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«ТР»-ДОКТОР

Весеннее 
обострение

Врачи советуют, как пережить 
непростую смену сезонов 

и выйти победителем 
в борьбе за здоровье. 

В том числе и психическое 
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Какая она, самая любимая женщина? 
Об этом - в сегодняшнем выпуске газеты / 6 стр.
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Губернатор 
Полигон, школа, оргкомитет 

Комплекс  
построят за год

Вчера Нижний Тагил посетил губер
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Он осмотрел строительную 
площадку современного мусоросорти
ровочного комплекса и новый полигон 
твердых коммунальных отходов в рай
оне Кушвинского тракта. Губернатора 
сопровождали глава города Владислав 
Пинаев, министр энергетики и ЖКХ Ни
колай Смирнов, гендиректор АО «Обл
коммунэнерго» Дмитрий Буданов и со
владелец ООО «Корпорация СТС» Алек
сей Бобров. Вместе они дали старт за
ливке фундамента уникального и доро
гостоящего проекта.

екту «Экология» и концессион-
ному соглашению администра-
ции города Нижний Тагил с АО 
«Облкоммунэнерго» (предпри-
ятие корпорации СТС).

Проектная мощность ново-
го полигона составит не ме-
нее 129,5 тысячи тонн в год, 
МСК - не менее 185 тысяч тонн 
в год. Планируется сортировка 
семи фракций - бумага и кар-
тон, цветные и черные металлы, 
стекло с сортировкой по цве-
там, 3D-пластики, пленки, ПЭТ 
и техногрунт. Не опасные отхо-
ды IV и V класса будут посту-
пать на МСК из Нижнего Тагила, 
Горноуральского и Невьянского 
городских округов. Отбор вто-
ричных материалов для перера-
ботки составит не менее 30%.  
Говоря о ключевых особенно-
стях МСК, совладелец корпора-

ции СТС Алексей Бобров под-
черкнул, что процесс работы 
с отходами будет экологиче-
ским безопасным. Вода и земля 
вблизи полигона не подвергнут-
ся загрязнению, на территории 
установят специальную систе-
му очистки воздуха. Кроме того, 
проект включает в себя внедре-
ние самых передовых технологий 
и оборудования, часть из которо-
го произведут в Нижнем Тагиле.

- С Уралвагонзаводом под-
писано соглашение на поставку 
оборудования. Мы стараемся по 
максимуму сосредоточить реа-
лизацию проекта на территории 
Свердловской области. Такое 
решение принято давно. 80-90% 
оборудования будет произведе-
но в Нижнем Тагиле, - отметил 
Алексей Бобров.

По словам главы города Вла-

дислава Пинаева, вместимости 
трех действующих полигонов в 
Нижнем Тагиле хватит макси-
мум на три года. Возведение 
экологичного полигона и МСК 
позволит решить эту проблему.

- Мы продолжаем строитель-
ство новой, современной ин-
фраструктуры по обращению с 

ТКО в Нижнем Тагиле. По кон-
цессионному соглашению с 
Обл коммунэнерго на террито-
рии города уже построена и вве-
дена в эксплуатацию 191 кон-
тейнерная площадка. Сегодня 
началось строительство мусо-
росортировочного комплекса и 
нового полигона для захороне-

 - Свердловская область актив-
но работает над выстраиванием 
эффективной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Всего в рамках специ-
ально разработанного региональ-
ного проекта у нас запланирова-
но проектирование и строитель-
ство 12 площадок — мусоросор-
тировочных комплексов и объек-
тов по утилизации. Их мощности 
будет достаточно для сортировки 
100% и утилизации 50% твердых 
коммунальных отходов. В про-
шлом году мы уже приступили к 
строительству мусоросортиро-
вочного комплекса в Красноту-
рьинске. Сегодня начинаем ра-
боту в Нижнем Тагиле, - сказал 
Евгений Куйвашев.

Строительство мусоросор-
тировочного комплекса (МСК) и 
полигона ТКО стало возможным 
благодаря национальному про-

Первая заливка фундамента 
будущего мусоросортировочного 

комплекса.

ния твердых коммунальных от-
ходов. Постепенно, шаг за ша-
гом, мы идем к тому, чтобы ути-
лизировать мусор цивилизован-
ным, экологичным способом, 
направлять как можно больше 
отходов на переработку, а не 
на захоронение. И это одно из 
важных направлений нашей ра-
боты по улучшению экологиче-
ской ситуации в Нижнем Тагиле, 
- сказал Владислав Пинаев. 

Напомним, объем инвести-
ций в проект составляет свыше 
4 миллиардов рублей. Общее 
число создаваемых рабочих 
мест – 299. Ввод в эксплуата-
цию первой очереди намечен 
на конец 2022 года. 

Михаил КОЗИН. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.Основание котлована обустроят противофильтрационными экранами, чтобы предотвратить загрязнение почвы и подземных вод.

На стройплощадке будущего комплекса (слева направо) Алексей Бобров, Дмитрий Буданов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев.
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Евгений Куйвашев проверил, как был проведен капиталь-
ный ремонт школы №24 в Нижнем Тагиле, на который направ-
лялись средства областного бюджета.

Здесь были приведены в порядок все общешкольные помеще-
ния, классы и лаборатории переоборудованы. Появились класс 
по профильному обучению старшеклассников, лаборатория 
3D-моделирования и прототипирования.

В школе все — без преувеличения — с восторгом восприняли 
новации и рассказали об этом губернатору:

- Хочется всем, кто участвовал в реконструкции и оборудовании 
школы, в вашем лице огромное спасибо сказать – за эти крылья, за 
этот восторг, этот космос. За выпрямленные спины наших детей. За 
белые рубашки, потому что в этой школе хочется выглядеть краси-
во. Красивая школа воспитывает красивых людей!

А Евгений Куйвашев еще раз подчеркнул то, о чем часто говорит: 
«Самая важная профессия – это учитель. Не будет учителя, не бу-
дет ни врача, ни инженера, ни министра, ни мэра, ни губернатора. 
Поэтому у вас самая важная профессия, и мы вас очень ценим».

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

в Нижнем Тагиле:

- Мы должны сделать все для того, чтобы Нижний Тагил до-
стойно отметил свое 300-летие, - такими словами начал вче-
рашнее заседание оргкомитета по подготовке к  празднова-
нию юбилея  города  губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

ству территорий. Настоящим 
подарком для жителей города 
стало открытие второй очере-
ди набережной «Тагильская ла-
гуна». Серьезное развитие по-
лучает и социальная сфера, — 
сказал Евгений Куйвашев. 

Он подчеркнул, что юбилей-
ная дата — это повод для уско-
рения темпов реализации клю-
чевых городских проектов. И 
предложил своевременно про-
верять юбилейные планы на 

Школьные 
новации

актуальность и особо отметить 
пункты, по которым есть угроза 
срыва сроков сдачи объектов.

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев поблагодарил 
губернатора за поддержку и на-
помнил собравшимся о много-
численных достижениях 2021 
года.

- В последнее время в Ниж-
нем Тагиле удалось значитель-
но улучшить качество город-
ских дорог, привести в порядок 
общественные и дворовые тер-
ритории, ведется планомерная 
работа по изменению экологи-
ческой ситуации, строительство 
и реконструкция объектов соци-
альной, коммунальной и транс-
портной инфраструктуры, - под-
черкнул он. -  Мы стараемся 
сделать Нижний Тагил комфор-
тнее и красивее, чтобы город 
достойно встретил 300-летний 
юбилей. Празднование состо-
ится с 12 по 14 августа. 

Владислав Пинаев пригласил 
Евгения Куйвашева и предста-
вителей областного правитель-
ства на юбилейный День горо-
да, рассказав им и о том, как 
еще преобразится Нижний Та-
гил к своему 300-летию.  К при-
меру, планируется открыть дви-
жение по новому мосту через 
Тагильский пруд, отремонтиро-
вать несколько дорог в рамках 

национального проекта,  завер-
шить второй этап благоустрой-
ства  общественной территории  
«Пихтовые горы». Кроме того, в 
планах - открытие отремонти-
рованного здания городского 
Дворца детского и юношеского 
творчества, установка памят-
ника врачам в благоустроенном 
сквере возле медицинского кол-
леджа. В этом году должен за-
вершиться ремонт здания куль-
турного центра «Дом Окуджа-
вы», который превратится в со-
временное интерактивное му-
зейно-литературное простран-
ство. В планах и начало ремон-
та здания Молодежного театра, 
реконструкция Привокзальной 
площади с установкой стелы 
«Город трудовой доблести», и 
многое другое.  

Конечно, не обходится и без 
проблем. Большинство из них 
связаны с удорожанием стои-
мости проектов и строительных 
материалов. Евгений Куйвашев 
пообещал всестороннюю по-
мощь для изыскания необходи-
мых  финансовых средств, под-
черкнув, что в юбилейный для 
Нижнего Тагила год срывов по 
срокам сдачи объектов быть не 
должно.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Подготовиться достойно

В рамках рабочей поездки он 
еще раз осмотрел  наш город и 
отметил, что  особенно заметно, 
как Нижний Тагил  развивается, 
проделан большой объем работ 
по благоустройству  и ремонту 
дорог.

- В этом году мы завершаем 
крупный проект и вводим в экс-
плуатацию автодорожный мо-
стовой переход через Тагиль-
ский пруд. Выполнен большой 
объем дорожных работ и работ 
по комплексному благоустрой-

Один из главных подарков к юбилею города – мост через Тагильский пруд.Комплексное благоустройство территорий. Яркий пример – набережная за ГДДЮТ.

Евгений Куйвашев в школе №24.
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Область доверяет 
тагильской команде

�� технологии

ИТС: впереди третий этап

Во вторник Нижний Тагил посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий 
Старков. Он обсудил вопросы, связанные с развитием инфраструктуры в 2022 году, с главой города Владисла-
вом Пинаевым и представителями профильных служб администрации.

Судя по всему, весна, как 
и в прошлом году, будет 
ранней, и скоро подряд-

чики смогут приступить к ре-
монтам проезжей части, в том 
числе и в рамках национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». 

В этом году запланированы 
работы на пяти объектах. На эти 
цели выделено свыше 600 млн. 
рублей. Самый крупный объ-
ект - Ленинградский проспект в 
Дзержинском районе. Его раз-

делят на два участка: от улицы 
Зари до проспекта Дзержин-
ского и от него до улицы Юно-
сти. На Тагилстрое будет при-
ведена в порядок улица Бала-
кинская. Также запланирован 
капремонт на улице Академика 
Павлова в микрорайоне Рудника 
и строительство дороги и тро-
туара в микрорайон Ольховка. 
Сейчас там дорога «переходно-
го типа» с плохим водоотводом. 
Строители восстановят насыпь, 
смонтируют систему водопро-

пускных труб и канав, а затем 
уложат асфальт.

- Тагил не первый год пока-
зывает себя как хороший соис-
полнитель в реализации проек-
та «Безопасные качественные 
дороги», считаю, что нужно не 
снижать набранных темпов. Та-
гильчанам необходимо настра-
ивать себя на то, что тот объем 
работ, который предусмотрен 
на 2022 год, можно выполнять 
даже с опережением обозна-
ченных сроков. У города для 

ления дорожным движением 
(АСУДД).

 - Внедрение АСУДД нача-
лось два года назад. По ули-
цам Газетной, Карла Маркса и 
проспекту Ленина уже органи-
зована «зеленая волна», - от-
мечает директор МБУ «Сиг-
нал-3» Вячеслав Сизов. - В 
конце прошлого года мы при-
ступили к реализации второ-
го этапа работы по внедрению 
ИТС. Установили 26 светофор-
ных объектов на южном въез-
де, улицах Красногвардей-
ской, Фестивальной и Восточ-
ном шоссе. Еще три светофор-
ных объекта на перекрестках 
Красногвардейской-Кулиби-
на, Кулибина-Фестивальной, 
Фестивальной-Индустриаль-
ной пока работают в локаль-

ном режиме в связи со стро-
ительством моста на улице 
Циолковского. Также создано 
15 постов видеомониторинга. 
По словам Вячеслава Сизова, 
когда завершится внедрение 
третьей и четвертой очередей 
АСУДД, специалисты учрежде-
ния смогут наблюдать за об-
становкой во всем городе и по-
средством светофоров регули-
ровать транспортные потоки.

