столкновения” 6+
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23.50 Х/ф “Неоконченная песня” 
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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

09.00 Жена. История любви. Ак-
триса Екатерина Семенова 
12+

10.15 Мое родное. Хобби 12+
11.00 Мое родное. Эстрада 12+
11.45 Вести настольного тенниса 

12+
11.50 Играй, как девчонка 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+
15.00 Мое родное. Еда 12+
15.45 Х/ф “Родина” 16+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Белая стрела” 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 
“Жуки” 16+

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

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Мистер Черч” 18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.00, 10.55, 11.50 
Т/с “Группа Zeta” 16+

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.30 
Т/с “Группа Zeta-2” 16+

20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 Т/с 

“Свои-2” 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с “Велико-

лепная пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Отель послед-

ней надежды” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф “Бабочки и пти-

цы” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. 

Юмористы” 12+
18.10, 03.30 Х/ф “Ускользающая 

жизнь” 12+
20.05 Х/ф “Котов обижать не 

рекомендуется” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Королевы красоты. 

Проклятие короны” 12+

01.45 Х/ф “Я объявляю вам во-
йну” 12+

03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

08.55, 10.55, 20.30, 00.40 Новости
09.00, 23.50, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция

13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция

18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчи-
ны. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Латвия - Финляндия. Пря-
мая трансляция

20.35 Все на Матч! Прямая транс-
ляция

21.25, 01.05, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

00.45 Точная ставка 16+
04.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - 
“Црвена Звезда” (Сербия) 
0+

05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

06.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Сме-
шанные команды. Финал. 
Прямая трансляция

ОТР

06.00, 17.15 Фигура речи 12+
06.30 Д/ф “10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой” 
12+

06.55, 18.15 Прав!Да? 12+
07.40, 23.40 Д/ф “Числа. Пять 

чисел, которые изменили 
мир” 12+

08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 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 “Метель” 12+
13.30 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 12+
19.15 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил” 12+
21.30 ОТРажение-3
23.00 Моя история. Сергей Пен-

кин 12+
01.00 Х/ф “Храни меня, мой та-

лисман” 12+
02.10 Х/ф “Маленькие трагедии” 

12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Псевдоним “Алба-
нец”-2” 16+

07.10, 09.20 Х/ф “Добровольцы” 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.55 Х/ф “Сувенир для проку-
рора” 16+

11.55, 13.20 Т/с “Сивый мерин” 
16+

17.10, 18.20 Т/с “Бухта пропавших 
дайверов” 16+

20.55, 21.25 Х/ф “Дружба особо-
го назначения” 16+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Северино” 12+
01.30 Х/ф “Лекарство против 

страха” 12+
03.00 Х/ф “Где 042?” 12+
04.15 Х/ф “Подкидыш” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся. 3-й сезон 

16+
16.55 Самые загадочные проис-

шествия 16+
19.30, 21.30 Т/с “Бессмертный. 

Романтическое заклятие” 
16+

23.15 Х/ф “Дом у озера” 16+
01.15 Х/ф “Бетховен 5” 0+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 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, 04.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Багровая мята” 18+
21.55 Х/ф “Одиночка” 16+
00.05 Х/ф “Кровь за кровь” 16+
02.05 Х/ф “Леди-ястреб” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Турбозав-
ры” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с “Суперкрылья. Подза-
рядка” 0+

08.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
15.55 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
16.00 М/с “Барби” 0+
16.25 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.35 М/с “Монсики” 0+
18.00 М/с “Три кота” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
23.25 Ералаш 6+
01.05 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
02.55 М/с “Лунтик” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен” 0+

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+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.15 Х/ф “Старики-разбойники” 

12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+

21.00 Х/ф “Зита и Гита” 12+
23.50 Х/ф “Двенадцать стульев” 

6+
02.35 Х/ф “Весна” 12+
04.20 Мультфильмы 0+

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 Т/с “Братья” 16+
09.00, 04.40 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Х/ф “Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа” 12+

12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

21.00 Х/ф “Особняк с привидени-
ями” 12+

22.45 Х/ф “Одноклассники” 16+
00.45 Х/ф “Одноклассники-2” 

16+
02.30 Х/ф “Герой супермаркета” 

12+
03.55 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.35 Тест на отцовство 

16+
12.10, 01.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 03.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Треугольник судьбы” 

16+
19.00 Х/ф “Наша доктор” 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Женский доктор” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Скажите, доктор! 16+
09.30 Язык танца 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Сны о 
России” 16+

21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Исчезновение” 12+
14.00, 05.00 Д/ф “Заповедники 

РФ” 12+
14.30 Х/ф “Коньки для чемпион-

ки” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Игра с огнем” 

16+
20.30 Х/ф “Дама пик” 16+
23.30 Д/ф “Великий Новгород. У 

истоков Российской госу-
дарственности” 12+

01.00 Т/с “Свои-2” 16+
01.45 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
03.30 Концерт Венского Штра-

ус-оркестра (Австрия) и 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. По оконча-
нии - Новости

11.40, 02.45 Модный приговор 6+
12.45, 17.05 Время покажет 16+
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт

15.20, 03.35 Давай поженимся! 
16+

16.10, 04.15 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
10.50, 18.40 60 минут 12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км 16+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с “Тайны госпожи Кирса-

новой” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. “Возможно 

всё!” 16+
23.00 Х/ф “Бендер” 16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+
01.55 Х/ф “Яблоневый сад” 6+

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 Х/ф “Ментовские 

войны” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Невский. Охота на ар-

хитектора” 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с “Три звезды” 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+
08.25, 18.40 Д/с “Забытое ре-

месло” 12+
08.40, 16.20 Х/ф “Золотая баба” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф “Свидетель” 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф “Визит к Мино-

тавру” 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф “Всеволод Якут. Мой 

мир - театр” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Семён Бычков 12+
17.35, 01.55 Московской филар-

монии - 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф “Легкая жизнь” 0+
21.20 Линия жизни 12+

11 февраля • ПЯТНИЦА
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12 февраля • СУББОТА
09.35 Обыкновенный концерт 

12+
10.05 Передвижники. Аполлина-

рий Васнецов 12+
10.35 Х/ф “Легкая жизнь” 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. 

“Ивановы наличники” 12+
13.25, 02.05 Д/ф “Мадагаскар. 

Африканские Галапагосы” 
12+

14.15 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.45 Концерт на новой сцене 

Большого театра России 
12+

16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф “Веселые ребята” 0+
18.45 Д/с “Отцы и дети” 12+
19.15 Д/ф “Печки-лавочки”. Ше-

девр от отчаянья” 12+
19.55 Д/с “Энциклопедия зага-

док” 12+
20.25 Х/ф “Наваждение” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 12+
00.10 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 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, 14.55, 

17.30, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

09.00 Х/ф “Рябиновый вальс” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви. Ак-

триса Екатерина Семенова 
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 С чего начинается Родина 

12+
15.00 Мое родное. Автомобили 

12+
15.45 Х/ф “Родина” 16+
17.35 Х/ф “Оперативная разра-

ботка” 16+
19.15 Х/ф “Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат” 16+
22.00 Х/ф “Большие надежды” 

12+
00.10 Х/ф “Связь” 18+
01.35 Х/ф “Белая стрела” 16+
03.10 МузЕвропа. Krokus. Герма-

ния 12+
04.00 Обзорная экскурсия 6+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 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 
“Жуки” 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 “300 спартанцев. Рас-

цвет империи” 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 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, 11.45, 12.35 Т/с 

“Свои-2” 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.40, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 

04.55 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Мой ангел” 12+
07.15 Православная энциклопе-

дия 6+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Женщины способны 

на всё” 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф “Ночной па-

труль” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Горная бо-

лезнь” 12+
16.55 Х/ф “Шахматная короле-

ва” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин 16+
01.30 День “Если” 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 

16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый 16+
03.50 Прощание. Любовь Поли-

щук 16+
04.30 Прощание. Марис Лиепа 

16+
05.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд” 12+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

08.45, 14.45, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - США. Прямая 
трансляция

11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 00.40 
Новости

11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
0+

12.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
Прямая трансляция

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трампли-
на. К125. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

17.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция

18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщи-
ны. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

19.45 Все на Матч! Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Интер”. 
Прямая трансляция

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+
10.05 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.20 Дом “Э” 12+
10.50, 17.30 Специальный проект 

12+
11.05 Д/ф “Стратегия выжива-

ния” 12+
11.55 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке” 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 М/ф “Мойдодыр” 0+
13.20 Х/ф “Вождь Белое Перо” 

12+
16.00 ОТРажение 12+
18.15 Х/ф “Гараж” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф “Под покровом 

небес” 12+
22.55 Х/ф “Армавир” 12+
01.10 Х/ф “Париж, Техас” 12+
03.30 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Золотой гусь” 6+
06.40, 08.15 Х/ф “Матрос Чижик” 

6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Жанр “Жон-
глирование” 12+

10.45 Улика из прошлого. “Пла-
нета воды. Тайное буду-
щее человечества” 16+

11.35 Т/с “Война миров. СССР 
против США. Подводные 
сражения” 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Олег Бори-

сов 12+
14.55 Т/с “Сделано в СССР” 12+
15.05, 18.30 Т/с “МУР есть МУР!-

2” 16+
18.15 Задело! 16+
23.10 Т/с “Сивый мерин” 16+
02.40 Х/ф “Сувенир для проку-

рора” 16+
04.05 Д/ф “Андрей Громыко. 

Дипломат №1” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с “Слепая” 16+
10.45 Х/ф “Рыжая Соня” 12+
12.30 Х/ф “Дочь колдуньи” 12+
14.45 Х/ф “Грязные танцы” 12+
16.45 Х/ф “Дом у озера” 16+
19.00 Х/ф “Взрыв из прошлого” 

16+
21.00 Х/ф “Гудзонский ястреб” 

16+
23.00 Х/ф “Хижина в лесу” 18+
01.00 Х/ф “Полиция Майами” 

18+
03.00 Х/ф “Бетховен 5” 0+
04.30, 05.15 Мистические истории 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Тайна дома с часами” 
12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный спецпро-

ект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф “Хроники хищных го-

родов” 12+
19.35 Х/ф “Варкрафт” 12+
22.00 Х/ф “Мумия” 16+
00.25 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” 12+
02.40 Х/ф “Пески забвения” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 02.55 М/с “Смешарики” 
0+

05.40 М/с “Барбоскины” 0+
06.20 М/с “Буба” 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.50 М/с “Фиксики”. Новень-

кие” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
13.00 ТриО 0+
13.25 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
15.30, 23.25 Ералаш 6+
17.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
18.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
19.00 Х/ф “Кощей. Начало” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Чудо-Юдо” 6+

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.50 Х/ф “Старики-разбойники” 

12+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 16+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Зита и Гита” 12+
13.05, 16.15 Х/ф “Двенадцать 

стульев” 6+
16.00, 19.00 Новости
16.35, 19.15 Т/с “Орлова и Алек-

сандров” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Рассказы старого 

моряка. Антарктида” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 11.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф “Дом-монстр” 12+
13.30 М/с “Кунг-фу панда” 6+
15.20 М/с “Кунг-фу панда”-2” 0+
17.05 М/с “Кунг-фу панда”-3” 6+
18.55 М/ф “Тайна Коко” 12+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла” 18+
01.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!” 18+
02.35 Х/ф “Толстяк против всех” 

16+
04.00 Т/с “Мамы чемпионов” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания. 2022” 
16+

07.30 Х/ф “Нелюбовь” 16+
11.05, 03.30 Х/ф “Дело рук уто-

пающих” 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 Х/ф “Мираж” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 
деле. Антикризис 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 20.00 #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 Большая игра 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Букшоп” 12+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Любовь с 

оружием” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Д/ф “Мое родное” 12+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Концерт танцевального 

коллектива “Родничок” 
12+

10.00 М/ф “Где дракон?” 6+
11.45 Международные новости 

16+
12.00 Обед по-казачьи в станице 

Медведовская 12+
12.30, 05.30 Блюда эпохи импера-

тора Павла I 12+
13.00 Х/ф “Дирижер” 16+
14.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
17.00 Концерты Михаила Задор-

нова 12+
18.30 Х/ф “Исчезновение” 16+
20.00 Х/ф “Коньки для чемпион-

ки” 16+
23.00 Х/ф “Среди олив” 16+
01.00 Х/ф “Не оставляй меня” 