Глава города Владислав Пи-
наев отметил, что система бу-
дет совершенствоваться.

- У нас впереди третий этап 

работ. Сейчас готовим конкурс-
ную документацию, чтобы за-
ключить контракт, - рассказал 
глава города.

Напомним, в этом году из фе-
дерального бюджета для вне-
дрения ИТС на территории Ниж-
него Тагила выделено более 62 
миллионов рублей. Проект пла-
нируют реализовать в течение 
пяти лет. Общая стоимость вне-
дрения «умной» дорожной си-
стемы 400 миллионов рублей.

Михаил КОЗИН. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мониторинг дорожной обстановки.

этого все имеется: и вовремя 
отторгованные и заключенные 
контракты, и опытные подряд-
ные организации, - подчеркнул 
Василий Старков. - Есть дове-
рие к тагильской команде, по-
этому правительство готово со-
действовать муниципалитету в 
привлечении дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета на ускорение реализации 
национального проекта на тер-
ритории Нижнетагильской агло-
мерации.

Также в рамках реализа-
ции проекта «БКД» продолжат 
внедрение интеллектуальных 
транспортных систем.  На 2022 
год запланировано свыше 62 
млн. рублей.

Кроме обновления участков 
дорог предстоит завершить ра-
боты на путепроводе на улице 
Циолковского. 1 марта подряд-
чик вернулся к реконструкции 
объекта. Весь месяц рабочие 
будут прокладывать кабели АО 
«Облкоммунэнерго» под путе-
проводом. 

- Перекрытия дороги не пла-
нируется, то есть будет про-
должаться ремонт по полосам 
движения, - сообщил в эфире 
телекомпании «Телекон» Егор 
Копысов, заместитель главы 
администрации города по го-
родскому хозяйству и строи-
тельству. - Могут быть, конечно, 
краткосрочные перекрытия, по-
тому что будут обустраиваться 
перекрестки улиц Циолковско-
го и Октябрьской революции, 
и Циолковского – Индустри-
альной, но это займет не более 
пары дней.

До июля планируют завер-
шить укладку трамвайных путей 
на путепроводе и восстановить 
полноценное движение. Далее 
планируется расширение улицы 
Октябрьской революции до че-
тырех полос, вырубка деревьев 
и замена инженерных сетей на 
участке от Циолковского до Га-
зетной. Также предстоит отре-
монтировать участок кругового 
движения по улице Серова и до-
строить очистные сооружения 
для ливневой канализации.

Помимо координации дей-
ствий по национальному проек-
ту рассмотрены вопросы, свя-
занные с проектированием и 
строительством целой очереди 
важных для города инфраструк-
турных объектов.

- Мы обсудили ход работ и 
предполагаемое открытие дви-
жения транспорта по мосту че-
рез Тагильский пруд к 300-летне-
му юбилею города, перспективы 
восточного объезда, планы по 
ремонту Исинского тракта, - рас-
сказал мэр Владислав Пинаев. 
– Отдельно обговорили вопро-
сы организации пассажирских 
автоперевозок, эксплуатацион-
ного содержания городских тер-
риторий. Есть и полное понима-
ние, и всесторонняя поддержка 
со стороны министерства транс-
порта и лично Василия Владими-
ровича в решении всех насущных 
для развития инфраструктуры го-
рода вопросов. Это должно стать 
залогом к успешной реализации 
намеченных нами на 2022 год 
планов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

В планах совместной работы минтранса и администрации города - реализация нескольких крупных проектов.

В Нижнем Тагиле продолжают внедрять интел-
лектуальную транспортную систему (ИТС). Благо-
даря национальному проекту «Безопасные каче-
ственные автомобильные дороги» развернута ра-
бота над созданием единой платформы управле-
ния. Она позволит создать «тепловую карту» дорог, 
оценивать и прогнозировать их загруженность, со-
стояние, анализировать ДТП, управлять маршру-
тами общественного транспорта.

Установлено 26 светофорных объектов.

Ул и ц ы  н а ш е -
го города ос-
нащают «ум-

ными» камерами, 
с в е т о ф о р а м и  и 
остановками. Од-
новременно с этим 
специалисты будут 
наращивать сер-
верные мощности 
и развивать про-
граммное обеспе-
чение для хранения 
и обработки посту-
пающей информа-
ции.

Ц е н т р  у п р а в -
ления МБУ «Сиг-
нал-3» осуществля-
ет контроль работы 
автоматизирован-
ной системы управ-
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�� профсоюзное движение

�� госпрограмма 

Сбылись мечты 18 тагильских семей

За сплочение  
и высокий моральный дух
Подписано трехстороннее соглашение о партнерстве 
между администрацией Нижнего Тагила,   Ассоциацией 
профсоюзных организаций города и Горнозаводским 
территориальным подразделением Свердловского об-
ластного Союза промышленников и предпринимате-
лей. 

активистов - сотрудников  УВЗ, 
ЕВРАЗ НТМК,  Свердловской 
железной дороги, ЗМК,  Урал-
криомаша, химзавода «Планта», 
Уралхимпласта, НТИИМа,  КДВ,  
профоргов  школ №30 и 24, дет-
ского сада №135, центральной 
библиотеки, городской типо-
графии, городского архива, ли-
деров профсоюзов работников 
образования, науки, госучреж-
дений. 

Свердловская федерация 
профсоюзов отметила грамо-
тами руководителей  загород-
ных лагерей «Звездный», «Анто-
новский» и «Уральский огонек» 
за проведение тематических 
проф союзных смен для школь-
ников и акций «Славим человека 
труда». А мэру Нижнего Тагила 
подарили памятную монету из 
серии «Профессии», выпущен-
ную Центробанком по заказу 

федерации профсоюзов.
Андрей Ветлужских пред-

ложил тагильчанам выдвинуть  
авторитетных рабочих и инже-
неров  кандидатами  на соис-
кание звания «Герой труда». Он 
напомнил, что за семь лет после 
учреждения  этого звания в Рос-
сии оно присвоено двум извест-
ным свердловчанам.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Соглашение на  2022-2024 
годы 24 февраля подпи-
сали глава администра-

ции города Владислав Пина-
ев, руководитель Ассоциации 
проф союзных организаций го-
рода и председатель профсо-
юзного комитета  УВЗ  Евгений 
Лутохин и руководитель местно-
го отделения  Союза промыш-
ленников и предпринимателей  
Дмитрий Скоропупов. 

В документе  содержатся  
ключевые направления сотруд-
ничества сторон в вопросах  за-
щиты прав трудящихся и  обе-
спечения социальных гарантий.

Собрание в большом зале 
филармонии было приуроче-
но к 104-й годовщине  образо-
вания профсоюзного движения  
региона.  Свердловская  органи-
зация  является  одной из круп-
нейших  в России и одной из са-
мых действенных. Участники со-
брания стоя слушали гимн фе-
дерации.

Владислав Пинаев поздра-
вил  собравшихся  с  професси-
ональным праздником, расска-
зал о главных городских строй-
ках и отметил:

 -  Мы реализуем значимые 
для города инфраструктурные 
проекты в тесном взаимодей-
ствии с нашими промышленны-
ми гигантами. Сегодня важно не 
сбавлять темп и продолжать на-
чатое.

С речью выступил предсе-
датель областной Федерации 

проф союзов Андрей Ветлуж-
ских:

 - С тех пор, как в 1918 году 
разрозненные организации 
объединились в одно мощное  
движение, федерация идет по 
пути защиты прав трудящихся. 
Мы понимаем, как много в го-
роде трудовой доблести  Ниж-
нем Тагиле зависит от пред-
приятий, работающих на обо-
рону, от педагогов, которые  
воспитывают молодежь. Се-
годня, обсуждая тревожные 
события, мы знаем, как важны 
для нас сплочение и высокий 
моральный дух. И как многое 
в этой ситуации зависит от со-
циальных  гарантий, от уровня 
зарплат. 

Профсоюзы не раз помогали 
отстоять интересы людей, в том 
числе при попытках «привати-
заторов»  ликвидировать то или 
иное предприятие. Мы высту-
паем за справедливый  баланс  
между прибылью  предприятия и 
интересами трудящихся. Да, это 
здорово, когда удается решать 
вопросы в рамках социально-
го партнерства. Но встречаются 
руководители разных уровней, 
которые не уважают трудящих-
ся. Наш ответ на это прямой: «Не 
уважаешь трудящихся – в отстав-
ку!»

Администрация города и 
Нижнетагильская  дума награ-
дили благодарственными пись-
мами и почетными грамотами 
более 30 рядовых профсоюзных 

Глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев вручил 18 семьям свиде-
тельства о праве на получение со-
циальной выплаты на улучшение жи-
лищных условий в 2022 году. Субси-
дию можно потратить на приобрете-
ние жилья или на погашение имею-
щейся ипотеки. 

Семье Бажиных 15 лет. После рождения 
третьего сына они получили выплату в рам-
ках государственной программы по обеспе-
чению доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации. До этого снимали жилье 
и жили впятером в двухкомнатной квартире 
площадью 44 квадратных метра. 

– Наворачиваются слезы на глаза, мы 
очень рады. Дети мечтают об отдельных ком-
натах, – поделилась эмоциями Алла. – Полу-
чили субсидию в размере 1 млн. 950 тысяч 
рублей. Сейчас в планах покупка, как мини-
мум, трехкомнатной квартиры в центре го-
рода и ремонт, – добавим материнский ка-
питал. Мы этого ждали с 2016 года, а после 
того, как стали многодетной семьей, очередь 
моментально сократилась. Скоро у нас поя-

вится собственное просторное жилье! Спа-
сибо главе и администрации города за эту 
возможность.

Размер выплаты еще 9 семьям, которые, 
как и Бажины, были участниками програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей», 
зависел от количества членов семьи и со-
ставил 40% от расчетной стоимости жилья.

Восемь семей, где супруги уже достигли 
35-летнего возраста и не могли оставаться 
участниками основного мероприятия, по-
лучили сертификаты на улучшение жилищ-
ных условий в рамках региональной под-
программы. Размер этой субсидии – 20% 
от расчетной стоимости жилья.

– Более 80% общей суммы субсидий со-
ставили средства местной казны. Мы рады, 
что имеем такую возможность помочь мо-
лодым семьям, – сказал Владислав Пина-
ев.

Мэр поздравил тагильчан и отметил, что 
молодежь, остающаяся в Нижнем Тагиле, 
является приоритетом для города, поэтому 
улучшение их жилищных условий, благоу-
стройство дворов, строительство и ремонт 
образовательных учреждений – первосте-
пенные задачи. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Семья Бажиных. 

Соглашение подписано.
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Дорогие 
тагильчанки!

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

Это праздник женственности и 
красоты, символ весны, дань ува-
жения и признательности прекрас-
ной половине человечества. Ведь 
именно вы дарите миру нежность и 
доброту, наполняете его любовью, 
счастьем и душевным теплом. Не-
возможно не восхищаться и вашей 
потрясающей внутренней силой и 
жизненной энергией. Вы вдохнов-
ляете мужчин на смелые поступки 
и свершения, при этом сами яв-
ляетесь примером удивительной 
стойкости и  самопожертвования. 

Вы принимаете близко к сердцу 
все проблемы ваших родных, у ва-
ших забот о своей семье не бывает 
выходных. В умении сохранять до-
машний очаг вам нет равных. Муж-
чины знают: с вашей поддержкой 
преодолимы любые трудности и 
препятствия. Вы тонко чувствуе-
те чужую боль и сопереживаете не 
только своим близким, но и другим 
людям. Своим неравнодушием вы 
помогаете тем, кто особенно нуж-
дается в заботе и понимании.