18+
03.00 Х/ф “Дама пик” 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тара-

совой. “Лед, которым я 
живу” 12+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+
12.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)

19.40, 21.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км 16+

14.05 Х/ф “Легенда №17” 16+
16.30 Привет, Андрей! 12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ 
16+

20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф “Рокировка” 12+

01.10 Х/ф “Лидия” 12+
03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Одиночка” 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 Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Арсений Тарковский “Ба-
бочка” 12+

07.05 М/ф “Верь-не-верь” 12+
08.25 Х/ф “Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа” 
12+
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11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о животных 

12+
12.50 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с “Архиважно” 12+
14.35 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 12+
16.30 Д/ф “Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой” 
12+

17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский Пьеро 

12+
21.05 Х/ф “О любви” 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф “Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа” 
12+

01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф “32 декабря” 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок. Итоги 
недели 12+

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 16.55, 
19.10, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+

07.30, 04.10 Парламентское вре-
мя 16+

07.40 Поехали по Уралу. Арти 
12+

09.00, 17.00 Х/ф “Улыбка Бога, 
или Чисто одесская исто-
рия” 12+

11.10 Х/ф “Большие надежды” 
12+

13.15 О личном и наличном 12+
13.35 Х/ф “Тариф на прошлое” 

16+
19.15 Х/ф “Рябиновый вальс” 12+
22.00 Х/ф “Оперативная разра-

ботка” 16+
23.35 Х/ф “Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат” 16+

01.15 Х/ф “Связь” 18+
02.40 Снимаем маски 16+
03.40 Обзорная экскурсия 6+
03.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 

16+
13.00 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя” 16+
15.50 Х/ф “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница.” 16+
18.15 Х/ф “Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
2” 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф “Ослеплённый све-

том” 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 
00.15, 01.15, 02.05 Т/с 
“Мститель” 16+

11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Ночной патруль” 12+
08.00 Х/ф “Колдовское озеро” 

16+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вечно вторые” 12+
15.55 Д/ф “Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?” 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 

16+
17.40 Х/ф “Любовь вне конкур-

са” 12+
21.25, 00.30 Х/ф “Дом у послед-

него фонаря” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Горная болезнь” 12+
04.20 10 самых... Больше не пара 

16+
04.50 Д/ф “Королевы красоты. 

Проклятие короны” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция

08.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттаке-
ра. Прямая трансляция из 
США

10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 
00.35 Новости

11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

13.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция. Пря-
мая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. 
Прямая трансляция

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия. Прямая 
трансляция

20.35 Все на Матч! Прямая транс-
ляция

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Ювен-
тус”. Прямая трансляция

05.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50, 16.40 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+
10.05 М/ф “Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях” 0+

10.35, 13.05 Х/ф “Маленькие 
трагедии” 12+

13.00, 15.00 Новости
16.55, 00.30 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 16+
17.25 Х/ф “Еще раз про любовь” 

16+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф “Париж, Техас” 12+
22.50 Концерт Стинга “Зимняя 

ночь” 12+
01.55 Д/ф “Стратегия выжива-

ния” 12+
02.45 Х/ф “Храни меня, мой та-

лисман” 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.20 Х/ф “Гараж” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Бухта пропавших дай-
веров” 16+

08.25 Д/ф “Освобождение. 
Будапештская наступатель-
ная операция” 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные матери-

алы. Операция “Соблаз-
нение”. Добыть секреты 
рейха” 16+

12.20 Код доступа. Россия-НАТО. 
Москва словам не верит 
12+

13.10 Д/ф “Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против 
М67” 16+

14.00 Х/ф “Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства” 16+

18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45, 00.50 Т/с “Сделано в 

СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Последний бой Нико-

лая Кузнецова” 12+
01.05 Т/с “МУР есть МУР!-2” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с 

“Слепая” 16+
11.45 Х/ф “Зеленый фонарь” 12+
14.00 Х/ф “Мост в Терабитию” 

6+
16.00 Х/ф “Гудзонский ястреб” 

16+
18.00 Х/ф “Звездные врата” 6+
20.30 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 

16+
22.30 Самые загадочные проис-

шествия 16+
23.30 Х/ф “Чужие” 16+
02.00 Х/ф “Хижина в лесу” 18+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Одиночка” 16+
09.35 Х/ф “Земля будущего” 12+
12.05 Х/ф “Царь скорпионов” 

12+
13.55, 18.50, 20.55 Х/ф “Мумия” 

16+
16.20 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Смешарики. Новые 
приключения” 0+

05.40 М/с “Барбоскины” 0+
06.20 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” 0+
09.50 М/с “Лунтик” 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.20 Х/ф “Чудо-Юдо” 6+
12.35 Х/ф “Кощей. Начало” 6+
14.05 М/с “Музыкальный па-

труль. Сказочные песни” 
0+

14.25 М/с “Волшебное королев-
ство Энчантималс. Спасе-
ние королевы” 0+

15.00 Студия красоты 0+
15.15 М/с “Хейрдораблз” 0+
15.30, 23.25 Ералаш 6+
17.05 М/с “Супер МЯУ” 0+
18.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 

0+

МИР 

05.00 Т/с “Орлова и Алексан-
дров” 16+

08.20 Наше кино. Неувядающие. 
К юбилею Л. Орловой 12+

08.55, 03.15 Мультфильмы 0+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф “Горячий снег” 12+
12.20 Х/ф “Фронт без флангов” 

12+

15.50, 16.20, 19.30 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” 12+

18.30, 00.00 Вместе 12+
20.40 Х/ф “Фронт в тылу врага” 

12+
01.00 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-

зен” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Аист” 0+
06.35 М/ф “Ворона и лисица, 

кукушка и петух” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08.25 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
10.20 Х/ф “Люди в чёрном-2” 

12+
12.05 Х/ф “Люди в чёрном-3” 

12+
14.10 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
16.25 М/ф “Тайна Коко” 12+
18.35 Х/ф “Перси Джексон и по-

хититель молний” 12+
21.00 Х/ф “Перси Джексон и 

море чудовищ” 6+
23.05 Х/ф “Седьмой сын” 16+
01.00 Х/ф “Одноклассники” 16+
02.50 Х/ф “Одноклассники-2” 

16+
04.20 Т/с “Мамы чемпионов” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.25 Х/ф “Дело рук уто-
пающих” 16+

06.40 Д/с “Предсказания. 2022” 
16+

08.40 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” 16+

10.30 Х/ф “Двойная спираль” 
16+

14.45 Х/ф “Наша доктор” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Лабиринт” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

10.00, 19.00, 07.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Двойная 

жизнь” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Любовь с 

оружием” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Обед по-казачьи в станице 

Медведовская 12+
07.30 Музыка. Океания 16+
08.00 Концерт танцевального 

коллектива “Родничок” 
12+

10.00, 04.30 Х/ф “Две версии 
одного столкновения” 6+

11.30 Х/ф “Коньки для чемпион-
ки” 16+

14.30 Цирк “Аншлаг” 6+
17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00 Концерты Михаила Задор-

нова 12+
20.30 Х/ф “Дама пик” 16+
23.00 Х/Ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
01.00 Концерт Венского Штра-

ус-оркестра (Австрия) и 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь 12+

02.30 Х/ф “Не оставляй меня” 
18+

02.30 Вечер памяти Владимира 
Высоцкого “Я, конечно, 
вернусь” 16+

ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Выйти замуж за капи-
тана” 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 

12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.45 Видели видео? 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эста-
фета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка пресле-
дования. 10 км

15.50 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+

18.00 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 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф “Белые розы надеж-
ды” 16+

07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40, 16.35 Х/ф “Расплата” 18+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км 
16+

17.50 “Танцы со звёздами”. Но-
вый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

16+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Частный детектив 

Татьяна Иванова. Бес в ре-
бро” 12+

03.10 Х/ф “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём 
только раз” 12+

НТВ

04.50 Х/ф “Сильная” 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 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф “Одиночка” 16+
02.50 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

07.05 М/ф “Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях” 12+

07.40 Х/ф “Веселые ребята” 0+
09.10 Обыкновенный концерт 

12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Друг мой, Колька!..” 

12+
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6 февраля - день памяти
Германа Владимировича 

КОЛПАКОВА
Прошел год...
Ты не ушел, ты просто 

в ы ш е л . . .  В е р н е ш ь с я ,  и 
прозвучат твои прекрасные 
стихи. 

«Люблю тебя, другого нет, в 
тебе мой мир, в тебе мой свет!»

 Жена, дети, внуки

28 декабря ушла из жизни

Антонелла Анатольевна
ФРОЛОВА

Прошло 40 дней, а говорить о ней в прошедшем време-
ни по-прежнему трудно. Человек светлой, щедрой души, 
с удивительным даром объединять людей, поддерживать, 
вдохновлять на добрые дела. Человек, обладавший сильным 
характером, мудростью, ни при каких обстоятельствах не 
терявший чувства юмора, женского обаяния, яркая, разно-
сторонняя личность, всегда остававшаяся центром общения 
в семье и среди многочисленных друзей.

Вечная память.

3 февраля – год, как ушел из жизни

Владимир Михайлович 

УФИМЦЕВ,
любящий муж, заботливый отец, 

дедушка, прадедушка
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его добрым 

словом.
Скорбим, помним, любим.

Жена, дети, внуки

7 февраля – 23 года, 
как нет дорогого, любимого сына, сыночка

Евгения Игоревича ГОЛОВСКИХ
Улетают души, улетают… Их Господь на небо забирает…
Тот, кто был для нас всего дороже, там, наверное, ему нужен тоже.
Улетают души, улетают… и на сердце шрамы оставляют….
Смотрят с неба, грустно улыбаются, но назад уже не возвраща-
ются…

Мама

Памяти легенды 32-й школы, выдающегося педагога, 
талантливого руководителя, незаурядной личности

Валерии Михайловны
ЛЯШЕНКО

Администрация, педагогический коллектив, вы-
пускники и учащиеся школы №32 с углубленным из-
учением отдельных предметов глубоко скорбят по 
поводу кончины бывшего заместителя директора 
по иностранному языку, учителя немецкого языка 
Валерии Михайловны Ляшенко.

В 1959 году Валерия Михайловна после оконча-
ния в 1958 году Свердловского государственного 
педагогического института пришла совсем моло-
дым учителем немецкого языка в школу №32, ко-
торой в том же году был присвоен статус школы с 
преподаванием ряда предметов на немецком язы-
ке. В 1964 году она стала заместителем директора 
по немецкому языку. 33 года Валерия Михайловна 
руководила работой кафедры учителей немецкого 
языка. 

В 70-х годах в школу №32 пришло много моло-
дых учителей, которые не имели педагогического 

опыта. Валерия Михайловна понимала это, поэтому сосредоточила свою актив-
ную деятельность на методической работе, организовывала взаимопосещение 
уроков, проводила заседания методического объединения, на которых обсужда-
лись важнейшие проблемы преподавания немецкого языка. Молодых учителей 
Валерия Михайловна никогда не оставляла без внимания. Она посещала  уроки 
начинающих коллег, тщательно и очень деликатно их анализировала. Под руко-
водством Валерии Михайловны были созданы и оформлены кабинеты немецко-
го языка. Умная, горячо любящая детей и свою работу, требовательная к себе и 
своим коллегам, она отдавала все силы и талант на создание сильного, творчески 
работающего, неравнодушного и дружного коллектива учителей немецкого язы-
ка. Ее отличали большое чувство ответственности, выдающиеся организаторские 
способности, настойчивость и инициативность. 

Под руководством Валерии Михайловны были созданы учебно-методические 
пособия, сборники разговорных тем, справочное пособие по грамматике Frau 
Grammatik. Для преподавания литературы Германии она подготовила сборники 
для учащихся 8-10 классов, дидактические материалы для учителей и наглядные 
пособия по творчеству великих немецких писателей.  В школе кипела внекласс-
ная работа, проводились мероприятия, сценарии которых писала Валерия Ми-
хайловна, под ее руководством работал клуб интернациональной дружбы (КИД). 
По ее инициативе в образовательном учреждении в 1992 году был введен второй 
иностранный язык - английский, организован первый международный обмен со 
школой в  Гамбурге, который продолжался 10 лет. 