И в быту, и в профессиональ-
ной сфере вам покоряются самые 
сложные задачи. Прекрасные жены 
и матери, вы являетесь отличными 
специалистами, сильными руково-
дителями, активными обществен-
никами. Неоценим вклад женщин 
в развитие промышленности, нау-
ки, образования, культуры и спор-
та в нашей стране.  Своими дости-
жениями тагильчанки создавали и 
создают добрую славу нашему го-
роду.

Все мы переживаем сейчас не-
простые времена. Обращаюсь в 
связи с этим к нашим мужчинам: 
поддержите женщин! Пусть они по-
стоянно чувствуют рядом с собой 
ваше сильное плечо, пусть видят, 
что вы заботитесь о них, любите и 
цените! Дорогие женщины, желаю 
вам, чтобы теплые слова и трога-
тельные комплименты звучали для 
вас как можно чаще. Крепкого здо-
ровья, успехов, мира и добра вам и 
вашим близким! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят тепло и уют, лю-
бовь и взаимопонимание! 

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 8 Марта – Международный женский день

Уважаемые, 
дорогие женщины!

Позвольте от имени депутатов 
Нижнетагильской городской думы 
поздравить вас с одним из самых 
радостных весенних праздников!

В этот  день мы, мужчины, да-
рим цветы и слова признательно-
сти нашим дорогим и любимым 
мамам и женам, дочерям и се-
страм – всем, кто придает смысл 
нашей жизни, наполняет ее яркими 
красками! 

Мы благодарны вам за тепло и 
уют, которые вы создаете, за до-
стойное воспитание детей, сохра-
нение семейных ценностей. Имен-
но вы делаете сильную половину 
человечества еще сильнее!

Семейного вам счастья, улыбок 
и благополучия, молодости и здо-
ровья на долгие годы! Пусть жен-
ское очарование никогда не поки-
дает вас!

В.А. РАУДШТЕЙН,  
председатель 

Нижнетагильской городской 
думы.

Квест: сложный,  
но решаемый
На ее рабочем месте – микро-
скоп, на выезде - с собой всег-
да черный чемодан. В нем  ки-
сти, крем, валик и щипцы. Они 
нужны для изъятия наркотиков. А 
еще  дактилоскопические порош-
ки, пленки, клей, конверты, лупы.  
Знакомьтесь: лейтенант полиции 
Марина Кокарева, эксперт отде-
ления № 1, служит в полиции пол-
тора года. С журналистом «ТР» 
встретилась накануне професси-
онального праздника – Дня экс-
перта-криминалиста. 

Осознанный выбор
 - Быть криминалистом не собиралась и 

о работе в милиции-полиции с детства не 
мечтала.  Я - не тагильчанка, жила в Рев-
де и училась в гимназии № 25. В десятом 
классе на урок пришли представители от-
дела полиции и предложили сходить на 
экскурсию  в криминалистический отдел. 
Мы с одноклассниками согласились. Как 
же меня впечатлили микроскопы, отпе-
чатки, порошки!  Будущая профессия по-
казалась исключительно интересной, как 
сложный, но решаемый квест!  Думала, 
размышляла, но недолго. Именно в этот 
момент и был сделан выбор в пользу по-
лиции.

Марина успешно сдала ЕГЭ по русско-
му языку и истории, не менее успешно 
показала результаты по физподготовке 
в Волгоградской академии МВД России. 
Как сейчас помнит, надо было отжаться, 
прокачать пресс и пробежать 100 метров, 
а затем километр по песку. Причем ре-
зультаты физической подготовки были 
важнее ЕГЭ, не сдашь – вылетаешь, к 
дальнейшим испытаниям не допускаешь-
ся. Конкурс высокий: пять-шесть человек 
на  место. 

Студенческая жизнь тоже отличается – 
год первокурсники прожили за городом в 
казарме, проходили курс молодого бой-
ца, сдавали нормативы. На втором курсе 
вернулись в академию, но тоже в казарму. 
Признается, что тяжело было первое вре-
мя. Во-первых, далеко от дома, не с кем 
поделиться переживаниями. Телефоны 
выдавались строго в определенные время 
и день. Поговорить и пообщаться можно 
было только с соседками.  Тем не менее 
пять лет пролетели быстро. 

Одна семья -  два эксперта
В Нижний Тагил попала по распреде-

лению.  По окончании академии МВД де-
вушке на выбор предложили Нижний Тагил 
или Нижние Серги. Выбрала  промышлен-
ный центр. Думаете, случайно? Возмож-
но, нет.  Спустя полтора года службы в 
полиции девушка вышла замуж за стар-
шего лейтенанта полиции Ивана Кокаре-
ва. Иван – эксперт-криминалист отделе-
ния № 2.  Сейчас в семье Кокаревых – два 
эксперта. Как так сложилось? Само собой. 

Марина пришла на работу 1 сентября 
2020 года, а Иван через месяц, в начале 
ноября. Молодой человек окончил Ураль-
ский политехнический институт, а затем 
прошел переподготовку в учебном цен-
тре.   Первые рабочие дни осматривал-
ся, интересовался происходящим, и так 
получилось, что на осмотр мест проис-
шествий молодые люди стали выезжать 
вместе. Марина – в качестве наставника, 
Иван – стажера. Отныне черный чемодан-
чик носил Ваня. На самом деле, конечно, 
дело не в чемодане. Ребята больше вре-
мени проводили вместе, легко понимали 
друг друга, иногда даже слов не надо было 

произносить. Марина чувствовала насто-
ящую  поддержку со стороны Ивана. Он 
оказался человеком, на которого она мог-
ла рассчитывать в любой, самой непред-
сказуемой ситуации. Ответственный, му-
дрый, сдержанный. И  Марина чувствова-
ла поддержку Ивана, да и характером он 
похож на отца. Ну как в такого не влюбить-
ся? Естественно, начали встречаться,14 
января этого года,  расписались. Отпразд-
новали событие с самыми близкими род-
ственниками, свадьбу отложили на лето. 

Любимая, почерковедческая…
Марина обладает допуском к семи 

экспертизам – дактилоскопической, тра-
сологической, баллистической, технико-
криминалистической, холодное и мета-
тельное оружие, субъективный портрет. 
Последняя – одна из интересных.  Такой  
портрет представляет собой изображение 
лица или фигуры человека, в той или иной 
степени соответствующее представлению 
очевидца о внешнем облике изображен-
ного.   К примеру, изображение человека 
зафиксировала видеокамера, но нечет-
ко, искаженно. Если такое изображение 
сравнить с фотографией человека на тех 
же документах, то можно с точностью до 
100 процентов идентифицировать  - он 
или не он. 

- Это одна из самых редких экспертиз, - 
рассказывает Марина. – Самые популярные 
- дактилоскопическая - сравнение отпечат-
ков пальцев рук, и трасологическая - изуче-
ние следов на месте происшествия. Есть и 
самая любимая - почерковедческая. 

Не так давно пришлось разбираться в 
неоднозначной криминальной истории.  
Партнеры по бизнесу не сошлись в инте-
ресах и перешли на стадию раздела со-
вместно заработанного имущества, вклю-
чая автомобиль. Авто было приобретено 
на даму. При этом партнер утверждал, что 
деньги, потраченные на приобретение, 
принадлежали ему, поэтому он его с чи-
стой совестью, заручившись согласием и 
подписью девушки, успешно продал. Од-
нако  девушка заявила в полицию, что не 
подписывала договор о продаже транс-
портного средства в качестве продавца.  
Эксперт Марина Кокарева оказалась со-
всем другого мнения. 

- Пришлось детально сравнить два об-
разца: из договора и подпись заявитель-

ницы. По общим признакам – расположе-
нию, размеру, началу подписи и заверше-
нию удалось идентифицировать автограф, 
- пояснила Марина.  

Вывод эксперта звучал: подпись имеет 
сложную форму и не может быть выпол-
нена другим лицом, подделать ее факти-
чески невозможно. Девушка не согласи-
лась с выводами полиции и заявила, что 
обратится к частному эксперту. Каким бу-
дет его вердикт – неизвестно, а вот наша 
героиня готова подтвердить каждое свое 
слово в суде. 

Работать пока приходится в напряжен-
ном графике. Сутки, отсыпной, два дня в 
день и снова на дежурные сутки. Рабочий 
день начинается в 7-30. До 8-00 нужно 
переодеться в форму, получить оружие и 
успеть на развод, где озвучивается опера-
тивная информация за предыдущие сутки. 
Если нет срочных вызовов, то проводятся  
необходимые экспертизы. 

Звонок из дежурной части предупрежда-
ет - выезд на место происшествия. Эксперт 
уточняет: что случилось, какой отдел поли-
ции работает, обстоятельства случившего-
ся, где находится потерпевший. Несколько 
минут на сборы, проверяет содержимое 
черного чемоданчика.  Эксперт должен 
быть готов к любым поворотам и событиям.

 Были случаи, когда мнение Марины как 
эксперта оказалось решающим.  Одно из 
дежурств выпало на 31 декабря, эксперты 
в составе следственно-оперативной груп-
пы выезжали на Тагилстрой.   Традицион-
ная предпраздничная семейная разборка. 
Дама ударила спутника жизни кружкой по 
голове. Фарфор не выдержал, раскололся, 
одним из осколков она нанесла несколько 
ранений. Будучи в изрядном подпитии, во 
всем созналась, а когда протрезвела, стала 
утверждать обратное: мужчина ранил себя 
сам. Однако выводы  экспертов подтверди-
ли  первоначальные показания. Доказатель-
ная база по отпечаткам пальцев оказалась 
настолько богатой, что, как говорится, не 
отвертишься. 

У Марины и Ивана Кокаревых еще все 
впереди. Поиски видимых и невидимых 
следов, сбор улик, отпечатков, выезды на 
места происшествий и, конечно же,  счаст-
ливые годы брака. Удачи вам, эксперты!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эксперты Иван и Марина Кокаревы. 
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�� #МыВместе #ВремяПомогать

Помощь от души
Прием гуманитарной помощи для переселенцев с юго-
востока Украины продолжается в Нижнем Тагиле. Один 
из пунктов находится на территории филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж». 

Уральцы могут получать официальные 
данные, связанные с международной ситуа-
цией, благодаря новым ресурсам и «горячим 
линиям».

Специальные «горячие линии» и сервисы за-
работали в России, чтобы жители страны могли 
получать актуальную информацию от официаль-
ных органов в ситуации с санкциями.

Так, Правительством РФ запущен сайт https://
объясняем.рф, а также одноименный телеграм-
канал. Здесь пользователи могут в режиме ре-
ального времени получить проверенную инфор-
мацию по наиболее актуальным социально-эко-
номическим вопросам. «Правительству важно 
донести до людей актуальную и достоверную ин-
формацию», – отмечает российский вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко.

Созданы сервисы и «горячие линии» для жите-
лей, оказавшихся за пределами России и испы-
тывающих трудности с возвращением на родину. 
В настоящее время специальные мероприятия по 
возвращению их из-за рубежа организует Роса-
виация совместно с МИД России и Ростуризмом.

Находящимся за рубежом россиянам, в том чис-
ле уральцам, следует зарегистрироваться в мо-
бильном приложении «Зарубежный помощник» и 
быть в контакте с туроператорами и авиакомпани-
ями – для включения в списки на вывозные рейсы.

Сообщить о возникших проблемах также мож-

но по «горячей линии» МИД России: 8-495-695-
45-45 (круглосуточно); по электронной почте 
dsks@mid.ru (обязательно указав в обращении 
ФИО, место нахождения, контактные данные и 
описание вопроса); по «горячей линии» Росту-
ризма: 8-800-200-34-11 (с 08.00 до 20.00).

Звонить можно и на «горячие линии» россий-
ских авиакомпаний: в «Аэрофлот» по номеру 
8-800-444-55-55 (круглосуточно); «S7 Airlines» 
– 8-800-700–07-07 (круглосуточно); «Уральские 
авиалинии» – 8-800-770-02-62 (круглосуточно);

Необходимую информацию о взаимодействии 
с органами МИД России, Ростуризма по вопро-
сам возвращения из-за рубежа жители области 
также могут получить в министерстве междуна-
родных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, обратившись по электронной 
почте d.krasheninnikov@egov66.ru. Ранее «горя-
чую линию» по вопросам возвращения из-за ру-
бежа запустили на базе областного центра раз-
вития туризма – ее номер (343) 350-05-25.

Добавим также, что в сети созданы ресурсы, 
которые помогают противодействовать дезин-
формации, связанной со специальной операци-
ей РФ. В частности, речь идет о телеграм-канале  
«Война с фейками» https://t.me/warfakes, где ана-
лизируются фейки и даются ссылки на опровер-
жения.

�� экспресс-опрос

Чем запастись? 
Изменилась ли ваша жизнь 

в последнее время? С каким 
настроением встречаете вес-
ну?

Александра СТАСЮКЕВИЧ, 
пенсионерка, в прошлом – 
сотрудница Уралхимпласта:

- Конец февраля выдался 
теплым и солнечным, от этого 
и настроение было хорошим. 
Много гуляла, радовалась те-
плой погоде. Жизнь, конечно, 
подкидывает испытания, но ста-
раюсь не сдаваться, держаться 
бодрячком.  За последние неде-
ли переболели коронавирусом 
несколько членов семьи, к сча-
стью, уже все в порядке.

Готовлюсь к новому огород-
ному сезону. Посадила семе-
на перцев и помидоров. Перцы 
взошли плохо. Думаю, это из-за 
грунта. Решила поэксперимен-
тировать и купила неизвестной 
фирмы, увы, неудачно. С под-
ругами подкалываем друг дру-

га, что рассады надо побольше, 
вдруг придется голодать. Но это 
в шутку, урожай и так всегда бо-
гатый, не жалуюсь. Надеюсь, 
весна будет ранней, как в про-
шлом году, и уже в начале мая 
перееду в сад. Там забот полно, 
некогда хандрить и болеть, толь-
ко успевай дела делать! Даже о 
солидном возрасте забываешь!

Недоедать не буду, это точно. 
Затариваться гречкой и макаро-
нами не побегу. А вот что делать 
с лекарствами, не знаю. Навер-
ное, все-таки сделаю неболь-
шой запас. В любом случае при-
годится – не надо будет лишний 
раз ехать из сада в город. 

Ситуация на Украине очень 
волнует. У меня там родствен-
ники, с которыми мы потеряли 
связь лет десять назад, когда 
ушла из жизни моя двоюродная 
сестра. Ее дети и внуки прекра-
тили с нами переписку. Знаю, 
что живут в Херсоне и Харькове. 
Один из внуков – бывший во-

енный, теперь преподаватель в 
академии. Верю, что с ними все 
в порядке. 

Елена НОВОСЕЛОВА, пен-
сионерка:

- Конечно, эмоционально 
жизнь нашей семьи изменилась. 
Мы все переживаем за россий-
ских военных, за жителей Дон-
басса, мысленно желаем здо-
ровья и выдержки нашему пре-
зиденту. Смотрим федеральные 
каналы, чтобы узнавать правду. 
Ежедневно с друзьями и родны-
ми проводим по телефону «по-
литинформации».

Больше всего расстраивает, 
нет, скажу больше – вызывает 
гнев тот факт, что телефонные 
мошенники быстро подстрои-
лись под новые реалии. Если 
еще совсем недавно одним из 
поводов раскрутить нас на день-
ги был коронавирус, то теперь 
главной стала ситуация вокруг 
соседней страны и санкций. 

Сначала о телефонных фей-

ках. Накануне у меня на теле-
фоне высветился незнакомый 
номер, судя по цифрам, мо-
сковский. Думала, опять из бан-
ков звонят, предлагают кредиты. 
Но нет, в трубке что-то щелкну-
ло и включилась запись. Хоро-
шо поставленный мужской го-
лос произнес: «Россияне, оста-
новитесь…» Я тут же отключила 
телефон. Что ж вы, нелюди, де-
лаете?!

И еще о мошенниках. Мно-
гие в панике: что делать со сбе-
режениями, как их сохранить 
на фоне падения курса рубля? 
Этим аферисты и пользуются. 
В новостных лентах и соцсетях 
в последние дни активно рас-
сказывают о новых схемах мо-
шенничества. Вот некоторые из 
них. Звонят и предлагают свои 
накопления перевести на специ-
альный «безопасный» счет. При 
этом подробно рассказывают 
об ужасах санкций и отключе-
нии России от системы между-

народных переводов SWIFT, из-
за чего есть риск потерять нако-
пления.

Также мошенники звонят от 
имени банка и предлагают об-
менять деньги по льготному 
курсу. А для этого, естественно, 
надо перевести им рубли, чтобы 
они прислали доллары, евро или 
даже криптовалюту. 

Мошенники также ловко 
пользуются тем, что у многих 
россиян есть родня на Украине. 
Поэтому звонят и предлагают 
помочь перевести деньги род-
ственникам. Якобы для этого 
нужно сделать перевод на не-
кий счет, а уже оттуда средства 
отправят родне. 

Призываю тагильчан во всех 
случаях просто бросать трубку, 
как это всегда делаю я. Если вы 
клюнете на удочку аферистов, 
то со своими деньгами можете 
попрощаться. 

xx  09 стр.

Проводится сбор штабом 
«Мы вместе» под лозунгами или 
хештегами «Своих не бросаем», 
«Время помогать». Координа-
торами являются региональное 
отделение общественной орга-
низации «Российский Красный 
Крест» и региональный штаб 
ОНФ.  

Переданные предметы скла-
дывают в коробки. Гуманитар-
ную помощь затем переправят 
беженцам в Ростовскую область. 
Поступает также много звонков 
от жителей с вопросами, что не-
обходимо. 

- Много пожилых людей звонят 
и приходят. Они близко к сердцу 
все приняли и сразу откликну-
лись. Самым первым посети-
телем был мужчина в возрасте 
примерно 65-70 лет. Он принес 
одежду, обувь, - говорит заме-
ститель директора Нижнетагиль-
ского филиала ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский 
колледж» Марина Казанцева. - 
Икону и письмо принесла одна 
из первых переселенцев из ДНР, 
которая приехала в Нижний Тагил 
в 2014 году. Женщине за 80 лет. 
Она написала письмо  и попроси-
ла передать его тем, кто приедет. 

Открываются двери, и в поме-
щение заходят женщины с огром-
ными пакетами. Это представи-
тели автономной некоммерче-
ской организации социального 
обслуживания населения «Раду-
га добра». Они занимаются ока-
занием помощи на дому нужда-
ющимся гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. Узнали 
информацию о сборе и решили 
поучаствовать. 

- Сотрудники активно подклю-
чились: собрали денежные сред-
ства и купили необходимое, при-
несли продукты с длительным 
сроком хранения, - отметила за-
ведующая ОСОД №1 Марина Ба-
женова. 

Больше всего в ходе акции, по 
словам Марины Казанцевой, со-

брали средств гигиены. Тагиль-
чане передают мыло, шампуни, 
зубные пасты, детские и взрос-
лые подгузники, влажные сал-
фетки. Приносят также полотен-
ца, одежду, продукты питания, 
канцелярские принадлежности 
для детей. 

Напоминаем: пункт приема 
гуманитарной помощи находит-
ся в помещении Нижнетагиль-
ского филиала ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский 
колледж» по адресу: Ленина, 27. 
Время работы с 9.00 до 17.00. 

Также к неравнодушным лю-
дям на своей странице в соцсети 
с призывом о помощи обратился 
заведующий отделением неот-
ложной кардиологии Илья Голуб-
чиков: 

- На базе ГАУЗ СО ГБ №4 Ниж-
него Тагила организован пункт 
сбора благотворительной помо-
щи людям, которые прибывают 
из ДНР и ЛНР. Пожалуйста, кто 
может помочь, привозите вещи 
в приемный покой терапевтиче-
ского корпуса. Не дай бог нам 
оказаться на их месте. Давайте 
поможем! 

Еще одной точкой, где соби-
рают гуманитарную помощь жи-
телям Донбасса, является спор-
тивно-патриотический клуб «Пер-
вый». Откликнувшиеся уже есть. 

- Сейчас соберем все, посмо-
трим по объему и решим, куда 
лучше направить. Либо когда 
привезут беженцев, здесь раз-
дадим, если они будут нуждаться. 
Если нет, то отправим гуманитар-
ную помощь в Луганск, Донецк. 
У нас там есть свои люди - они 
передадут нуждающимся, сде-
лав фото- и видеоотчет, - сказал 
председатель благотворительно-
го фонда «Первый» Дмитрий Ко-
стенников.

СПК «Первый» расположен в 
здании школы №80 (Черноисто-
чинское шоссе, 13). Тагильчане 
могут подойти с 15.00 до 20.00. 

Ольга ДАЙБОВА.

ФОТО АВТОРА. 

Не остались в стороне НКО города. Волонтеры "Радуги добра" принесли продукты и средства гигиены. 
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

�� в центре внимания �� в комиссиях 

Чей проезд  
внутри квартала?

Решением 
большинства

Борьба за здоровье 
граждан

По состоянию на 24 февраля 2022 
года, в Нижнем Тагиле прошли вакци-
нацию от COVID-19 198152 человека, 
что составляет 57,1% от общего числа 
горожан, или 73,6% от взрослого насе-
ления. Об этом в своем докладе сооб-
щил заместитель главы города по соци-
альной политике Валерий Суров. 

- В 2022 году администрация и мест-
ные предприятия и организации про-
должат проводить мероприятия, на-
правленные на стимулирование насе-
ления к вакцинации и ревакцинации. В 
поликлиниках сохранится удлиненный 
график прививочных кабинетов. Про-
должат работу выездные прививочные 
бригады и пункты вакцинации в торго-
вых центрах. Мониторинг вакцинации 
и ревакцинации будет проводиться в 
ежедневном режиме, - подчеркнул Ва-
лерий Суров.

Говоря о борьбе с коронавирусной 
инфекцией, заместитель главы города 
по соцполитике сообщил, что в связи с 
недавним всплеском заболеваемости 
на базе местных медицинских учрежде-
ний были дополнительно открыты кой-
ко-места: 250 - в инфекционной боль-
нице, 310 - в ГБ №1 и 100 мест - в пси-
хиатрической больнице №7. 

- Заболеваемость среди детей уве-
личилась почти на 20%. Большинство 
из них находятся на амбулаторном ле-
чении, но достаточно и тех, у кого бо-
лезнь протекает в тяжелой форме. В 
ближайшее время в город должна по-
ступить детская вакцина «Спутник–М». 
Порядка тысячи родителей дали пись-
менное согласие на вакцинацию детей 
против коронавирусной инфекции, - 
сказал Валерий Суров.

Отмечается, что для оперативно-
го оказания медицинской помощи на 
дому учреждения здравоохранения го-

рода задействовали в работе от 16 до 
20 единиц автотранспорта, часть из ко-
торых была предоставлена местными 
градообразующими предприятиями и 
городской администрацией. В помощь 
медицинским работникам также на-
правлены 19 студентов 5-го курса УГМУ 
и 130 студентов Нижнетагильского ме-
дицинского колледжа. 

Исключить  
из состава

В рамках повестки дня было рассмо-
трено заявление депутата Алексея Пыри-
на о досрочном прекращении его полно-
мочий в связи со сменой места житель-
ства. Из 23 присутствующих депутатов 
22 приняли отставку коллеги, 1 человек 
– воздержался.

- Алексей Анатольевич не принимал 
участия в последних заседаниях город-
ской Думы после отъезда в Новокузнецк, 
но все обращения, которые поступали 
на его имя, и граждане, обратившиеся 
к нему за помощью, не были оставлены 
без внимания. Свои полномочия, хоть 
и удаленно, но выполнял, - подчеркнул 
председатель горДумы Вадим Рауд-
штейн.

Напомним, в августе 2019 года Алек-
сей Пырин возглавил управление по пер-
соналу на Западно-Сибирском метал-
лургическом комбинате ЕВРАЗа и пере-
ехал в Новокузнецк. До своего отъезда 
топ-менеджер занимал пост спикера 
Нижнетагильской думы. 