В.М. Ляшенко до последних дней оставалась педагогом деятельным и энер-
гичным, человеком незаурядной воли, неиссякаемой и самозабвенной любви к 
родной гвардейской школе. Валерия Михайловна - легенда школы. Ее вклад в 
формирование имиджа 32-й школы, дающей глубокие и качественные знания не 
только по немецкому языку, невозможно переоценить. Ляшенко Валерия Михай-
ловна проработала в школе №32 42 года, из них 33 года - заместителем дирек-
тора по иностранным языкам.     

Валерия Михайловна награждена значками «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Отличник просвещения СССР» и двумя медалями.

Ляшенко Валерия Михайловна надолго останется в памяти своих друзей, коллег, 
выпускников школы как выдающийся педагог, организатор, патриот своей школы!

�� память

Жизнь, отданная школе…
Это о нашем классном руководителе Ляшенко (Вилижани-

ной) Валерии Михайловне. 
Мы были ее первым выпуском нашей Гвардейской 32-й! Она на-

зывала нас «мои любимые детки». Валерия Михайловна была для нас 
самым дорогим и близким человеком в школе. Она пестовала наш 
класс как родных детей - для нас всегда было время, а все проблемы 
становились общими. Сколько внимания и заботы получали мы! Как 
счастливы были, имея в школе такого родного человека! В ее серд-
це всегда жили доброта, щедрость и великодушие! Валерия Михай-
ловна подарила каждому из нас кусочек своего сердца. Она научила 
учиться, дружить, любить, ценить людей и жизнь. Школа, ученики - 
это то, без чего немыслима была ее жизнь! Мы и наш учитель стали 
единомышленниками на всю жизнь. Мелькали дни, проходили годы, 
а цепочка, связывающая нас с любимым учителем, не прерывалась. 
И вдруг…. Накануне традиционного вечера встречи выпускников, ко-
торый Валерия Михайловна так любила и ждала, ее не стало. 

Наша родная Валерия Михайловна, легенда школы, будет жить 
в своих преданных выпускниках 11А класса далекого 1966 года!

От имени выпускников 1966 года 
Галина Федоровна Зайченко
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�� итоги

Раскрыты все убийства
27 января на заседании Нижнетагиль-
ской городской думы выступил с отче-
том по итогам оперативно-служебной 
деятельности в 2021 году начальник МУ 
МВД России «Нижнетагильское» Ибра-

гим Абдулкадыров. 

Полковник сообщил, что в течение 
года в городе было проведено почти 2,5 
тысячи массовых и общественно-поли-
тических мероприятий, безопасность 
которых обеспечивали более 11 тысяч 
сотрудников полиции. При этом стражи 
порядка не забывали раскрывать и пред-
упреждать преступления. 

- В среднем за сутки регистрирова-
ли 300-350 заявлений. Всего по итогам 
2021 года поступило свыше 111 тысяч 
обращений, что на 5% ниже аналогично-
го периода прошлого года. Количество преступлений 
снизилось на 10% и составило 5,8 тысячи. Сотрудника-
ми правоохранительных органов раскрыто более трех с 
половиной тысяч нарушений закона, - рассказал Ибра-
гим Абдулкадыров.

Результатами гордимся
Статистика раскрываемости преступлений, несмотря 

на эпидемиологическую обстановку, осталась на ста-
бильно высоком уровне. По ряду направлений право-
охранительным органам удалось добиться 100% рас-
крываемости.

- Раскрыты все умышленные убийства, факты умыш-
ленного причинения вреда здоровью, деяния, повлек-
шие смерть потерпевшего, - подчеркнул полковник Аб-
дулкадыров. 

В пример привел работу сотрудников правоохрани-
тельных органов над делом семьи Николаевых – жен-
щину и ее 13-летнюю дочь обнаружили мертвыми в 
квартире на Ленинградском проспекте в октябре 2018 
года. Личность хладнокровного убийцы удалось уста-
новить только в 2021 году. Следователи провели мас-
штабную операцию по сбору ДНК и вышли на мать по-
дозреваемого. Мужчина в то время отбывал срок в ко-
лонии за другое преступление. На допросе он сознался 
в содеянном. 

- Также раскрыто убийство жителя Гальяно-Горбунов-
ского массива. Преступление было совершено в январе 
1997 года. За совершение данного убийства задержана 
группа лиц, - рассказал Ибрагим Абдулкадыров.

В сфере незаконного 
оборота наркотиков в 2021 
году сотрудниками полиции 
выявлено более 800 престу-
плений. К уголовной ответ-
ственности привлечен 351 
человек. Изъято более 14 
килограммов наркотиче-
ских веществ. Выявлена и 
прекращена деятельность 
шести наркопритонов. 

Отдают последнее
Неуклонно растет число 

дистанционных преступле-
ний. Но если случаев краж, 
совершенных с помощью 
информационных техноло-
гий, стало больше, то в на-
правлении мошеннических 

преступлений наметился спад. Полковник полиции уве-
рен, что положительных изменений в этой сфере уда-
лось достичь благодаря слаженным действиям админи-
страции города, промышленников, предпринимателей 
и простых граждан, которые стараются своевременно 
информировать жителей о новых способах финансово-
го мошенничества с банковскими картами.

- Доведите до всех, особенно до близких, информа-
цию о мошенниках, - настойчиво попросил полковник 
Абдулкадыров присутствующих. - Других вариантов нет. 
Нам нужно уберечь людей. Отдают последнее.

По кривой дорожке
Также Ибрагим Абдулкадыров отметил, что более 22% 

от общего числа преступлений совершается людьми, ко-
торые вышли из местных тюрем и остались жить в городе. 
По его мнению, толкает заключенных вновь нарушить за-
кон отсутствие возможности трудоустроиться. 

- Раньше на всех предприятиях создавались рабочие 
места для бывших заключенных – обязывали, - вспоми-
нает начальник полиции. - Сейчас их и близко не под-
пускают к работе. Они болтаются без дела, избивают 
людей, грабят. Нужно создавать рабочие места для этой 
категории граждан.

Дорожная статистика
Отчитываясь о ситуации на дорогах города, Ибрагим 

Абдулкадыров обратил внимание депутатов на снижение 
числа дорожно-транспортных происшествий на 10%. 
Среди участников автоаварий сократилось количество 

пострадавших, однако только за 2021 год правоохрани-
тельные органы возбудили 123 уголовных дела по статье 
264 п.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортного средства, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века). А прирост погибших в ДТП составил 11 %.

Михаил КОЗИН.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

�� происшествия

Нашел, не вернул -  
значит, украл

Около суток потребовалось полицейским Нижнего Тагила 
для того, чтобы установить личность подозреваемого в краже 
с банковской карты.   

В отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с 
заявлением о хищении денежных средств обратилась 29-летняя 
жительница Ленинского района. Женщина объяснила, что поте-
ряла свою банковскую карту, после чего ей поступило уведом-
ление мобильного приложения банка о том, что с ее карты через 
банкомат сняты денежные средства - 8400 рублей. Пин-код от 
банковской карты, по словам потерпевшей, был написан на об-
ратной стороне карты.

 Следственным подразделением было возбуждено уголовное 
дело по п.«г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с 
банковского счета). В ходе проверочных мероприятий сотрудни-
ки полиции установили, что снятие денег произошло в торговом 
центре на улице Садовой. 

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, уста-
новленные в районе банкомата, и получили приметы подозрева-
емого. Информация была передана в СМИ. И спустя сутки моло-
дой человек сам пришел в полицию. 

Им оказался 20-летний житель села Николо-Павловского, уча-
щийся одного из средних специальных учебных заведений.

Молодой человек признался, что обнаружил утерянную кем-то 
карту при выходе из автобуса, на остановке у вокзала. Увидев на 
оборотной стороне пин-код, решил воспользоваться находкой. 
Тут же прошел в торговый центр, где через банкомат снял более 
8 тысяч рублей, которые позже потратил на личные нужды.

Подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся и 
пообещал возместить причиненный ущерб.

С начала 2022 года в МУ МВД России «Нижнетагильское» за-
регистрировано 10 подобных преступлений, девять из которых 
раскрыты. 

В полиции не рекомендуют тагильчанам поддаваться соблазну 
воспользоваться чужой банковской картой, утерянной владель-
цем по неосторожности.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В прошлом номере мы кратко рассказали о Викторе Алек-
сандровиче Ермакове. Его коллеги, ветераны пограничных  
войск и прокуратуры просили дополнить рассказ. 

Нижнетагильское отделе-
ние региональной обществен-
ной организации ветеранов 
пограничных войск пригла-
шает тагильчан, служивших в 
ПВ, принять участие в меро-
приятиях заставы. Традици-
онно пограничники помогают 
детям, организуют благотво-
рительные акции в поддерж-
ку военнослужащих, активны 
в городской жизни.  

Узнать подробности можно 
у руководителя  ветеранской 
организации ПВ Николая Фе-
доровича Гешеля.  Телефон 
для связи – 8-912-606-75-49. В прошлом номере на 26 стр. была допущена ошибка в тексте и подписи 

под фото. Правильно: Виктор Александрович Ермаков. 

Виктор Александрович Ермаков с 1960 по 1962 год обучался в 
ремесленном училище №9. Считался мобилизованным для работ 
на ВМЗ по июль 1966 года. Начинал слесарем-инструментальщи-
ком. 

Проходил службу в Советской армии, в пограничных войсках. По-
сле около двух лет работал на огнеупорном производстве. 

1 сентября 1970 года начал обучение в Свердловском юридиче-
ском институте.  Через четыре года, после выпуска, назначен сле-
дователем прокуратуры ИТУ п/я 239. В 1977 году вернулся в Ниж-
ний Тагил – служил следователем прокуратуры Ленинского района 
нашего города. 

Вскоре перешел на партийную работу – принят на должность 
инструктора отдела пропаганды и агитации Ленинского райкома 
КПСС. Через два года по направлению партии принят на работу в 
органы прокуратуры.  Виктор Александрович назначен следовате-
лем прокуратуры Ленинского района. В следующем году он стал 
помощником прокурора города, затем старшим следователем про-
куратуры Нижнего Тагила.  

В 1992 году Виктор Ермаков назначен старшим помощником 
прокурора г. Нижнего Тагила. Через 10 лет - старшим помощником 
прокурора Ленинского района. 

В 2006 году вышел на пенсию за выслугу лет. 
Среди наград Виктора Александровича - медаль к 100-летию В.И. 

Ленина за добросовестный труд. За примерное исполнение служеб-
ного долга неоднократно отмечен благодарностями, ценными подар-
ками, премиями. 

В конце 1998 года в связи с 277-летием российской прокуратуры 
присвоен классный чин «советник юстиции». Приказом Генераль-
ного прокурора в 2011 году награжден медалью прокуратуры РФ. 

�� память

Трудовой путь следователя 

Итоги 2021 года
Свыше 300 заявлений в день
регистрировали сотрудники полиции.

Всего за 2021 год поступило
болеее 111 000 обращений

Раскрываемость преступлений

22%

Из 5805 преступлений,
совершенных в 2021 году,
22% являлись
мошенническими
действиями с
банковскими картами.

100% 100% 100%100%

100% 97% 80.5% 96%

Умышленные 
убийства

Умышленное 
причинение 
вреда здоровью

Умышленное 
причинение 
вреда здоровью, 
повлекшее смерть 
потерпевшего

Разбойные
нападения

Изнасилования Грабежи Квартирные 
кражи

Угоны 

По данным полиции,
более 22%
преступлений
совершаются
гражданами,
вышедшими 
из колоний. 

Внедрение аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
позволило существенно снизить
показатели преступности в городе. 
В настоящий момент работает 530
камер, требуется установка еще 400.



На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Во-первых, судами неодно-
кратно разъяснялось, что арест 
налагается не на счета, а на кон-
кретные суммы на счетах. Во-

вторых, арест не может быть на-
ложен на сумму, превышающую 
задолженность.

Так, в пункте 41 постановле-
ния от 17.11.2015 N 50 «О при-
менении судами законодатель-
ства при рассмотрении неко-
торых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного про-
изводства» пленум Верховно-
го суда РФ обращал внимание 
судов на то, что судебный при-
став-исполнитель обязан руко-
водствоваться частью 2 статьи 
69 закона об исполнительном 
производстве, допускающей об-
ращение взыскания на имуще-
ство в размере задолженности, 
то есть арест имущества долж-
ника, по общему правилу, дол-

жен быть соразмерен объему 
требований взыскателя.

В описанной ситуации можно 
поступить двумя способами.

Первый способ: обжало-
вать решение (постановление) 
судебного пристава-исполни-
теля начальнику отдела - стар-
шему судебному приставу. При 
отрицательном результате оба 
решения следует обжаловать 
начальнику территориального 
управления ФССП России.

Второй способ: оспорить 
решение судебного пристава-
исполнителя в суде. При этом 
важно помнить о 10-дневном 
сроке на обжалование (оспа-
ривание) решений, действий 
(бездействия) судебного при-
става-исполнителя со дня, когда 
гражданину, организации, ино-
му лицу стало известно о нару-
шении их прав, свобод и закон-
ных интересов. 

ВОПРОС ñ ОТВЕТ
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Карта арестована. Что делать?
«Пришел судебный арест на карту. Никаких оповещений 

о том, что начался судебный процесс, не было. Что делать в 
этой ситуации?»

(Звонок в редакцию)

В Пенсионном фонде поясни-
ли, что с 1 января 2022 года Пен-
сионный фонд действительно 
назначает и выплачивает меры 
поддержки (ранее назначали и 
выплачивали органы социальной 
защиты населения), которые по-
лучают пять категорий граждан: 
неработающие граждане, име-
ющие детей; лица, подвергшие-
ся воздействию радиации; реа-
билитированные лица; инвали-
ды (дети-инвалиды), имеющие 
транспортные средства по ме-
дицинским показаниям; воен-
нослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года от-
деление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Сверд-
ловской области произведет в 
полном объеме выплату мер со-
циальной поддержки, принятых с 
начала 2022 года от органов со-
циальной защиты населения, для 
более 27 тысяч получателей.

Выплата осуществляется через 
Почту России и кредитные орга-
низации. Граждане, получающие 
пособия в кредитных организа-

циях (банках), пособия за январь 
2022 года уже получили. Почта 
России продолжает доставлять 
пособия за январь 2022 года по 
утвержденному графику. Уточнить 
дату доставки пособий можно в 
своем отделении почтовой связи.

Выплата пособий за январь 
2022 года досрочная. Порядок 
выплат предусматривает пере-
числение средств с 1 по 25-е чис-
ло месяца, следующего за меся-
цем, за который выплачивает-
ся пособие, то есть Пенсионный 
фонд должен был начать перечис-
лять за январь 2022 года в февра-
ле, за февраль 2022 года в марте, 
за март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 
года деньги поступят только по 
новым назначениям тем гражда-
нам, которые оформят выплаты 
в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 
года граждане получат в первых 
числах марта. Начиная с марта 
перечисление средств вернется 
к стандартному графику, соглас-
но которому пособия за преды-
дущий месяц выплачиваются в 
новом месяце.

Например: Екатерина Ивано-
ва, неработающая мама, полу-
чает пособие на ребенка до 1 
года 6 месяцев в отделении по-
чтовой связи каждый месяц 3-го 
числа. За январь 2022 года это 
пособие Екатерина должна была 
получить 3 февраля, но получи-
ла досрочно в январе по утверж-
денному Почтой России графи-
ку. Далее за февраль 2022 года 
эту выплату Екатерина Иванова 
получит в марте, в обычные сро-
ки, 3-го числа.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� новое в законодательстве

Как будут выплачивать пособия
«Как будут выплачивать по-

собия, переданные в ПФР из 
социальной защиты?»

 (Звонок в редакцию)

Как сообщили в межрай-
онной ИФНС России № 16 по 
Свердловской области, старт 
декларационной кампании 
2022 года означает, что физи-
ческим лицам необходимо от-
читаться о полученных в 2021 
году доходах не позднее 4 мая 
текущего года.

Д е к л а р а ц и ю  п о  ф о р м е 
3-НДФЛ можно подать в на-
логовую по месту своего учета 
или в МФЦ. Декларацию так-
же можно заполнить онлайн в 
личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц 
или через программу «Декла-
рация». Для этого следует за-
полнить форму 3-НДФЛ, ут-

вержденную приказом ФНС 
России.

Напоминаем, что представить 
декларацию 3-НДФЛ следует, 
если в 2021 году гражданин, на-
пример, продал недвижимость, 
которая была в его собственно-
сти меньше минимального срока 
владения, получил дорогие по-
дарки не от близких родственни-
ков, выиграл небольшую сумму 
в лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от за-
рубежных источников. 

Задекларировать свои дохо-
ды также должны индивидуаль-
ные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредив-

шие адвокатские кабинеты, и 
другие лица.

Исчисленный в деклара-
ции налог к уплате необходи-
мо уплатить не позднее 15 июля 
2022 года.

Установленный срок подачи 
декларации – 4 мая 2022 года 
- не распространяется на граж-
дан, представляющих налоговую 
декларацию за 2021 год исклю-
чительно с целью получения на-
логовых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, инвести-
ционных, имущественных при 
покупке жилья). Такие деклара-
ции можно представить в любое 
время в течение всего года, без 
каких-либо налоговых санкций.

�� доходы

«Пришлось продать квартиру, до какого срока нужно отчитаться о доходах?»
(Звонок в редакцию)

Есть доход? Декларируй!

�� конкурс

Назови новый бренд 
Урала

«Читала про указ губернатора Евгения Куйвашева об учреж-
дении общественного статуса «Достояние Среднего Урала». 
Когда можно будет подать заявку?»

(Алла Константинова)

В Свердловской области 1 февраля стартовал сбор заявок 
на конкурс по присвоению общественного статуса «Достояние 
Среднего Урала».  

«Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют 
Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и 
территорий. Это хранители нашей самобытности и уникальности. 
И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили. Так, Па-
вел Петрович Бажов и его сказы – навечно символ Среднего Ура-
ла. Как и горнозаводское наследие Демидовых или легендарная 
«тридцатьчетверка», или «Уральская рябинушка». В этом же ряду, 
безусловно, Свердловский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его соз-
датель Владислав Петрович Крапивин, волейбольная «Уралочка» и 
Николай Васильевич Карполь», – написал ранее Евгений Куйвашев 
на своей странице в Instagram.

Старт проекта «Достояние Среднего Урала» символично совпал с 
Годом культурного наследия народов России, объявленным Прези-
дентом страны. С инициативой ввести такую форму поощрения для 
людей или явлений, которые формируют положительный имидж 
региона, выступила Общественная палата. Глава региона обще-
ственников поддержал.

Статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен гео-
графическим объектам, историческим событиям, достижениям на-
уки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприяти-
ям, коллективам и организациям, которые занимаются популяри-
зацией достижений науки и техники, литературы, культуры, музыки 
и спорта.

Поступили первые заявки на конкурс. Так, поддержать легенду 
российского волейбола, тренера, наставника Николая Васильевича 
Карполя и его легендарную команду «Уралочка» пожелали нынеш-
ние спортсменки главной волейбольной команды Свердловской 
области. Они направили заявку о присвоении статуса «Достояние 
Среднего Урала» волейбольному клубу «Уралочка». Николай Васи-
льевич поддержал идею. 

«Выдвигая идею об общественном статусе «Достояние Средне-
го Урала» наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев назвал 
волейбольный клуб «Уралочка» заслуженным брендом региона. Нам 
приятна такая оценка. За спортивными достижениями «Уралочки» 
стоит труд тысяч спортсменов самого высокого класса, победите-
лей международных соревнований и Олимпийских игр. Это боль-
шой труд и гордость за победы, которые всегда были посвящены 
России, Свердловской области, Екатеринбургу. В начале нашего 
пути мы ставили перед собой самые амбициозные цели и так про-
должается по сей день. Я буду горд за всех своих подопечных – 
бывших, настоящих и будущих спортсменок, если команда «Ура-
лочка» будет признана достоянием нашего региона. Спортсменам 
– это придаст дополнительный стимул побеждать и в тысячный раз 
посвящать победы Свердловской области», – сказал Николай Кар-
поль.

Открытое общественное голосование по выбору объектов, ко-
торым будет присвоен статус «Достояние Среднего Урала», стар-
тует 1 августа и завершится 1 октября текущего года. Церемония 
официального подведения итогов голосования и вручения дипло-
мов будет проводиться ежегодно 17 января, в День образования 
Свердловской области.

Положение о конкурсе размещено на сайте 
общественной палаты Свердловской области 
http://www.opso66.ru/dostoyanie-srednego-
urala.html



Детство Раисы – это голод-
ные военные годы, тяже-
лая болезнь и смерть ма-

тери, гибель отца, детский дом. 
Казалось бы, совсем печально и 
трагично начинался ее жизнен-
ный путь. Но из воспоминаний 
этого доброго, жизнелюбивого 
и оптимистичного человека мы 
видим, что не совсем все было 
плохо и безнадежно. Жизнь в 
детском доме оказалась насы-
щенной и интересной. Воспи-
танникам было обеспечено раз-
ностороннее художественное и 
нравственно-эстетическое вос-
питание. Они могли заниматься в 
трех оркестрах (симфоническом, 
духовом и народных инструмен-
тов), посещали несколько хоров, 
балетный кружок. Богатая би-
блиотека позволяла окунуться в 
мир литературы. На фестивалях 
и праздниках энергичная Раиса 
всегда читала стихи, считалась 
незаменимым «конферансье». 
Детей и книги любила с ранних 
лет. В седьмом классе была пи-
онервожатой у малышей, старо-
стой класса, членом детского со-
вета, а в восьмом классе «воспи-
тателем» в собственной группе. 
Педагоги детского дома и школы 
видели в Рае огромный потенци-
ал и предрекали ей профессию 
учителя.

Так и произошло. После окон-
чания Верхотурской средней 
школы № 1 поступила в Сверд-
ловский педагогический инсти-
тут на историко-филологиче-
ский факультет. Кроме основной 
программы посещала несколь-
ко спецкурсов, запоями читала 
книги, делала робкие шаги в на-
уке. Летом на каникулах возвра-
щалась в Верхотурье и работа-
ла воспитателем. После оконча-
ния института в 1953 году была 
направлена в Нижний Тагил 
для работы учителем русского 
языка и литературы в мужской 
школе №70, позже – в школу с 
производственным обучением 
№ 35. С 1964 года Раиса Дми-
триевна становится методистом 
по литературе городского мето-
дического кабинета при Нижне-
тагильском городском отделе 
народного образования. Одно-
временно вела уроки литерату-
ры в школе № 32 с преподава-
нием ряда предметов на немец-
ком языке. Решив продолжить 
занятия наукой, в 1973 году по-
ступила в аспирантуру при ла-
боратории по литературе Акаде-
мии педагогических наук СССР.

Особая ценность проводи-
мых ею уроков литературы в 
том, что каждая минута занятия 
воспитывала гражданствен-
ность в учащихся, которые вос-
принимали литературу не толь-
ко как искусство слова, но и как 
учебник жизни. 

Один из выпускников Раисы 
Дмитриевны, Алексей Миро-
нов, в своем очерке-воспоми-
нании написал: «Раиса Дмитри-
евна - человек увлекающийся и 
увлекающий других своей по-
глощенностью темой беседы. 
Эта поглощенность раздвигает 

временные рамки, и даже рас-
творяет само время, освобож-
дая тем самым место для мыс-
ли и еще раз мысли! Да! Можно 
сказать, что Раиса Дмитриевна 
вечный собеседник, собеседник 
мудрый и незлобивый!»

Раиса Дмитриевна внедря-
ла в преподавание новейшие 
достижения в области методи-
ки и передового опыта учите-
лей. Она одна из первых ввела в 
школах систему защиты рефе-
ратов, предала этой форме под-
готовки учащихся общегород-
ской масштаб. Для этого раз-
работала специальное пособие 
по подготовке учеников к защи-
те рефератов. Уже имея 20-лет-
ний стаж учителя-словесника, 
опыт научной деятельности, она 
ежегодно проводила в школах 
показательные уроки, ставила 
эксперименты, занималась по-
вышением научно-педагогиче-
ского уровня учителей не толь-

ко Нижнего Тагила, но и других 
городов Свердловской области, 
являлась на общественных на-
чалах председателем редакци-
онного совета при журнале «Ли-
тература в школе», возглавляла 
городское общество любителей 
книги. 

В архивном фонде семьи Ма-
дер, находящемся на хранении 
в Нижнетагильском городском 
историческом архиве, имеются 
рукописи: планы уроков, про-
граммы лекционных курсов, 
темы спецкурсов, экзаменаци-
онные карточки, обзоры печати, 
многочисленные комментарии к 
статьям и многое другое. В этих 
материалах очевиден нестан-
дартный подход к работе, углу-
бленное погружение в процесс 
преподавания, неравнодушие 
к учащимся и, самое главное, 
к результату работы. Пожалуй, 
это и есть залог успеха ее пе-
дагогической деятельности. В 

подтверждение тому – много-
численные благодарственные 
письма и почетные грамоты 
Академии педагогических наук 
РСФСР, Свердловского област-
ного Совета депутатов трудя-
щихся, управления народного 
образования Нижнетагильского 
горисполкома, Нижнетагильско-
го педагогического института.