Также отмечается, что довыборы в 
горДуму проводиться не будут. Осенью 
текущего года сформируют новый со-
став. Согласно изменениям, внесенным 
в устав города на прошлом заседании, в 
восьмой созыв по одномандатным окру-
гам изберут 25 депутатов, партийных 
списков не будет.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заседание Нижнетагильской городской думы.

В минувший четверг, 24 февраля, состоялось 63-е заседание Ниж-
нетагильской городской думы. Депутаты обсудили ход иммуниза-
ции населения, а также приняли решение о досрочном сложении 
полномочий одного из народных избранников.   

По традиции, самая обсуждаемая тема  
на комиссии Нижнетагильской городской 
думы по городскому хозяйству  
и ЖКХ - дорожная деятельность 

На нее, как сообщили  руководи-
тели управления городским хо-
зяйством (УГХ), в 2022 году вы-
делено 3,2 млрд. рублей. 9 объ-
ектов улично-дорожной сети 
будут ремонтировать по нац-
проекту БКД, в том числе четы-
ре – капитально. Было упомяну-
то об отсыпке 10 км временных 
дорог в поселке Пырловке, ре-
монте тротуарной сети, а также 
«средствах, предусмотренных 
на исполнение решения судов», 
обязавших привести в порядок 
отдельные участки тротуаров и 
внутриквартальных дорог.

Началась дискуссия. Представите-
ли мэрии подчеркнули, что те проезды, 
которые  входят в придомовые террито-
рии, должны содержаться за счет жите-
лей. Для бюджетного финансирования 
эти дороги не подходят по критериям и 
на их содержание  средства в бюджете 
закладывать нельзя. 

- Кроме того, работает программа 
«Комфортная городская среда». Соб-
ственникам надо принять в ней участие, 
подготовить проект и решить проблему.

В среднем жители оплачивают 12% 
стоимости работ по программе. Но 
почему-то  одни люди находят такую воз-
можность, а другие - нет. 

Руслан Юсупов предложил создать в 
муниципалитете  единый документ, ко-
торый регламентировал бы ответствен-
ность за содержание всех существующих 
внутриквартальных дорог на основании 
межевания. Это поможет избежать дву-
смысленной трактовки. 

Председатель комиссии Денис Коря-
кин заметил, что у нас есть дороги, ко-
торые не в казне, но при этом не могут 
считаться внутриквартальными, посколь-
ку по факту являются дорогами общего 
пользования. Часть из них все-таки уда-
лось включить в муниципальный заказ 
на обслуживание. Стоит посмотреть, что 
еще можно исправить таким же путем.

Общее мнение членов комиссии: нуж-
но урегулировать вопрос о внутриквар-
тальных дорогах в муниципалитете. 

К рассмотрению проблемы решено 
вернуться отдельно в первом полугодии. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Внутриквартальные проезды, чьи они? 

�� образование

Сколько вложат  
в школы города? 

О финансировании сферы образования и планах по ее развитию в 2022 году 
депутатам Нижнетагильской городской думы доложила начальник управления 
образования Татьяна Удинцева. 

В 2021 году на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
образования было направлено 804 миллиона рублей. В рамках национального про-
екта «Образование» в 17 школах города на сумму 32 миллиона рублей установлены 
комплекты оборудования. В этом году реализация проекта продолжится. Также в 
2022 году на ремонт образовательных организаций запланировано 37 миллионов 
рублей. 25 млн. будет потрачено на капитальный ремонт здания политехнической 
гимназии для размещения там школьного кванториума, 237 млн. – на окончание ре-
монтных работ в ГДДЮТ.

В этом году начнется первый этап ремонта яслей № 20, на который запланировано 
22 миллиона. В «Маячке» и школе № 71 реализуют проект «Доступная среда» – по-
тратят более 3 миллионов рублей. 

Кроме того в 2022 году завершат ремонт школы № 23 и продолжат работу по про-
тиводействию терроризму.

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

�� экспресс-опрос

Не забывайте, что для творчества и 
фантазии тагильчанам предложе-
но шесть тем. В номинации «Моя 

история в истории города» - «Наша тру-
довая доблесть» и «Портрет на фоне го-
рода». В номинации «Краеведческая 
шкатулка» - «Символы НТ» и «Имя ули-
цы моей». Для желающих побороться 
за спецпризы предлагаем подумать над 

«Фотопрогулкой  по городу» и «Тагиль-
ским рецептом». Подробная информа-
ция в номере «ТР» за 3 февраля, 16-я стр. 

Призовой фонд – 100 тысяч рублей, 
соорганизатор конкурса  - МАУ «Агент-
ство рекламно-информационного со-
действия». В заявке нужно обязательно 
указать имя, отчество и фамилию участ-
ника, дату его рождения, номер телефо-

на, адрес электронной почты. Объем – 
не более 5000 знаков, включая пробелы 
и знаки препинания. Жанр любой: ста-
тья, обозрение, очерк, исследование… 
Возрастных ограничений нет. Бланк за-
явки опубликован на сайте газеты. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, 11. Электронная почта post@tagilka.
ru. Ответственность за соблюдение ав-
торских прав творческой работы несет 
участник, приславший ее на конкурс. 

Последний день приема конкурсных 
заявок – 24 июля. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится в 
августе. 

Первый месяц уже прошел…
3 февраля редакция газеты «Тагильский рабочий» объявила о старте вто-

рого творческого конкурса  «300 страниц истории. Из прошлого – в буду-
щее», посвященного 300-летию Нижнего Тагила. Сегодня – 3 марта, неза-
метно пролетел уже первый месяц, а значит, времени на выбор темы и на-
писание работы остается все меньше. 

Тамара ВЕРЕТЕННИКОВА, пенсио-
нерка:

- Несмотря на все катаклизмы, весна 
все-таки наступила, и это радует. Ново-
сти я после 24 февраля не смотрю: из-за 
волненя подскочило давление, прихо-
дится пить успокоительные лекарства, а 
они теперь дорого стоят… Уверена, что 
все конфликты будут решены, и коро-
навирус мы когда-нибудь победим, но 
нервничать из-за них – опасно для здо-
ровья, особенно с возрастом. 

В ближайшее время планирую поса-
дить рассаду. Сада нет, но я много лет 
выращивала на балконе помидоры, огур-
цы, болгарский перец, зелень, а потом 
забросила, так как работы много было. 
Ограничивалась петуньей и ипомеей. 
Теперь решила снова засадить все ящи-
ки овощами. Может, это экономически 
невыгодно, но мне душу греет, когда на 
балконе много зелени, все цветет и пах-
нет, как в теплице.

Елена СЕРГЕЕВА, педагог:
- Ситуация, конечно, непростая. Ско-

ро Великий пост, но соблюдать его бу-
дет очень накладно для бюджета. По-
смотрела вчера в магазине: гречка 
самая дешевая - 79 рублей за пачку 
800 г, вермишель – 59 рублей за 400 г, 
помидоры от 179 до 249 рублей за ки-
лограмм, свежие огурцы и болгарский 
перец еще дороже… А куриные бедра по 
акции – 129 рублей за килограмм. Про-
ще накормить семью куриным супом, 
чем гречкой с овощами.

Лидия КАЛИНИНА, пенсионерка:
– Нынешняя весна тревожная. Но про-

исходящие события в стране и мире пока 
никак не повлияли на мой уклад жизни. 
Ситуация стабильна, и не вижу смысла 

обналичивать деньги, запасаться про-
дуктами, увеличивать огороды. 

Владимир ВАКОРИН, специалист 
по транспортной логистике:

– Сейчас не знаю, как строить планы 
на ближайшее время. Отдых в Чехии от-
кладывается на неопределенный срок, 
непонятно, как лучше поступить со сбе-
режениями. Мир меняется каждый день 
и прежним, наверное, уже не будет. На 
моральное состояние все происходя-
щее, конечно, сильно влияет. Устаешь от 
непрекращающегося потока новостей. 
Я стараюсь отвлечься на привычные 
дела, работу, провожу больше времени 
с близкими. Что будет дальше, покажет 
время, а пока нужно, насколько это воз-
можно, жить обычной жизнью и верить 
в лучшее.

Анастасия ПОПОВА, мама четырех 
детей: 

- В связи со сложившейся ситуаци-
ей в мире не думается как-то о весне. 
А самое ужасное - то, что люди ожесто-
чились, бросаются друг на друга, если 
у собеседника иное, отличное, мнение. 
Сегодня на меня озлобились в очереди 
в детской поликлинике из-за талончи-
ка, угрожали и хамили. Люди становят-
ся злыми на весь мир, на своих соседей, 
выплескивают эмоции на незнакомых. 
Мы сейчас все испытываем стресс.

Подготовили 
экспресс-опрос 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Ольга ДАЙБОВА, 

Мария РОМАНОВА, 
Елена РАДЧЕНКО, 

Людмила ПОГОДИНА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АНТОНА ИСАЕВА.

Чем запастись?
ww  07 стр.

Однако такие слу-
хи активно рас-
пространяются. 

Проверить их мы попро-
сили доцента кафедры 
финансов, денежно-
го обращения и креди-
та Уральского государ-
ственного экономиче-
ского университета, кан-
дидата экономических 
наук Наталью МОКЕЕВУ. 

SWIFT - Это междуна-
родная система переда-
чи финансовых инфор-
мационных сообщений, 
которая обеспечивает 
возможность расчета 
между банками разных 
стран. Она действует с 70-х годов про-
шлого века. Штаб-квартира расположена 
в Бельгии.

То, что наши банки, возможно, от-
ключат от системы, мелькает в ново-
стях с 2014 года, когда началось раз-
витие политических противоречий. Уже 
тогда Центральный банк задумался об 
этой проблеме и создал собственную 
систему передачи финансовых сооб-
щений. Конечно, наша система — мо-
лодая, география ее работы не столь 
широка. Но это дает гарантию, что 
полного прекращения оборота денеж-
ных потоков за рубеж не будет. Сейчас 
Банк России будет расширять действие 
аналоговой системы на страны, с кото-
рыми мы намерены развивать партнер-
ские отношения.

- Как блокировка SWIFT влияет на 
обычного человека?

- Сейчас, когда международные 
переводы ограничены, это почти ни-
как не отразится на россиянах. К тому 
же, возможность совершать расчеты с 
международными организациями со-
хранится, этот процесс будет проте-
кать через несколько звеньев более 
длительное время.

- Почему блокировка SWIFT с 2014 
года находится только в стадии угро-
зы? Почему уже не заблокируют эту 
систему в России?

- Контрагенты здраво оценивают си-
туацию: это создает огромный риск и 
для них. Конечно, мы, если узнаем, что 
нас заключат в рамки, введем собствен-
ные ограничения для работы зарубежных 
партнеров. Поэтому любая организация 
перед тем, как ограничить масштабного 
поставщика или потребителя, рассма-
тривает дальнейшие возможные сцена-
рии развития их отношений: все плюсы 
и минусы.

- Что будет с платежными система-
ми?

- VISA и MasterCard - это междуна-
родные платежные системы. Их штаб-
квартиры находятся в Америке. Некото-
рые российские банки, чтобы совершать 

выпуск и обслуживание 
карт, заключили догово-
ры с ними.

 На данный момент 
говорить об останов-
ке систем рано. Делать 
какие-то прогнозы труд-
но. Лично я не думаю, 
что произойдет полно-
ценная блокировка ис-
пользования этих ин-
струментов в России. 
Потому что это тоже от-
носится к международ-
ным отношениям. Доля 
системы обслуживания 
и выпуска карт VISA и 
MasterCard на россий-
ском финансовом рын-

ке — достаточно высокая. Но введенные 
национальная система «Мир» и система 
быстрых платежей существенно снизи-
ли объемы операций с использованием 
VISA и MasterCard.

- Когда начались угрозы блокиров-
ки платежных систем?

- Опять же первые заявления пошли 
в 2014 году. Тогда в России оперативно 
образовалась своя альтернативная пла-
тежная система «Мир». Все бюджетные 
выплаты поэтапно перешли на использо-
вание этой системы. Поэтому держате-
лям карт российской платежной систе-
мы бояться нечего. Банки разрабатыва-
ют предложения расширения использо-
вания расчетов с использованием карты 
«Мир».