Список трудов Р. Д. Мадер 
поражает. Ею опубликовано бо-
лее 100 научных статей, учеб-
но-методических пособий, не-
сколько книг. Особо хочется 
выделить книгу «Из поколения 
подранков (невыдуманные исто-
рии детей войны)». Сюда вклю-
чены воспоминания воспитан-
ников Верхотурского детского 
дома №1 о нелегкой, но разно-
образной и интересной жизни 
детей во время войны. 

В архивных документах от-
разилась активная профессио-
нальная деятельность, которая 

продолжалась и после переез-
да на постоянное местожитель-
ство в Германию, в город Кот-
бус. Решение переехать туда 
– это осуществление мечты ее 
супруга Виктора Викторовича. 
Он всегда хотел прожить оста-
ток жизни в немецкой среде. 
Там Раиса Дмитриевна продол-
жала работать, читала лекции 
учителям русского языка, рус-
скоязычной аудитории. Одно-
временно публиковала статьи и 
написала книгу о любовной ли-
рике. А еще ежегодно выезжала 
в Россию для работы в качестве 
председателя государственной 
комиссии на выпускных экза-
менах в Нижнетагильском госу-
дарственном педагогическом 
институте.

Несмотря на плотный рабо-
чий график, она всегда умела 
окружить свою семью заботой 
и вниманием. Вместе они ходи-
ли в походы, катались на лодках, 
собирали ягоды. Много путеше-
ствовали. Совершили на кора-
бле круиз по Дунаю. О каждой 
совместной поездке с супру-
гом Виктором и сыном Артуром 
она вспоминала с особым вос-
торгом и называла их незабы-
ваемыми. Разглядывая снимки 
в семейных фотоальбомах, где 
запечатлены профессиональная 
деятельность, праздничные ме-
роприятия, путешествия, убеж-
даешься в теплоте семейных от-
ношений, где чтят память поко-
лений и традиции рода, уважа-
ют выбор своих близких, их мне-
ния, ценят и любят друг друга.

С чувством уважения, гордо-
сти и любви вспоминали, вспо-
минают и будут вспоминать о 
Раисе Дмитриевне ее коллеги, 
выпускники, друзья и родствен-
ники. Раиса Дмитриевна бе-
режно хранила посвященные ей 
стихи, очерки, воспоминания и 
отзывы. В настоящее время они 
носят статус архивных докумен-
тов. Благодаря им будущие по-
коления смогут по достоинству 
оценить талант и гениальность 
этого человека. 

Елена КОЖЕВНИКОВА, 
начальник отдела архивных 

технологий  и использования 
документов городского 

архива.
ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА.
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Кстати
Чтобы напомнить тагильчанам о прекрасном педагоге и заме-

чательном человеке, материал, посвященный Раисе Мадер, был 
опубликован накануне ее юбилея в группах «Тагильского рабо-
чего» в социальных сетях. Больше всего просмотров он собрал 
в «Одноклассниках». Здесь же были комментарии, вот лишь не-
которые из них:

Татьяна СМЕЛИК (СОСНОВСКАЯ):
- Раиса Дмитриевна преподавала у нас в пединституте на 

филфаке. Очень интересные были лекции.
Наталия СМИРНОВА:
- Светлый Человек, замечательная женщина и любимая пре-

подавательница!
Татьяна ЛУНЕВА:
- Есть чем вспомнить эту чудесную женщину, удивительного 

преподавателя.
Татьяна РОЗИНА (ТУНЕВА):
- Любимая учительница литературы в школе № 35!

�� чтобы помнили

Человек увлекающийся 
и увлекающий других

30 января исполнилось бы 90 лет со дня рождения учителя-словесника, отличника народного просвещения СССР, 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы Нижнетагильского государ-
ственного педагогического института Раисы Дмитриевны Мадер.
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ПРОЕКТ «ТР»

Книжный Нижний

�� мнения читателей

Замечательная 
идея

Идея напомнить о книгах о Нижнем 
Тагиле – замечательная. Еще бы сосчи-
тать их все. Несколько лет назад я пред-
лагал создать постоянно действующую 
выставку, рассказывающую о книгах по 
краеведению, относящихся к истории 
города. Но, к большому сожалению, 
поддержки не нашел. А книг о Нижнем 
Тагиле можно насчитать несколько со-
тен, в том числе тех, где упоминается 
наш город. 

К наиболее известным я бы отнес: 
«Тагил глазами краеведа», «Путешествие 
по Нижнему Тагилу», «Нижний Тагил. На 
перекрестках веков», «Тагильская лето-
пись», «Были горы Высокой», «Нижнета-
гильский завод», «Из глубины столетий. 
Мой Тагил», «Вокруг Лисьей горы», «Кре-
постной Тагил», «Тагильский металл», 
«Горы и реки Тагила», «Музей  горноза-
водского дела», «Тагильские мастера», 
«Сражение за Тагил в 1918», «Туристиче-
скими тропами»…

Андрей ПИЧУГИН, краевед. 

�� топ-3

Это какая-то магия
Чем цепляет читателя книга? Оригинальным сюжетом, интересными 

фактами, насыщенным текстом, сложной конструкцией предложений, 
необычной подачей материала, легкостью восприятия информации, обилием 
иллюстраций? Для каждого  есть свой ключик, должна появиться особенная 
магия, чтобы книгу захотелось перечитывать и советовать другим. 

Какие издания о Нижнем Тагиле, его музеях, предприятиях, людях вы бы 
могли назвать особенными и включили в свой личный список топ-3? Почему 
именно они вас зацепили?  Эти вопросы  в течение юбилейного года будут 
заданы тагильчанам разных возрастов и профессий. А сегодня, пользуясь 
случаем  и на правах  автора рубрики, я расскажу о своей  книжной тройке 
лидеров. 

«Нижний Тагил. 250 лет»
Она  для меня на первом месте, потому что это  

первая книга о городе, прочитанная в детстве. 
На черно-белых фотографиях -  знакомые улицы, 
которые  спустя 10-15  лет выглядели совершенно 
иначе, поэтому во время прогулок было интересно 
их рассматривать и сравнивать. 

Спустя годы я оценила и обилие исторических 
фактов, о которых не говорили на уроках, и 
тематические подборки:  «Город трудовой славы», 
«Природа и климат», «У горы Высокой», «Годы 
могучего взлета», «Арсенал боевых побед», «Дали 
грядущие»… Кстати,  среди авторов книги почти 
половина – журналисты газеты «Тагильский рабочий».

«Культура и быт горняков и металлургов 
Нижнего Тагила. 1917 – 1970»

Эта книга, изданная в 1974 году, стала для меня 
открытием лишь спустя несколько десятилетий. 
Авторский коллектив Института этнографии имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая  несколько лет проводил 
наблюдения, исследования, анкетирование, чтобы  
на примере нашего города  проанализировать, как в 
советское время менялся быт горнозаводских рабочих 
Урала. 

Здесь  показаны и производственная жизнь, и 
клубная работа, и особенности ведения домашнего 
хозяйства. До мельчайших деталей описаны наряды 
жителей, интерьер их квартир, обеденное меню. 
Москвичи не церемонились, рассказывая о мещанских 
вкусах в рабочей среде, «обилии безделушек» в домах, 
обязательных искусственных цветах в вазах, стоящих  
на телевизоре, и «прочей базарной продукции». С 
удивлением рассказывали о стремительном развитии 
литературных студий в городе, о сложившихся 
театральных традициях.  Да,  много спорной 

информации, но чтение захватывающее. 

Альманах «Есть память обо мне…»  
Он был издан в Нижнем Тагиле в 1999 году в 

честь 200-летия Александра Пушкина. Инициато-
рами создания сборника эссе, исследований, сти-
хотворений стали  муниципальная газета «Горный 
Край» и литературная студия «Ступени». Именно в 
«Горном Крае» журналист Ада Егорова формирова-
ла «Пушкинские страницы», большинство из кото-
рых позже вошли в альманах. Я тогда работала в ее 
отделе и видела, как  трепетно  она относится к вы-
бору материала, продумывает каждую деталь на га-
зетной полосе, убеждает сотрудников пушкинских 
музеев страны помочь уральскому городу и предо-
ставить информацию, спорит с руководством, до-
казывая значимость каждой строчки. 

Кстати, во вступительном слове редколлегии 
было отмечено, что изначально идею создания 
пушкинского альманаха в нашем городе многие не поняли и не приняли, так как 
«Пушкин и Нижний Тагил – два полюса, которым не суждено было когда-либо 
соединиться». Зато потом книга стала ярчайшим событием в культурной жизни 
города. 

tagilkaonline trgazeta tagilka

�� в библиотеках города

О краеведческой литературе
Книги,  так или иначе связанные с Нижним Тагилом, нужно смотреть в 

первую очередь в городских библиотеках. 
Уникальная коллекция редких изданий собрана в краеведческой библиотеке   му-

зея-заповедника «Горнозаводской Урал». Основанная в 1954 году по распоряжению 
управляющего заводами Нижнетагильского горнозаводского округа А. Н. Карам-
зина, она сохранила издания из  библиотеки Демидовых и продолжает пополнять 
фонды современными  краеведческими исследованиями, альбомами и сборниками. 
По предварительным данным, в ее собрании более 55 тысяч книг по горному делу, 
металлургии, истории, археологии и ис-
кусству.

А в  центральной городской библио-
теке есть специальный раздел, посвя-
щенный краеведческой литературе. По 
данным переписи фондов на 2014 год, 
в нем было 4328 единиц хранения, из 
них 1740 – книги, остальное – газеты 
и журналы. Сейчас,  конечно, ситуация 
изменилась, их стало намного больше и 
идет новый подсчет. Кроме того, на сай-
те учреждения культуры есть разделы 
«Популярное Тагиловедение» и «Тагил 
литературный», а в рубрике «К 300-ле-
тию Нижнего Тагила» представлен цикл 
материалов «Архитектурная летопись». 

В январе в центральной городской 
работала выставка «Краеведческая мо-
заика», показывающая   поступления 
последнего времени. На соседних пол-
ках были представлены книги из цикла 
«Тагильские краеведы», здесь  выстави-
ли  труды  юбиляров – к 85-летию Вла-
димира Чугунова и к 95-летию Сергея 
Ганьжи. А впереди новые экспозиции, 
ведь в фондах есть и фотоальбомы та-
гильских художников, и сборники стихов 
с автографами местных поэтов, и отпе-
чатанные на пишущей машинке с вкле-
енными  на страницы фотографиями 
выпуски альманаха «Тагильский крае-
вед», и альманахи, изданные в самой 
библиотеке…

�� классики о Тагиле

«Просыпали
                 в ночь 
                     расчернее могилы
звезды-табачишко 
                   из неба кисета.
И грудью
           топок
                  дышут Тагилы,
да трубки
            заводов
                       курят в Исети».

Владимир МАЯКОВСКИЙ, 
«Екатеринбург – Свердловск», 1928 год. 

Перед стартом проекта в газете  решили сначала выложить несколько 
фотографий старых  и новых книг о Нижнем Тагиле в группах редакции в со-
циальных сетях.  Две недели в Интернете показали: люди смотрят, делают 
репосты, ставят «классы», пишут комментарии и даже интересуются, где эти  
издания  можно купить в настоящее время. 

Сегодня «Тагильский рабочий» напоминает читателям  уже о 22 сборниках 
воспоминаний, юбилейных альбомах, исторических исследованиях, альма-
нахах… 

Сколько книг издано в Нижнем Тагиле, 
сколько посвящено ему, городу трудовой 
доблести,  и его жителям?  Сотни, тысячи?  
Точный ответ, пожалуй, не знает никто.

Мы решили напомнить тагильчанам о 
некоторых изданиях в нашем новом проекте 

«Книжный Нижний». И, конечно, приглашаем 
всех к обсуждению. Какие книги о городе вы 
знаете? Есть среди них любимые? А может, 
вы автор исторического исследования или 
сборника стихов и хотите о нем рассказать? 
Ждем предложения и пожелания.

Первая  
сотня

В год 300-летия Нижнего Тагила 
в нашей редакции тоже откры-
лась небольшая  книжная вы-
ставка. В двух витринах разме-
стились 100 изданий. 

В первую очередь - это воспомина-
ния и исследования наших коллег-жур-
налистов, многотомник «След на Зем-
ле». Далее - книги по истории местных 
предприятий, которыми корреспонден-
ты газеты  пользуются при подготовке 
материалов. А еще - юбилейные фото-
альбомы, сборники стихов с презента-
ций тагильских поэтов, книги наших по-
стоянных авторов и читателей. 

Наши соцсети

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
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�� знай наших!

Крымское приключение  
тагильчанки

�� цирк

Образцово-показательный 

Обычный зритель замечает лишь малую часть того, что 
происходит в цирковой среде. Директор Нижнетагильского 
цирка Руслан Марчевский провел по миру закулисья и под-
робно рассказал о тонкостях ремонта здания. Он объяснил, 
как создать пространство, которое будет удобным и комфорт-
ным для всех: начиная от зрителя и артистов, заканчивая об-
служивающим персоналом. 

Цифра и «темные 
карманы» 

Температурно-влажностным 
режимом цирковых помеще-
ний управляют с помощью ком-
пьютера или телефона. Можно 
отрегулировать, находясь вне 
цирка, любую систему, особен-
но это удобно при возникнове-
нии аварийной ситуации. 

- Очень важно, чтобы в заку-
лисной части не было торчащих 
ящиков и коробов, и случайно ни-
кто не травмировался. Также на 
них оседает пыль вместе с шерс-
тью животных, а именно она из-
дает сильный запах. Чем меньше 
будет пылесборников, тем сла-
бее запахи. Все электрическое 
оборудование нужно поднимать 
как можно выше к потолку. Это 
создает небольшие неудобства 
техническому персоналу цирка 
во время обслуживания, но для 
нас важнее комфорт артистов и 
безопасное нахождение живот-
ных за кулисами, - сказал дирек-
тор цирка. 

Как заметил Руслан Марчев-
ский, есть три вида пола, ко-
торые используют в цирке: ас-
фальт, шлифованный бетон и 
полимерный. По его мнению, 
выгоднее сочетание покрытий, 
например, полимерный плюс 
резина. Обязательно одинако-
вый материал должен быть по-
ложен от закулисной части до 
самого манежа. Лошадь не ви-
дит, что под ней, она чувствует. 
Должна ощущать одну и ту же 
поверхность под ногами до са-
мого манежа. 

За кулисами установлены 
два больших телевизора. Они 
транслируют то, что происхо-
дит в манеже, чтобы никто не 
выглядывал за основной зана-
вес в зрительный зал, как это 
случалось раньше. 

Руслан Анатольевич обратил 
также внимание, что с помощью 

черных штор в цирке созданы 
«темные карманы». 

- Это необходимо для того, 
чтобы разные артисты могли од-
новременно готовиться к выхо-
ду на манеж, разминаться, под-
готавливать животных и рекви-
зит к следующему номеру. Когда 
открывается основной занавес, 
зрители всего этого не видят и 
не отвлекаются от просмотра 
представления, - отметил Рус-
лан Марчевский. 

Удобство для людей  
и не только 

Гостям показали клоунскую. В 
помещении много полок, крюч-
ков, большое количество веша-
лок, на которых можно разме-
щать головные уборы, обувь, ко-
стюмы. 

Желательная температура 
в конюшне должна быть около 
16-17 градусов. После купания 
мокрым лошадям стоять долго 
опасно, поэтому на конюшне 
установлена сушка-солярий. 
Ее можно также переключить на 
ультрафиолетовые лампы. Осо-
бенность этого оборудования в 
том, что у него много уровней. 

О нашем цирке 
искренне 

После проведенной экскур-
сии гости поделились впечатле-
ниями о Нижнетагильском цир-
ке и о городе. 

Директор Екатеринбургского 
государственного цирка Тамара 
Бортникова приехала за опы-
том, технологиями, нестандарт-
ными решениями в непростом 
деле реконструкции. В столице 
Урала здание цирка уникальное 
по своей архитектуре. А принци-
пы удобства, комфорта, чистоты 
едины для всех, поэтому много 
нужно увидеть здесь и реализо-
вать уже в новом цирке Екате-
ринбурга.

- На сегодняшний день из всех 

Руслан Марчевский показывает  солярий для животных.

В прошлом году Крым буквально ворвался 
в мои планы, нахлынул и заполнил меня до 
краев впечатлениями. 

Сначала было участие в художественной вы-
ставке картин «Мир останется прежним» (Саки 
- Симферополь). Поездка на открытие выставки 
совпала с июньскими ливнями. И наша экскур-
сия в Ялту проводилась в тот самый день, когда 
потоп пытался смыть этот город. Нам пришлось 
под ливнем прорываться в знаменитое Ласточки-
но гнездо, о котором мечтала всю поездку. Вот 
бы еще войти в этот замок-музей! Эти мечты и 
наши приключения отразились в моем расска-
зе «Ласточкино гнездо», который участвовал в VI 
международном литературном конкурсе «Крым-
ское приключение». Конкурс, организованный ре-
дакцией «МК в Крыму», проводится ежегодно при 

поддержке министерства внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым. 

И вот внушительный сборник в толстом пере-
плете «Крымское приключение 2021», изданный 
в Симферополе, пришел на мой адрес из Крыма. 
Из 301 работы, участвовавшей в этом конкурсе, 
в книгу вошли только 52. И среди них - мое «Ла-
сточкино гнездо». 

В книге собраны произведения, различные по 
тематике: есть и исторические, и романтические, 
и фантастика, и прочее. Пять тематических раз-
делов. Крым со всех сторон, Крым изнутри. На 
любой вкус. Думаю, что сборник стоит передать 
в библиотеку, чтобы он нашел максимальное ко-
личество читателей. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

цирков ФКП «Росгосцирк» Ниж-
нетагильский цирк самый ком-
фортный для содержания живот-
ных. Здесь созданы оптимальные 
условия содержания: чтобы зве-
ри и птицы не страдали от рез-
кой смены климата, плохих усло-
вий содержания, не задыхались в 
помещениях, чтобы им было, где 
расположиться для отдыха. По-
этому я думаю, что все осталь-
ные цирки, которые сейчас бу-
дут вновь запускаться, возьмут 
за основу принципы, уже реали-
зуемые в Нижнетагильском цир-
ке, - отметила начальник отдела 
зоотехнической и ветеринарной 

Директора пяти российских цирков  
приехали перенимать тагильский опыт

работы ФКП «Росгосцирк» Евге-
ния Шилова. 

- Когда нас спрашивают, где 
можно посмотреть цирк, мы всег-
да говорим, что в Нижнем Таги-
ле. Да, здесь что-то можно по-
менять. Но мы перенимаем опыт, 
чтобы у нас в будущем появились 
еще пять цирков, которыми, как 
мы надеемся, тоже будут вос-
торгаться, - отметила начальник 
департамента по реконструкции 
и капитальному строительству 
ФКП «Росгосцирк» Марина Дро-
бышева. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� музей

Вечер 
памяти 
художника

Сегодня, 3 февраля,  в 
17.00, в Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств запланирован  вечер 
памяти (12+), посвящен-
ный тагильскому художни-
ку Евгению Бортникову.

Как отмечают искусство-
веды, Евгений Александро-
вич Бортников  – выдающий-
ся тагильский график, иллю-
стратор, экслибрисист, член 
Союза художников России, 
участник более 250 крупней-
ших российских и междуна-
родных выставок, обладатель 
множества наград престиж-
ных конкурсов, лауреат раз-
личных российских и между-
народных премий. При жизни 
его персональные выставки 
проходили в России, Герма-
нии, Китае, Литве, Польше, 
Финляндии, Швейцарии. Ве-
лика роль Евгения Бортнико-
ва и как педагога: до послед-
них лет жизни он преподавал 
на художественно-графиче-
ском факультете Нижнета-
гильского государственного 
педагогического института. 
Евгений Бортников достиг 
высокого мастерства в тех-
нике гравирования, сформи-
ровав свой индивидуальный, 
узнаваемый авторский по-
черк. Произведения худож-
ника обладают особой цен-
ностью у коллекционеров 
всего мира, они хранятся в 
музейных собраниях России 
(в том числе в Эрмитаже) и 
за рубежом (в Белоруссии, 
Бельгии, Египте, Италии, 
Китае, Литве, Польше, Пор-
тугалии, Румынии, Турции, 
Финляндии, Чехии, Швеции). 
Вечер памяти пройдет на вы-
ставке «Предметное/Бес-
предметное. Искусство та-
гильских художников второй 
половины ХХ века», где можно 
будет увидеть часть произве-
дений Евгения Бортникова из 
коллекции Нижнетагильского 
музея изобразительных ис-
кусств, а также услышать рас-
сказ о них от сотрудников му-
зея.

Людмила ПОГОДИНА.
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КУЛЬТУРА
�� библиотека

«Светло 
горящий»  
и «Мальчики»

Сегодня, 3 февраля,  в  
14.00, в отделе специали-
зированной литературы 
центральной городской  би-
блиотеки состоится заседа-
ние литературной гостиной 
«Светло горящий» (12+), 
посвященной   120-летию  
Джона Стейнбека.

Как отмечают организаторы 
встречи, Джон Стейнбек (1902 
– 1968) – одна из наиболее за-
метных и сложных фигур в со-
временной литературной исто-
рии Соединенных Штатов Аме-
рики.   

На 10 февраля, в 14.00,  за-
планирована онлайн-презен-
тация книги Ирины Словцовой 
«Мальчики с железных карава-
нов» (12+).

Во время  онлайн-встречи 
писательница представит свою 
новую книгу. А на сайте «Лит-
рес»  можно  заранее посмо-
треть ознакомительный фраг-
мент ее произведения.  

�� музей ИЗО

Любовь 
земная  
и небесная

Завтра, 4 февраля, в 
18.30, в органном зале Ниж-
нетагильского музея изо-
бразительных искусств со-
стоится концерт «Любовь 
земная и небесная» (12+).

Он соединит духовой  ор-
ган и скрипку. В программе 
сочинения великих компози-
торов, таких, как  Д. Тартини, 
Д. Скарлатти, Ф. Крейслер, 
Т. Витали, К. Глюк, С. Франк,  
И.- С. Бах. Исполнители — лау-
реаты международных конкур-
сов органистка Наталья Воро-
нина и солист Свердловской 
Государственной академиче-
ской филармонии, скрипач-
виртуоз Дмитрий Пейсель.  

�� кино

О медленном  
кино  
в безумном мире

12 февраля в кинотеатре 
«Красногвардеец» запла-
нировано занятие в «Кино-
лектории». Тема встречи – 
«Медленное кино» с показом 
фильма «Случайность и до-
гадка» (18+).

Новый образовательный 
проект познакомит тагильчан 
с романтическим артхаусом из 
Японии, получившим Гран-при 
Берлинского кинофестиваля в 
2021 году. Куратор «Кинолекто-
рия» Виталий Скорев предлага-
ет всем желающим поговорить 
о том, почему в современном 
мире с бешеным ритмом и вы-
сокими скоростями вдруг появ-
ляются «медленные» фильмы 
с медитативными съемками, 
длинными монологами, непо-
движными планами…

Лекция «Медленное кино» 
состоится в 17.00 в малом 
зале кинотеатра, а показ филь-
ма «Случайность и догадка» - в 
18.00 в большом зале. 

�� фестиваль

«Мой Бах» в филармонии 

�� гастроли 

В Тагиле – «Крик лангусты»
В Свердловской области 
идут  юбилейные  гастро-
ли Театра имени Вахтан-
гова. Показ премьеры со-
того сезона начали имен-
но с нашего региона бла-
годаря инициативе гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйва-
шева, сообщает депар-
тамент информационной 
политики. 

В Екатеринбурге публике 
представили постанов-
ку-сенсацию «Война и 

Мир», ставшую главным собы-
тием юбилейного сезона. Для 
этого в столицу Урала привез-
ли автофуру сценического све-
та и двое суток устанавливали 
оборудование, чтобы визуаль-
ная картинка соответствовала 
задумке режиссера. Спектакль 
идет в Свердловском государ-
ственном академической теа-
тре драмы до 4 февраля. В нем 
задействованы звезды театра: 
Сергей Маковецкий, Андрей 
Ильин, Евгений Князев, Ири-
на Купченко и другие. «Войну 
и Мир» Толстой писал почти 
пять лет, а режиссер Римас Ту-
минас уложил повествование в 
пять часов. 