- А что делать обладателям карт 
VISA и MasterCard?

- Ждать! В любом случае, банки, ко-
торые работают с этими платежными 
системами, должны мобильно опове-
стить своих клиентов о глобальных из-
менениях. Инфляционный риск никуда 
не денется, он будет продолжаться, не-
смотря на действия Центробанка. На-
пример, он 28 февраля принял реше-
ние о повышении ключевой ставки, что 
является одним из способов успокоить 
граждан, которые хранят свои сбере-
жения в банках. В любом случае, это 
состояние неопределенности широ-
ких масс населения — традиционное в 
эпоху экономического неустойчивого 
положения. Но бежать снимать все на-
личные средства не надо. Вследствие 
массового изъятия денежных средств 
происходит потеря рублевой ликвидно-
сти банковской системы: банки должны 
постоянно искать ресурсы, чтобы от-
вечать по обязательствам вкладчиков 
и держателей счетов. Были уже выдви-
нуты предложения по докапитализации 
банков, введены финансовые меры по 
расчету обязательных нормативов, ре-
зервов. Поэтому не паникуем, делаем 
разумные траты и принимаем взвешен-
ные экономические решения.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ. 

�� проверка слуха

От слов – к действиям
Блокировка SWIFT не остановит российскую экономику.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Ростуризм рекомендовал 
отказаться  
от заграничных поездок 

Ростуризм рекомендует отказаться от 
посещения стран, которые ввели санкции 
в отношении России. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства.

По словам главы Ростуризма Зарины 
Догузовой, пребывание в этих странах 
«может нести в себе риск своевременно-
го и безопасного возвращения в Россию». 
Ростуризм рекомендовал туроператорам 
приостановить продажи туров в государ-
ства, которые ввели санкции, а также в 
страны Карибского бассейна. Ограничения 
для последних объясняются тем, что путь к 
ним лежит через закрытое воздушное про-
странство ЕС и Канады. Ранее Ростуризм 
рекомендовал туристам, оказавшимся 
сейчас за границей, рассмотреть альтер-
нативные маршруты возвращения домой, 
пока идет согласование гуманитарных ко-
ридоров. Например, через Азербайджан, 
Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ и Турцию, 
сообщает РГ. Ру.

Херсон – под контролем Вооруженных сил 
России

В Министерстве обороны 
России сообщили о взятии под 
контроль украинского города  
Херсон. Это крупный город, рас-
положенный на стратегически 
важном направлении. В преды-
дущий раз российские военные 
- из крупных городов Украины - 
устанавливали контроль над Ме-
литополем.

«Подразделениями Вооруженных сил России взят под полный 
контроль украинский областной центр Херсон. Гражданская ин-
фраструктура, объекты жизнеобеспечения местного населения и 
городской транспорт города работают в повседневном режиме», 
- сообщил на очередном брифинге официальный представитель 
Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что недостатка в продовольствии и товарах первой 
необходимости Херсон в настоящий момент не испытывает. Тем 
временем, по словам генерала, продолжаются переговоры меж-
ду российским командованием и представителями городской и 
областной администраций. «Обсуждаются темы по поддержанию 
функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспе-
чению правопорядка в городе и безопасности местного населе-
ния», - рассказал Игорь Конашенков, сообщает РГ. Ру. 

Телевышка в Киеве уничтожена
Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удар 

по телевизионной вышке в Киеве. В результате атаки выведена из 
строя аппаратная вещания телевышки. Об этом сообщил офици-
альный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь 
Конашенков. 

По его словам, удар был нанесен по технологическим объектам 
Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психоло-
гических операций для пресечения информационных атак против 
России. Он подчеркнул, что разрушений жилых домов не допуще-
но, сообщает РГ. Ру.

Подписан указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности страны

Валентина Матвиенко призвала не допустить рост цен

Строится Национальный космический центр

На Урале ужесточили эпидрежим 
Внесены изменения в указ №100, устанавливающий в 

Свердловской области особый режим в связи с пандеми-
ей COVID-19. Новая редакция документа устанавливает 
запрет на проведение в Свердловской области публич-
ных мероприятий до 7 марта.

Изменения вызваны ростом выявляемых случаев 
заболевания и неблагоприятным прогнозом специ-
алистов. «Некоторое время назад мы с осторожным 
оптимизмом отмечали выход на плато по заболевае-
мости в условиях текущей волны COVID-19. При этом, 
как всегда, делая оговорку, что слишком много фак-
торов влияют на ситуацию, и она может измениться. 
К сожалению, в последнюю неделю мы фиксируем 
прирост числа заболевших. Если 20 февраля мы вы-
ходили на показатель в чуть более 3,1 тысячи боль-
ных в сутки, то 23 февраля их было уже больше 4 ты-
сяч, а вчера и сегодня – свыше 4,5 тысячи. По ито-
гам консультаций с эпидемиологами, санитарными 
врачами, которые прогнозируют, что рост будет про-
должаться, было принято решение о некотором уже-
сточении эпидрежима в части ограничения на про-
ведение массовых мероприятий – чтобы тем самым 
снизить социальные контакты», – сказал заместитель 
руководителя регионального оперативного штаба 
Павел Креков, сообщает ДИП Свердловской области.

Школьникам предлагают проверить знания  
в финансовых вопросах

В Свердловской области стартовала  Всероссийская онлайн-
олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству 
для учеников 1-9-х классов.

Традиционно задания олимпиады посвящены базовым финансо-
вым знаниям и основаны на конкретных примерах из повседневной 
жизни. Решая их, ребята учатся распознавать приемы мошенников 
и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расхо-
ды, а также безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные 
блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств. В 
этом году состязания дополнены темой «Деньги и экология».

Как рассказал министр образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов, школы Свердловской 
области принимают активное участие в мероприятиях и образова-
тельных проектах, направленных на обучение школьников различ-
ным механизмам финансовой деятельности.

По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России 
Сергея Лебедева, в 2021 году в олимпиаде приняли участие более 
17 тысяч свердловских школьников, почти все из них показали хо-
рошие результаты.

Зарегистрироваться для участия в «финансовой» олимпиаде 
можно на сайте Учи.ру. Ученикам могут в этом помочь родители 
или учителя. Олимпиада проводится при содействии Банка Рос-
сии, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассо-
циации развития финансовой грамотности в рамках реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности и национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает ДИП 
Свердловской области.

В Свердловской области состоится акция  
«День многодетной семьи» 

Решение о ее организации и прове-
дении на территории региона приняли 
члены совета многодетных семей при 
общественной палате области.

В день акции многодетным семьям 
будут предоставлены скидки и льготы 
в различных учреждениях: речь идет о 
торговых сетях, точках питания, раз-
влекательных, медицинских учреж-
дениях.

Совет многодетных семей при общественной палате Свердлов-
ской области был создан в мае 2021 года. В его состав входят не-
равнодушные свердловчане – общественники, благотворители и 
гражданские активисты из разных городов области. Они объедини-
лись для того, чтобы помогать многодетным, используя различные 
форматы работы. Все участники совета – многодетные родители, у 
которых от 3 до 6 детей.

Совет будет работать по нескольким направлениям: изменение 
сформированного у людей образа многодетной семьи, поддержка 
родителей с детьми, в том числе работа по внесению изменений в 
законодательство, касающееся льгот, юридическая помощь. Ро-
дители консультируют других многодетных мам и пап по вопросам 
получения льгот и различных государственных услуг. Под эгидой 
совета будут реализовываться образовательные и другие проекты, 
сообщает ДИП Свердловской области.

Согласно документу, опубли-
кованному на сайте Кремля, гла-
ва государства Владимир Путин 
постановил принять ряд допол-
нительных мер из-за антирос-
сийских санкций. В нем содер-
жатся решения, касающиеся 
вывоза иностранной валюты из 
страны, а также устанавлива-
ется особый порядок сделок с 
иностранцами.

 Так, со 2 марта запрещен 
вывоз из страны валюты более 
чем на 10 тысяч долларов, рас-
считанной по официальному 
курсу ЦБ, установленному на 
дату вывоза. Также со среды 
устанавливается особый по-

рядок сделок резидентов РФ 
(этот термин, связанный в пер-
вую очередь с уплатой налогов 
в той или иной юрисдикции; 
резидентство подразумевает 
проживание в России мини-
мум 183 календарных дня в те-
чение последнего года, схожие 
правила действуют и в других 
странах) с иностранцами, свя-
занными с недружественными 
государствами.

В частности, вводится осо-
бый порядок сделок с акциями 
и недвижимостью для иностран-
цев, связанных с государства-
ми, которые совершают недру-
жественные действия против 

РФ и ее граждан. Новые меры 
касаются сделок или опера-
ций по предоставлению таким 
лицам кредитов и займов в ру-
блях, а также сделок, влекущих 
за собой возникновение права 
собственности на ценные бума-
ги и недвижимость. Уточняет-
ся, что такие сделки могут осу-
ществляться на основании раз-
решения правительственной 
комиссии по контролю за ино-
странными инвестициями. При 
этом новые ограничения не рас-
пространяются на Банк России 
и российские госорганы, сооб-
щает РГ. Ру.

В условиях санкций, которые 
Запад объявил против России, 
нельзя допустить роста цен на 
жизненно важные продукты 
питания и лекарства, заявила 
председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

«В условиях беспрецедент-
ных санкций против России сей-
час самое главное - всем вклю-
чить мозги, проанализировать 
все, что мешает работать биз-
несу, частной инициативе, пред-
принимателям, малому и сред-
нему бизнесу. Включить все 
наши возможности, потенциал 

страны и ничем не навредить, 
чтобы не было паники», - ска-
зала Матвиенко на заседании 
Сов феда. По ее мнению, весь 
бизнес должен «стать нацио-
нальным», помогать укреплять 
и дальше развивать экономику. 
При этом необходимо не допу-
стить роста цен ни на жизненно 
важные продукты питания, ни на 
лекарства, а также строитель-
ные материалы.

Валентина Матвиенко убеж-
дена, что нельзя дать восполь-
зоваться текущей ситуацией 
некоторым недобросовестным 

предпринимателям. Также она 
поручила сенаторам не допу-
стить принятия решений, кото-
рые могут привести к резкому 
удорожанию щебня и в целом 
строительства, сообщает РГ. Ру.

Владимир Путин посетил Го-
сударственный космический на-
учно-производственный центр 
имени М.В.Хруничева, на тер-
ритории которого ведется мас-
штабная реорганизация, пред-
усматривающая, в частности, 
строительство комплекса зда-
ний Национального космиче-
ского центра.

Как сообщает сайт Кремля, 
проект реорганизации реали-
зуется правительством Москвы 
и Госкорпорацией «Роскосмос» 
по поручению президента. В 
результате в Филевской пойме 
в Москве будет создан уникаль-
ный научно-производственный, 
инженерный и образовательный 
кластер космической и смежных 
отраслей промышленности, в 
котором будут работать свы-
ше 50 тысяч высококвалифици-
рованных инженеров, ученых и 
специалистов.

Доминантой обновленно-
го пространства станет Наци-
ональный космический центр, 
сооружение которого позволит 

сконцентрировать на одной пло-
щадке ряд ключевых организа-
ций ракетно-космической про-
мышленности – центральный 
офис и ситуационный центр 
Госкорпорации «Роскосмос», 
отраслевые институты и пред-
приятия, в настоящее время 
разбросанные по всей столице. 
Кроме того, в состав НКЦ вой-
дут современный образователь-
ный комплекс, молодежные кон-

структорские бюро, центр под-
держки бизнеса, выставочные 
павильоны, центр диверсифи-
кации производства.