Кроме того, в Екатеринбурге 

будут представлены уникальные 
костюмы и артефакты легендар-
ных спектаклей Театра имени 
Евгения Вахтангова - выставоч-
ный проект «Театр Вахтангова - 
100: спектакли и люди». Откры-
тие запланировано  4 февраля в 
Свердловском областном крае-
ведческом музее имени О.Е. 
Клера. Организаторы отмечают, 
что особое место в привезенной 

из Москвы экспозиции занима-
ет зал, посвященный «Принцес-
се Турандот». Спектакль мно-
гие десятилетия был визитной 
карточкой театра, школой ак-
терского мастерства. Жители 
Екатеринбурга и гости города 
получат уникальную возмож-
ность познакомиться с фото-
графиями, эскизами, афишами 
и некоторыми артефактами из 

этого легендарного спектакля.  
А сегодня, 3 февраля, в 19.00, 

театральный подарок получают 
тагильчане. На сцене Нижнета-
гильского драматического те-
атра  будет показан спектакль 
«Крик лангусты» (16+), в кото-
ром играют народные артисты 
России Юлия Рутберг и Андрей 
Ильин. 

ФОТО VAKHTANGOV.RU.

Андрей Ильин и Юлия Рутберг.

В  марте, когда весь музыкальный 
мир празднует день рождения велико-
го композитора, Нижнетагильская фи-
лармония проведет второй  фестиваль 
«МОЙ БАХ» (12+). В гости к нам приедут  
известные солисты, ансамбли и  орке-
стры из разных городов. 

Фестиваль запланирован с 15 по 31 мар-
та. Одна из целей - познакомить широкий 
круг слушателей с творчеством великого 
композитора, его предшественников и по-
следователей.  

Кроме концертов и встреч с интересными 
людьми запланирован  конкурс видеороли-
ков. Его участниками могут стать все жела-
ющие, создавшие видео длиной не дольше 
минуты на тему «Мой Бах». Можно расска-
зать, что означает для вас  музыка  велико-
го композитора,  показать влияние Баха на 
современность, снять видеоклип. Работы 
принимаются до 9 марта. В течение всего 
фестиваля ролики будут публиковаться в 
группе филармонии «ВКонтакте». Автор  ви-
део, которое наберет больше всего отметок 
«Нравится», станет  победителем конкурса 

и получит денежный приз в размере пяти 
тысяч рублей, а все остальные участники — 
подарочные сертификаты для приобрете-
ния билетов на филармонические концерты. 

Торжественное открытие  фестиваля со-
стоится 15 марта, меломанов ждет сольный 
концерт пианиста-интеллектуала, лауреата 
международных конкурсов Никиты Мндоян-
ца (Москва).  Выдающийся артист предста-
вит публике программу, где музыка Баха бу-
дет сочетаться с творениями его «коллег по 
эпохе», а также прелюдиями и фугами со-
ветского композитора В. Задерацкого, ко-
торый предвосхитил современную моду на 
барокко. Тагильчане  услышат потрясающую 
музыку. Кстати, концерт проходит  в рамках 
программы «Всероссийские филармониче-
ские сезоны» Минкультуры России.

19 марта запланирован концерт в орган-
ном зале Нижнетагильского музея изобра-
зительных искусств «БАХ в кадре» (12+).  
Музыка известного композитора  вдохнов-
ляла  многих творцов, среди них — создате-
ли  фильмов «Солярис», «Молчание ягнят», 
«Английский  пациент», «Крестный  отец». 

Произведения прозвучат  в исполнении ду-
хового органа (Наталья Воронина) и скрип-
ки (Татьяна Рожнева).

На 22 марта можно купить билет на кон-
церт-квартетник  «БАХ в кроссовере». Гости 
вечера  - команда из Москвы  «Компромисс-
квартет» (баян, гитара, кахон и контрабас). 
Они постараются убедить тагильчан и го-
стей города, что своим появлением стиль 
«кроссовер» обязан самому  Баху, ведь ге-
ний  с легкостью вплетал в одну компози-
цию духовный хорал и народную песню «Ка-
пуста и свекла». Слушателей ждут экспери-
менты на стыке жанров, смешение разных 
времен, а также авторские композиции.

31 марта, в день закрытия фестиваля, 
состоится  концерт «Бах&B-A-C-H». Перед 
публикой выступит  знаменитый камерный 
оркестр «B-A-C-H» из Екатеринбурга. Соло 
на фортепиано и клавесине исполнит  ла-
уреат международных конкурсов тагиль-
чанка  Наталья Воронина. Здесь же  за-
планировано торжественное награждение 
участников и победителя конкурса видео-
роликов.

5 февраля туристический клуб 
«Азимут» и Центр туризма Нижне-
го Тагила приглашают всех желаю-
щих  принять участие в традицион-
ном вечернем городском походе с 
фонариками (6+).

В этом году  состоится девятый по-
ход с фонариками «Тагильский свет-
лячок». Любители исторических про-
гулок смогут объединиться, зажечь 
фонарики и осветить ими дорогу.

По словам организаторов, зимнее 
путешествие посвящено 300-летнему 
юбилею Нижнего Тагила. Его маршрут 
пройдет по старым улицам  – Мало-Во-

гульской и Новому тракту. В ходе экс-
курсии участники вместе найдут точку 
отсчета истории Нижнего Тагила, по-
знакомятся с прошлым и настоящим 
города-юбиляра. Завершится поход в 
Народном парке, где участников будут 
ждать разнообразные интерактивные 
и игровые площадки.

Сбор желающих прогуляться по го-
роду с фонариками с 18.00 до 18.30 
по адресу: ул. Вогульская, 60. Под-
робности  можно узнать в клубе ту-
ристов «Азимут» и в Центре развития 
туризма.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� поход

Вечерний «Светлячок» 
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В гостях лучше, чем дома

�� коротко 

ВОЛЕЙБОЛ. Непростой ока-
залась минувшая неделя для 
«Уралочки-НТМК». Во вторник 
и среду команда сыграла чет-
вертьфинальные матчи Куб-
ка Европейской конфедерации 
волейбола с «Эджачибаши», 
одним из сильнейших клубов 
мира, 28-кратным чемпионом 
Турции. В первом поединке 
уступила 0:3, затем взяла ре-
ванш – 3:2, но по сумме дальше 
прошел соперник.

В субботу «Уралочка-НТМК» 
должна была провести поеди-
нок в рамках Суперлиги чем-
пионата России на выезде с 
«Заречьем-Одинцово». К сожа-
лению, встреча отложена из-
за нескольких положительных 
тестов на коронавирус среди 
свердловских волейболисток. 
Днем ранее на карантин ушла 
и «Уралочка-2-УрГЭУ», кото-
рая собиралась отправиться в 
Курск на девятый тур Высшей 
лиги «А».

 ПАУЭРЛИФТИНГ (ЛИН). В 
Нижнем Тагиле впервые прошел 
Кубок России. В турнире приня-
ли участие 34 спортсмена из че-

тырех регионов страны. Сорев-
новались в троеборье.

Наш город представляли 
семь воспитанников спортив-
но-адаптивной школы имени 
Михалины Лысовой. В весовой 
категории до 59 кг Дмитрий Ле-
дяев показал второй результат, 
Игорь Макурин - третий. Здесь 
было больше всего участников 
- десять.

В весе до 74 кг второе место 
занял Александр Ледяев. Вла-
дислав Фадеев - второй среди 
спортсменов до 83 кг. Алексей 
Влезьков замкнул тройку при-
зеров в весе до 93 кг. Тренирует 
спортсменов Амалия Наам.

С А М Б О .  В о с п и т а н н и к и 
ДЮСШ «Тагилстрой» завоевали 
четыре «бронзы» на межрегио-
нальном юношеском турнире в 
Невьянске. Отличились Роберт 
Эйхман, Роман Тропин, Михаил 
Колобков и Никита Полубеев.

ХОККЕЙ. Клуб «Лесоруб» 
Уральского государственного 
лесотехнического университе-
та, в этом сезоне представляю-
щий Нижний Тагил, в поединке 
первенства Свердловской обла-
сти среди взрослых команд раз-
громил «Энергию» из поселка 

Рефтинский – 8:2. Ян Денисов 
оформил хет-трик.

«Лесоруб» провел в турнире 
четыре матча, в его активе две 
победы – в основное время и в 
дополнительное. Клуб занима-
ет четвертое место среди семи 
участников. Вчера ледовая дру-
жина играла в Новоуральске с 
«Кедром», а 9 февраля будет 
принимать лидера – «Синару» 
из Каменска-Уральского. 

Очередные домашние матчи 
в чемпионате Студенческой хок-
кейной лиги с командой «Север» 
Югорского государственного 
университета перенесены, но-
вая дата еще не назначена. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Метал-
лург» в выходные провел две 
игры чемпионата Свердлов-
ской области. В Среднеуральске  
команда «СШ-Энергия» была 
сильнее – 4:1, а в Нижнем Тагиле 
в равной борьбе верх взял «СШ-
Маяк» из Краснотурьинска – 4:3. 

Тагильский клуб замыкает 
турнирную таблицу, после 11 ту-
ров в его активе всего три очка. 
6 февраля «Металлург» будет 
принимать «Спутник» из Кар-
пинска, который идет вторым.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ека-
теринбурге состоял-
ся зимний чемпионат 
Свердловской области. 
Наши земляки завое-
вали три медали, отли-
чились два 19-летних 
спортсмена.

Алексей Пирогов из 
СШОР «Юпитер» показал 
лучшее время в беге на 
400 метров. Александр 
Маньков из СШОР «Спут-
ник» финишировал тре-
тьим. На дистанции 200 
метров Пирогов стал «се-
ребряным» призером.

ФУТБОЛ. В очеред-
ном матче зимнего чем-
пионата Свердловской 
области «Уралец-ТС» в 

Екатеринбурге одолел мест-
ный «Аякс» - 2:1. Причем уже с 
16-й минуты гости находились 
в роли догоняющих. Восстано-
вить равновесие удалось толь-
ко в середине второго тайма. 
За две минуты до гола Даниила 
Воробьева наша команда оста-
лась в меньшинстве: за агрес-
сивное поведение был удален 
Артемий Сметанников. На 90-й 
минуте победу «Уральцу-ТС» 
принес точный удар лучшего 
бомбардира Михаила Губано-
ва. Ворота защищал Игорь Ба-
байлов.

- Команда «Аякс» грамотно 
построила игру против нас и 
было непросто! – прокоммен-
тировал результат в официаль-
ной группе клуба в социаль-
ной сети спортивный директор  
команды Юрий Ветлугаев. - Мы 
понимали, что после тяжелого 
двухнедельного сбора у наших 
спортсменов не будет свежести. 
Футбольное поле внесло кор-
рективы в игру обеих команд, но 
наряду с техническими ошибка-
ми налицо и тактические огрехи. 
По моментам - 50 на 50. Дора-
ботали до конца!

«Уралец-ТС» одержал четыре 
победы в четырех турах, забил 
12 мячей, пропустил два. Сто-
процентный результат имеют 
«Урал-УрФА» из Екатеринбур-
га (у нее на один матч больше) 
и «Синара» из Каменска-Ураль-
ского.

Следующий поединок наш 
клуб проведет 5 февраля в Ниж-
нем Тагиле на стадионе «Вы-
сокогорец» с командой «СКА-
Урал» из Екатеринбурга, кото-
рая оба своих матча проиграла.

***
Стартовал зимний чемпионат 

Нижнего Тагила среди мужских 
команд. Матчи проходят на ста-
дионе «Высокогорец».

Результаты первого тура. 
НТГСПИ – РМП «Империя Ре-
монта» - 0:3, «Уралец» - УВЗ - 
3:3, «Спутник» - «Ветераны» - 
3:11, «Юность» - «Спутник-05» - 
2:8, «Фортуна» - «Юпитер» - 2:0, 
«Высокогорец-Юность» - СДК-
61 - 15:0.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА

 И ИЗ АРХИВА САШ ИМ. М. ЛЫСОВОЙ.

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Золото» досталось 
соперникам

На горе Долгой заверши
лось первенство России по 
прыжкам на лыжах с трам
плина среди юниоров. Спорт
смены разыграли пять ком
плектов наград. Воспитанни
ки СШОР «Аист» поднимались 
на пьедестал почета практи
чески во всех видах програм
мы, но «золото» досталось 
соперникам.