В настоящее время в рабо-
тах на объекте задействованы 
800 человек. Завершить стро-
ительство Национального кос-
мического центра планирует-
ся в 2023 году, сообщает ДИП 
Свердловской области.
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ТЕЛЕФОН рекламной 
службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

Требуется МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов

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

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

Требуется СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов 

инженерных сетей ВиК
Мы предлагаем:

- З/П 50000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

Требуется 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК-МОНТАЖНИК
Мы предлагаем:
- З/П от 50000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития
Требование:
- Опыт работы на системах ВиК

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

Войсковая часть 6748 (г. Нижний Тагил Свердловской области) проводит на-
бор граждан в возрасте от 18 до 39 лет для поступления на военную службу по 
контракту на воинские должности сержантов и солдат.

Условия прохождения военной службы:
- заработная плата от 37000 рублей в месяц;
- предоставление служебного жилья;
- оплачиваемый отпуск от 35 до 65 суток (в зависимости от срока службы); 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (военнослужащий 

и один член семьи) по территории РФ;
- социальные гарантии; 
- право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной 

системе;
- ранний выход на пенсию по выслуге лет, льготное исчисление военной служ-

бы - год службы за 1,5 года.

По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 11, войсковая часть 6748, тел.: 
8 (3435) 40-38-83, 8-900-046-39-12.

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

Свердловской области Вячеславу Викторовичу ПОГУДИНУ проводится по теле-
фону: 8 922 609 11 80.

Участник боевых действий в 
Чеченской Республике май-
ор запаса Александр Смоль-

кин выступает на сцене дворца в 
рамках этого конкурса больше 20 
лет. Он занял 3-е место в номина-
ции «Золото погон». 

– Сегодня в зрительном 
зале моя внучка. В прошлом 

году она выступала с песней 
«Катюша» и стала победи-
тельницей в своей категории, 
– рассказал перед выступле-
нием Александр. – Я прожил 
жизнь не зря, если дети и вну-
ки поют такие песни.

 «Афганский ветер» стал еже-
годным и для Александра Нали-

вая, который занял 2-е место в 
той же номинации. 

– Для меня много значит 
этот конкурс. Он рассказывает 
молодежи о долге и чести. Па-
триотизм – это неравнодушие 
к Родине, где ты живешь, к же-
нам, детям и матерям, – ска-
зал он.

Не вернувшихся с боевых 
заданий почтили минутой мол-
чания. Во время выступления 
самой юной участницы Снежа-
ны Лыжиной были видны сле-
зы на глазах зрителей, среди 
которых школьники, студенты, 
ветераны и участники боевых 

событий. Она исполнила пес-
ню «Мама, не плачь» и стала 
победительницей в номинации 
«Сын полка». 

Также победителями стали: 
в номинации «Золото погон» 
– Виталий Джиоев, «Роза ве-
тров» – Софья Макарова, «Бое-
вой резерв» – Илья Мифтахов, 
«Дорогами Афгана» – Дмитрий 
Юрин, «Однополчане» – твор-
ческий коллектив силовых ве-
домств «Крылья Тагила». В 
награждении принимали уча-
стие заместитель начальника 
управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и 

молодежной политики Анна 
Афонасьева, председатель 
Нижнетагильского городско-
го отделения общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Андрей Банни-
ков и заместитель главы адми-
нистрации города по социаль-
ной политике Валерий Суров. 
Всем участникам фестиваля 
были вручены дипломы и па-
мятные подарки, а победите-
лям – призы в виде звезды с 
наименованием номинации.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фестиваль

В минувшую субботу в городском Дворце молодежи 
прошел гала-концерт XXVIII регионального фестиваля 
солдатской и патриотической песни «Афганский ве-
тер», который был посвящен 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана и 300-летию Нижнего 
Тагила. Этот фестиваль давно стал традиционным для 
многих тагильчан. 

Снежана Лыжина.

Александр Смолькин с внучкой Антониной.

«Мама, 
не плачь»
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05.25 Х/ф “Карнавал” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Карнавал” 0+
08.25 Х/ф “Будьте моим му

жем” 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф “Любовь земная” 12+
17.05 Х/ф “Весна на Заречной 

улице” 12+
18.55 Юбилейный концерт Оле

га Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 

0+
22.55 Х/ф “Мэри Куант” 16+
00.40 Андрей Миронов. Сколь

зить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф “Невезучая” 12+
07.05 Х/ф “Жених для дурочки” 

12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Мама поневоле” 12+
14.30 Х/ф “Самая любимая” 12+
16.55 Х/ф “Москва слезам не 

верит” 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Я всё начну снача

ла” 12+

01.30 Х/ф “Женщины” 12+

НТВ

05.40, 08.20 Т/с “Морские дья
волы. Судьбы” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня

10.20, 16.20 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+

20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Гастролеры” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф “Настя” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.20, 00.15 Х/ф “Благочестивая 

Марта” 0+
12.35 Т/с “Ехал грека... Путе

шествие по настоящей 
России” 12+

13.25 Д/ф “История снежного 
барса” 12+

14.20 Рассказы из русской исто
рии. XVIII век 12+

15.30 Государственный академи
ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятниц
кого 12+

17.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания!” 12+

19.25 Д/ф “Ищите женщину”. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!” 12+

20.05 Признание в любви 12+

21.20 Д/ф “Мир, который по
строил Пьер Карден” 12+

22.15 Т/с “Березка” 12+
23.10 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
02.35 М/ф для взрослых 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок на 
дорогах 16+

06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
9 1/2. Итоги недели 16+

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.55, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
09.00, 15.00 Х/ф “Купидон” 16+
11.25 Навигатор 12+
12.00, 20.30 Все говорят об 

этом 16+
12.30 События. Акцент 16+
12.40 О личном и наличном 12+
13.00, 04.10 Х/ф “Райские кущи” 

16+
17.30 Д/ф “Моя история. Актри

са Елена Яковлева” 16+
18.00 Д/ф “Уральские писани

цы. Экспедиция по реке 
Реж” 12+

18.30 Х/ф “Химия любви” 16+
22.00 Х/ф “Музыка крыш” 16+
23.35 Д/ф “Настоящий” 16+
02.35 Концерт Александра Но

викова в Кремлевском 
дворце “Когда мне было 
20 лет” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy 
Woman 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Женский стендап 
16+

23.00 Х/ф “На острие” 12+
01.15 Такое кино! 16+
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
Т/с “Бородач” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.55, 06.45 Т/с 
“Временно недоступен” 
16+

07.40 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” 12+

09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.25 Х/ф 
“Большое небо” 12+

22.30, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
“Игра с огнем” 16+

02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
“Мама в законе” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Евдокия” 0+
08.00 Х/ф “Железная маска” 

12+
10.35 Д/ф “Людмила Иванова. 

Не унывай!” 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф “Суета сует” 6+
13.35 Д/ф “Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину” 
12+

14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф “Портрет второй 

жены” 12+
18.00 Х/ф “Котейка2” 12+
21.45 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+

01.15 Х/ф “Парижские тайны” 
6+

03.00 Х/ф “Черный тюльпан” 
12+

04.45 Москва резиновая 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 09.10 XIII Зимние Пара
лимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+

09.00, 10.55, 11.25, 14.30, 23.50 
Новости

11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

11.30 XIII Зимние Паралимпий
ские игры. Кёрлинг. Рос
сия  Словакия. Прямая 
трансляция 0+

13.30 Зимние виды спорта. Об
зор 0+

14.35, 03.10 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьерлига. 
Обзор 0+

15.55 Футбол. Тинькофф. Рос
сийская Премьерлига. 
“Краснодар”  “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+

18.25 Футбол. Тинькофф. Рос
сийская Премьерлига. 
“Ростов” (РостовнаДону) 
 “Сочи”. Прямая транс
ляция 0+

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос
сийская Премьерлига. 
“Ахмат” (Грозный)  “Ру
бин” (Казань). Прямая 
трансляция 0+

23.00 Громко 12+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. “Ноттингем 
Форест”   “Хад дерс
филд”. Прямая трансля
ция 0+

03.55 Наши иностранцы 0+
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Автодор” (Саратов) 
 ЦСКА 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 00.50 Х/ф “Близнецы” 

16+
08.15 Д/ф “Ночь” 12+
09.05 М/ф “Кукушка и скво

рец” 0+
09.20, 14.35 Среда обитания 12+
09.40, 16.50 Календарь 12+
10.25 Специальный проект 12+
10.40, 13.05 Т/с “Прощай, лю

бимая” 16+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение
17.35 Концертная программа “О 

чём поют мужчины” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф “Жестокий 

романс” 12+
23.00 Фильмопера “Богема” 

12+
02.15 Х/ф “Моя прекрасная 

леди” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Небесные ласточ
ки” 12+

08.50 Т/с “Благословите жен
щину” 16+

13.15 Х/ф “Демидовы” 12+
16.35, 18.20 Т/с “Граф Монте

Кристо” 16+
18.00 Новости дня 16+

01.10 Х/ф “Жестокий романс” 

12+

03.35 Х/ф “Летучая мышь” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф “Нэнси Дрю и потай

ная лестница” 12+

12.00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+

14.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 

16+

16.15 Х/ф “Джентльмены” 16+

18.45 Х/ф “Агент 007. Казино 

“Рояль” 12+

21.45 Х/ф “Агент 007. Квант 

милосердия” 16+

00.00 Х/ф “Ускорение” 16+

01.45 Х/ф “Красотка на всю 

голову” 16+

03.15 Х/ф “Русалка в Париже” 

16+

05.00 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие ги

потезы 16+

05.40 Х/ф “Библиотекарь 2” 16+

07.15 Х/ф “Библиотекарь 3” 16+

08.55 Х/ф “Хоттабыч” 16+

10.55 Х/ф “СуперБобровы” 12+

12.50 Х/ф “Призрак” 16+

15.00 Х/ф “Парень с нашего 

кладбища” 12+

16.50 Х/ф “ДМБ” 16+

18.30 Х/ф “Брат” 16+

20.35 Х/ф “Брат 2” 16+

23.10 Х/ф “Сёстры” 16+

00.55 Х/ф “Кочегар” 18+

02.25 Т/с “Кремень” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Буба” 6+

07.00 С добрым утром, малы

ши! 0+

07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+

08.05 М/с “Команда Флоры” 0+

09.00 Еда на ура! 0+

09.25 М/с “Волшебная кухня” 

0+

11.00 Трампампам 0+

11.30 М/ф “Король Слон” 6+

12.30 М/с “Малыши и Медведь” 

0+

12.35 М/с “Лунтик” 0+

15.00 Студия красоты 0+

15.15, 22.05 Ералаш 6+

17.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+

19.40 М/с “Щенячий патруль” 

0+

20.30 Спокойной ночи, малы

ши! 0+

20.45 Х/ф “Снежная Короле

ва” 0+

01.05 М/с “Жилабыла царев

на” 0+

03.15 М/с “Барбоскины” 0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+

08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

“Балабол” 16+

10.00, 16.00, 19.00 Новости

01.30 Х/ф “Женитьба Бальзами

нова” 16+

02.55 Х/ф “Дон Сезар де Ба
зан” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.15 М/ф “Смывайся!” 6+
09.55 М/ф “Angry Birds в кино” 

6+
11.45 М/ф “Angry Birds в кино 

2” 6+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.20 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.15 М/ф “Гадкий Я  2” 6+
19.10 М/ф “Гадкий Я  3” 6+
21.00 Х/ф “Титаник” 12+
00.55 Х/ф “Телохранитель” 16+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” 0+

07.05, 03.00 Х/ф “Приезжая” 
16+

09.10 Х/ф “Между небом и 
землёй” 16+

11.00 Х/ф “Вспомнить себя” 16+
15.00 Х/ф “Не хочу тебя терять” 

16+
19.00 Х/ф “Непрекрасная леди” 

16+
23.00 Х/ф “Привидение” 16+
01.30 Х/ф “Неукротимая Анже

лика” 16+
04.35 Д/ф “Восточные жёны” 

16+
05.20 Х/ф “Королевство Кривых 

зеркал” 0+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Новости 16+
09.25 Неделя в Тагиле 16+
09.30 Д/ф “Народный храм” 

16+
10.00, 01.30 Т/с “Неодинокие” 

12+
14.00, 21.00, 08.00 Мама в деле. 