В мужских соревнованиях 
лучший результат показал пред-

ставитель Сахалинской обла-
сти Максим Колобов. Год назад 
он остался вторым, уступил на-
шему Илье Манькову, который 
сейчас готовится к дебюту на 
Олимпийских играх. Впечатля-
ющий прогресс продемонстри-
ровал Дмитрий Зыков, завое-
вавший «серебро». В прошлом 
сезоне он был только 14-м. Са-
мый именитый участник, побе-
дитель первенства мира-2019 
Михаил Пуртов замкнул тройку 
сильнейших. Дмитрий Ходыкин 
– четвертый.

В командном турнире к этому 
трио добавился Леонид Черну-
шевич, вместе завоевали «сере-
бро», вновь уступив сахалинцам.

Среди представительниц 
прекрасного пола Алина Боро-
дина была пятой, Ксения Писку-
нова – восьмой из 30 участниц. 
В командных соревнованиях та-
гильчанки стали третьими. За 
сборную Свердловской области 
выступали Валерия Гай, Рубина 
Михайлец, Ксения Федюшина и 
Ксения Пискунова.

В смешанных командных со-
ревнованиях копилка наград 
пополнилась еще одним «сере-
бром». На пьедестал поднялись 
Ксения Федюшина, Ксения Пи-
скунова, Михаил Пуртов и Дми-
трий Зыков. 

ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

На базе спортивной школы «Старый 
соболь» прошел полуфинал первенства 
России по баскетболу среди команд юношей 
2009 г.р. В прошлом сезоне воспитанники 
Нины Долматовой и Павла Голованенко 
заняли четвертое место в стране, на этот 
раз им не удалось пробиться в следующий 
отборочный этап.

В турнире принимали участие шесть 
команд, половина из них представляла 
Свердловскую область. Увы, наши земляки 

не смогли на равных соперничать с гостями. 
Тройку лучших составили спортсмены из Перми, 
Кирова и Березников.

 Где-то немного не хватило удачи. Команде из 

Кирова «Старый соболь» уступил всего два очка. 
Если бы выиграл, финальный расклад получился 
бы совсем другим. В итоге «соболя» - четвертые, 
баскетболисты СШ №4 – пятые, спортсмены СШ 
им. А. Мышкина из Екатеринбурга – шестые. Что 
ж, у 12-летних мальчишек еще все впереди! Будут 
еще и большие победы, и обидные поражения. 
Так закаляется характер. 

В Омске дела у тагильчан шли гораздо лучше. 
Команда СШ №4 под руководством Владимира 
Аравина стала «бронзовым» призером открытого 
межрегионального турнира среди юношей 2007 
г.р. памяти Бориса Подбельского. Семен Бараев 
признан лучшим игроком. 

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

Валерия Гай в личном турнире не 
стартовала. Стала «бронзовым» 

призером в составе сборной 
Свердловской области. 

С командой «Старый соболь-2009» связывали большие надежды. К сожалению, на этот раз удача 
отвернулась.

Игра «Металлурга» и команды «СШ-Маяк». Борьба за мяч.

Участники Кубка России по пауэрлифтингу. 
Страницу подготовила 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Уже с понедельника Овен осознает, что хочет-

ся более насыщенной и активной жизни. Запла-
нируйте все дела так, чтобы успеть справиться 
со всем необходимым. Во вторник желательно 
избегать суеты. Для вас будут привлекательны-

ми международные проекты. Выходные отдайте отдыху. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Середина недели для Тельца обещает ока-

заться сложной и суматошной, зато на выход-
ных вы можете позволить себе расслабиться и 
от души отдохнуть. Не страшитесь отложить вы-
полнение задуманного на более благоприятный 

момент - все придет в свое время, просто не спешите. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В первые дни недели может испортиться на-

строение, осложнятся контакты с близкими людь-
ми. Среда благоприятна для встреч, интересного 
общения. Встречи могут быть не запланированы, 
а случайны. Благоприятен обмен идеями, хотя 

все, что Близнец услышит, стоит воспринимать критично. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Начало недели обещает повышенную аварий-

ность на работе и горячие дискуссии в коллекти-
ве. Не уходите от проблем, проявляйте свои про-
фессиональные качества. Работу, здоровье и во-
обще все сферы своей жизни, Раку нужно напра-

вить на зарабатывание денежного содержания себе и семье. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Расположение планет в течение первой по-

ловины этой недели принесет Львам некоторые 
временные перемены в системе ценностей, вы 
будете задумываться о том, что для вас важнее, 
приоритетнее. Все это такие мелочи, если не 

опускать рук и адекватно действовать в самой трудной ситу-
ации! 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Во всех делах, за которые Девы возьмутся в 

начале недели, да еще с неподдельным энтузи-
азмом, вас ждет успех. Но не увлекайтесь широ-
ким празднованием, узкий круг доверенных лиц 
даст вам необходимую радость общения. В вы-

ходные следует найти время для загородной прогулки. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
В начале недели не стоит прибегать к покро-

вительству — покажите свою независимость. Ве-
чером в четверг желательно не ссориться с дру-
зьями и подругами. Выходные для Весов хорошо 
посвятить какому-то художественному хобби или 

дизайну домашнего пространства. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Выходные – один из лучших моментов для 

осознания своих истинных планов. От Скорпи-
она требуется вовремя уловить наступление 
этого момента. Наступит благоприятный пери-
од для творческой самореализации Скорпиона. 

Не обещайте в конце недели того, что не в силах сделать. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцу не помешает устроить себе меди-

цинское обследование, поскольку сейчас у вас 
может быть временный энергетический спад. В 
эту среду у вас не будет никакой необходимо-
сти раскрывать свои карты. А если вы собрались 

сделать это добровольно - подождите, еще не время. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Надежность и стойкость Козерогов привле-

кут симпатии окружающих. Спокойная, ровная 
неделя отмечена усилением интуиции. Период 
проволочек и трудностей закончился. Наступи-
ло благодатное время, когда вам открыты все 

дороги - выбирайте понравившиеся направления, рискуйте. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Вероятно усиление целительных способно-

стей. Возможно, что Водолеи почувствуют по-
мощь и поддержку высших сил. У некоторых это 
ощущение может породить эйфорию или за-
блуждения насчет своей избранности. Что ка-

сается дел сердечных, в них Водолеи, как всегда, на высоте. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыба в начале недели не должна бояться на-

валившейся работы - вы успешно справитесь 
с ней. Подумайте об изменении в доме, оно не 
обязательно должно быть глобальным, но суще-
ственным. Выбор и приобретение новой одеж-

ды также не помешает. Возможно переосмысление прошлого 
опыта.

Ответы на сканворд

Астрологический прогноз  
на 7 - 13 февраля

�� анонс

Лавина фонариков
19 февраля на горе Белой вновь пройдет 

массовый спуск с фонариками «Лавина 6.0». 
Любой желающий может съехать по спортив-
ной трассе в компании единомышленников и 
получить море эмоций!

Правила допуска: наличие фонарика или све-
тящихся элементов, уверенное катание, возраст 
от 14 лет.

Чтобы стать участником, необходимо зареги-
стрироваться в онлайн-форме в группе горно-
лыжного курорта «Гора Белая» в социальной сети 
«ВКонтакте» или в день мероприятия на втором 
этаже сервисного центра. Начало регистрации в 
17.00.

Для участников мероприятия предусмотрен 
бесплатный подъем на трассу. Старт спуска с фо-
нариками запланирован на 20.00.

Организаторы мероприятия – ГЛК «Гора Белая» 
и Центр развития туризма Нижнего Тагила. На все 
вопросы подробно ответят по телефонам: 46-46-
08 и 8-800-30-22-765.

В прошлом году незабываемый спортивный ве-
чер на горе Белой провели более 500 гостей из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинской 
области. 196 лыжников и сноубордистов стали 
участниками спуска со светящимися элемента-
ми экипировки и фонариками в руках.
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Вс 
6 февраля

восход/закат: 8.54/17.36 
долгота дня: 8 ч. 42 мин.  

растущая луна 
ночью днем

-12° -6°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Ср 
9 февраля

восход/закат: 8.47/17.43 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.  

первая четверть 
ночью днем

-8° -5°
Магнитосфера 

спокойная

Чт 
3 февраля

восход/закат: 9.01/17.29 
долгота дня: 8 ч. 28 мин.

растущая луна

ночью днем

-5° -1°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Пт 
4 февраля

восход/закат: 8.58/17.31 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

растущая луна 
ночью днем

-4° -1°
Магнитосфера 

спокойная

Сб 
5 февраля

восход/закат: 8.56/17.33 
долгота дня: 8 ч. 37 мин.

растущая луна 
ночью днем

-5° -1°
Возможна слабая 

геомагнитная буря

Пн 
7 февраля

восход/закат: 8.52/17.38 
долгота дня: 8 ч. 46 мин. 

растущая луна 
ночью днем

-16° -9°
Магнитосфера 

спокойная

Вт 
8 февраля

восход/закат: 8.48/17.49 
долгота дня: 8 ч. 51 мин.  

первая четверть 
ночью днем

-8° -4°
Магнитосфера 

спокойная

  проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

  календарь знаменательных дат

8 февраля- День российской науки
9 февраля - День работника гражданской авиации
10 февраля - День дипломатического работника

14-15 ФЕВРАЛЯ С 10.00 ДО 17.00

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 

ВОЛОСЫ
Натуральные (от 35 см), седые и крашеные (от 40 см), 

шиньоны, плетеные косы

Адрес: г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, 29
(парикмахерская «Стриж»)

ЧАСЫ

ЗНАЧКИ

механические наручные,
в желтых корпусах на запчасти

на винте и булавке

ФОТОАППАРАТЫ
ФОТООБЪЕКТИВЫ БИНОКЛИ

рекламаИП Жиганова И.Ю. и ОГРН 306501018800027

Эти снимки прислал в редакцию Николай Орловский. И вот его пояснения:
- На втором фото запечатлен мой дедушка Анатолий Павлович Малинин  на 

Театральной площади. Здесь слева  виден  кинотеатр «Родина», прямо - проспект  
Строителей, а справа – строящееся   здание центральной городской библиотеки. 
На первом фото   бабушка -  Генриетта Михайловна Малинина, а в коляске - моя 
мама  Наталья Анатольевна Орловская. Тут можно увидеть Нижнетагильский 
драматический театр. Это 1961 год. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе составлять фо-
толетопись родного города и присылать свои снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Семейная прогулка

  подписка-2022

Присоединяйтесь 
к подписной 
кампании

Число наших постоянных читателей и подпис-
чиков растет. Не быстро, не на много, как хоте-
лось бы,  но тираж газеты в сравнении с прошлым 
годом уверенно подрос. Редакция и сотрудники 
«ТР» благодарны всем, кто остался верен «Тагиль-
скому рабочему», и приветствуют тех, кто готов 
продлить наше сотрудничество до конца 2022 
года. 

С 1 февраля на «Почте России» стартовала досроч-
ная подписка. «Тагильский рабочий» присоединился 
к инициативе почтовиков. Это значит, что в февра-
ле можно выписать «ТР» с марта и до конца текуще-
го года (на 10 месяцев) или продлить полугодовую 
подписку до конца года (с июня по декабрь). Цены на 
подписные абонементы остаются  на уровне прошло-
го года. 

Редакция обязательно продолжит свою благотво-
рительную акцию «Подари подписку ветерану!» Че-
рез предприятия и учреждения на текущий год была 
оформлена благотворительная годовая подписка на 

газету для 758 ветеранов  почти на один миллион ру-
блей. За свой счет редакция подарила подписку и на-
шим ветеранам. Благородное и нужное дело не оста-
лось незамеченным  - коллектив газеты  был награж-
ден благодарственным письмом губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева и отмечен в числе 
лучших благотворителей региона. 

- Спасибо за внимание и поддержку! Мы отвыкли 
получать подарки в последнее время, а тут подписка 
на городскую газету. Для нас очень важно быть в кур-
се городской повестки, узнавать новости от  первых 
лиц, знать, что происходит вокруг. Мы тоже не сидим 
на месте, но пандемия и карантин, конечно, изменили 
наши планы. Уверены, что все пройдет. Готовы под-
держать город, участвовать в мероприятиях для моло-
дежи и стариков, помните, что мы еще ого-го! - пере-
дают слова благодарности через журналистов вете-
раны-активисты. 

Ольга ПОЛЯКОВА.