Антикризис 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 05.00 Т/с “Легальный до

пинг” 16+
21.30 Разговор с городом 16+
22.00 Т/с “Сережка Казановы” 

12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 

12+
07.30 Путешествия. Урал. Куль

тура. Синячиха 12+
08.00 Золотой петушок. 2021 г. 

Конкурс 6+
10.00 М/ф “Подводная эра” 6+
12.00 Х/ф “Безумные преподы” 

12+
14.00 Д/ф “Фантастическое 

путешествие” 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои2” 16+
16.00 Т/с “Верь мне” 12+
18.00, 05.00 Т/с “Любовь по 

приказу” 12+
20.00 Концерт. Филипп Кирко

ров. Шоу “Я”
21.30 Х/ф “Среди олив” 16+
23.30 Х/ф “Сын чемпиона” 0+
01.45 Д/ф “Музей дома” 12+
03.00 Х/ф “Будьте готовы, ваше 

величество” 0+
04.30 Телекон. Музыка. Океа

ния 16+
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05.30 Х/ф “Моя любовь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России” 0+

08.05 Х/ф “Три плюс два” 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! 

Праздничный концерт в 
Кремле 12+

12.10 Х/ф “Девчата” 0+
14.00 Х/ф “Королева бензоко-

лонки” 0+
15.30 Праздничный концерт 

“Объяснение в любви” 
12+

17.05 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
0+

19.00 Х/ф “Любовь и голуби” 
12+

21.00 Время
21.20 Х/ф “Красотка” 16+
23.35 Х/ф “Женщина” 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф “Завтрак в постель” 
12+

09.40, 11.30 Х/ф “Москва сле-
зам не верит” 12+

11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф “Большой” 12+
17.00, 02.20 Х/ф “Служебный 

роман” 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Серебряные конь-

ки” 16+

00.00 Х/ф “Лёд 2” 6+

НТВ

05.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+

07.35, 08.20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20, 16.20, 19.40 Т/с “Запо-
ведный спецназ” 16+

22.10 “Все звезды для люби-
мой”. Праздничный кон-
церт 12+

00.20 Х/ф “Я - Ангина!” 16+
03.30 Т/с “Гастролеры” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Бюро находок” 12+
07.30 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!” 12+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.20, 00.05  Х/ф “Летучая 

мышь” 0+
12.35 Т/с “Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

13.25 Х/ф “Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миро-
нов” 12+

14.25 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+

15.00 Т/с “Архиважно” 12+
15.30 Д/ф “Любовь и судьба” 

12+
16.10 Х/ф “Цыган” 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф “Эрнест Бо. Импе-

ратор русской парфюме-
рии” 12+

19.00 Х/ф “Неподдающиеся” 6+

20.20 Концерт-посвящение Ан-
дрею Миронову в Театре 
мюзикла 12+

22.15 Т/с “Березка” 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии 12+
02.20 М/ф “Мистер Пронька” 

12+

ОТВ

06.00, 07.30, 12.00, 20.30 Все 
говорят об этом 16+

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
14.55, 16.55 Погода на 
ОТВ 6+

09.00, 15.00 Х/ф “Купидон” 16+
11.25, 14.25 Навигатор 12+
12.30 События. Акцент 16+
12.40, 01.55 Х/ф “Оля+Коля” 

16+
17.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 

финала. 1-я игра. “УГМК” 
6+

18.40 Х/ф “Сломанные цветы” 
16+

22.00 Х/ф “Райские кущи” 16+
23.55 Х/ф “Химия любви” 16+
03.35 Концерт Александра Но-

викова в ККТ “Космос” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Comedy 
Woman 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Женский стендап 16+

21.00 Импровизация 16+
23.00 Х/ф “Холоп” 12+
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.40, 04.05, 04.30, 
04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с “Бородач” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 03.15 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+

06.45, 01.50 Х/ф “Три орешка 
для Золушки” 0+

08.20 Х/ф “Морозко” 0+
09.55, 11.00, 12.00 Т/с “Каникулы 

строгого режима” 12+
13.00 Т/с “Классик” 16+
15.05, 16.30 Т/с “Гений” 16+
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 Т/с 

“Отпуск по ранению” 16+
22.00 Х/ф “Ворошиловский 

стрелок” 16+
00.00 Х/ф “Жги!” 12+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Секрет неприступ-
ной красавицы” 12+

07.00 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” 0+

08.50 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” 0+

10.35 Д/ф “Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!” 12+

11.30 События 12+
11.45 Х/ф “Ученица чародея” 

12+
13.40 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие” 
12+

15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф “Сказка о женской 

дружбе” 16+
18.05 Х/ф “Пианистка” 12+
22.40 Д/ф “Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай” 12+
23.25 Х/ф “Коснувшись серд-

ца” 12+
02.35 Х/ф “Железная маска” 

12+

04.40 Женская логика. Вирус 
позитива 12+

05.30 10 самых... Фобии звёзд 
16+

МАТЧ-ТВ

05.40 Новости 0+
05.45 Громко 12+
06.25, 08.00, 10.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+

08.30, 10.25, 14.30, 21.20, 23.50 
Новости

08.35, 10.30, 17.50, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция 0+

13.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+

14.35 Специальный репортаж 
12+

14.55 МатчБол 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Восток”. 
“Сибирь” (Новосибирская 
область) - “Салават Юла-
ев” (Уфа). Прямая транс-
ляция 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
“Авангард” (Омск) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая 
трансляция 0+

21.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. 
Лучшее 16+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Интер” (Ита-
лия). Прямая трансляция 
0+

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Зальцбург” 
(Австрия) 0+

ОТР

06.00 Концертная программа “О 
чём поют мужчины” 12+

08.35, 02.15 Х/ф “Весна” 0+
10.25 Праздничный концерт 

Сосо Павлиашвили 12+
12.00, 15.10, 17.30, 21.00 ОТРа-

жение. 8 Марта 16+
13.00, 04.00 Х/ф “Питер FM” 

12+
14.30 М/ф “Царевна-лягушка” 

0+
15.45, 01.00 Х/ф “Ребро Ада-

ма” 16+
17.00 Моя история 12+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Потомки 12+
19.00 Х/ф “Свадьба” 12+
21.35 Х/ф “Мужчина и женщи-

на” 16+
23.15 Концерт. Юрий Башмет 

и Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр 12+

05.30 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 12+
06.25, 08.15 Х/ф “Трембита” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.30 Х/ф “Небесный тихоход” 

12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с “Марга-

рита Назарова” 16+
00.15 Т/с “Граф Монте-Кристо” 

16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф “История Золушки” 

12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45, 14.30, 

15.15, 15.45, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.15, 18.45, 19.30, 
20.00, 20.45, 21.15 Т/с 
“Любовная магия” 16+

22.00, 23.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое заклятие” 
16+

01.15 Х/ф “Достать ножи” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Кремень” 16+
05.40 Т/с “Кремень. Освобож-

дение” 16+
09.25 Х/ф “Джанго освобож-

денный” 16+
12.50 Х/ф “Заложница” 16+
14.40 Х/ф “Заложница 3” 16+
16.50 Х/ф “Ледяной драйв” 16+
19.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
20.55 Х/ф “План побега” 16+
23.05 Х/ф “План побега 2” 18+
00.55 Х/ф “План побега 3” 18+
02.30 Х/ф “Всё и сразу” 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Оранже-
вая корова” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!” 0+

08.05 М/с “Лео и Тиг” 0+
09.45 М/ф “Снежная Короле-

ва” 0+
11.00 М/ф “Барби. Мечты боль-

шого города” 0+
12.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.00 М/с “Энчантималс. Коро-

левская волшебная цере-
мония” 0+

15.30 М/с “Подружки-суперге-
рои” 6+

16.20, 03.15 М/с “Барбоскины” 
0+

19.10 Х/ф “Снежная Королева 
- 2” 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 М/с “Катя и Эф” 0+
22.50 Ералаш 6+
01.05 М/с “Жила-была царев-

на” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Дон Сезар де Ба-
зан” 12+

05.10 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 0+
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

“Красная королева” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.10 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” 12+
23.40 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых” 12+
01.05 Х/ф “Корона российской 

империи, или Снова не-
уловимые” 12+

03.20 Х/ф “Сердца четырех” 
12+

04.55 Т/с “Балабол” 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Двое” 12+
10.35 Х/ф “Шопоголик” 12+
12.40 Х/ф “Титаник” 12+
16.40 Х/ф “Малефисента” 12+

18.30 Х/ф “Малефисента. Вла-

дычица тьмы” 6+

21.00 Х/ф “Красавица и чудо-

вище” 16+

23.35 Х/ф “Дьявол носит Prada” 

16+

01.40 Х/ф “Маленькие женщи-

ны” 12+

03.55 Т/с “Воронины” 16+

05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Королевство Кривых 

зеркал” 0+

06.35, 05.15 Х/ф “Молодая 

жена” 16+

08.35 Х/ф “Привидение” 16+

11.00 Х/ф “О чём не расскажет 

река” 16+

15.00 Х/ф “Как извести любов-

ницу за 7 дней” 16+

19.00 Х/ф “Принцесса из Горо-

шино” 16+

22.55 Х/ф “Между небом и 

землёй” 16+

00.55 Х/ф “Анжелика и султан” 

16+

02.45 Д/ф “Восточные жёны” 

16+

05.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Скажите, доктор! 16+

09.20 Маяк. Демидовы. Кино 

16+

09.30 В любое время 16+

10.00, 01.30 Т/с “Сережка Каза-

новы” 12+

14.00, 21.00, 08.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+

14.30 Психолог дома 16+

15.00, 05.00 Т/с “Легальный до-

пинг” 16+

21.30 Д/ф “Народный храм” 

16+

22.00 Т/с “Неодинокие” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+

07.00 Д/ф “Большой скачок” 

12+

07.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура. Сысерть 12+

08.00 Золотой петушок. 2021 г. 

Конкурс 6+

10.00, 02.45 Х/ф “Городской 

романс” 12+

12.00 Х/ф “Любовь не по раз-

меру” 16+

13.45 Д/ф “Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша” 12+

14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+

16.00 Т/с “Верь мне” 12+

18.00, 05.00 Т/с “Любовь по 

приказу” 12+

20.00 Концерт. Филипп Кирко-

ров. Шоу “Я”

21.30 Х/ф “Безумные преподы” 

12+

23.15 Х/ф “Будьте готовы, ваше 

величество” 0+

01.45 Д/ф “Музей дома” 12+

04.30 Телекон. Музыка. Ирина 

Цветкова и друзья 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 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 “Янычар” 16+

23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 

16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Продолже-

ние” 16+
02.55 Т/с “Пыльная работа” 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 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Мир, который постро-

ил Пьер Карден” 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени 

12+
08.45, 15.50 Х/ф “Капитан Немо” 

0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.05, 22.15 Т/с “Березка” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Иван Козловский. “Ныне 

отпущаеши” 12+
17.05, 01.45 Д/ф “Галина Уланова. 

Незаданные вопросы” 12+
18.00 Х/ф “Григ. Из времён Холь-

берга” 12+
18.35, 00.50 Д/ф “Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти” 12+

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

12+
20.45 Д/ф “Светящийся след” 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с “Запечатленное время” 

12+

ОТВ

06.00, 07.30, 12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Все говорят об этом 
16+

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

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Х/ф “Купидон” 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
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+

14.30 Обзорная экскурсия. Вер-
хотурье 6+

17.40 Д/ф “Моя история. Актриса 
Елена Яковлева” 16+

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

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

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

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Батя” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Любит не любит” 16+
00.40, 01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25 Х/ф “Морозко” 0+
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 Т/с 

“Каникулы строгого режи-
ма” 12+

10.00, 11.25, 13.25 Т/с “Гений” 16+
13.40 Т/с “Оружие” 16+
15.25 Х/ф “Ворошиловский стре-

лок” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Старая гвардия” 12+
10.40 Д/ф “Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей 

Лукьяненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
17.00 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 

16+
18.10 Х/ф “Закаты и рассветы” 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Люсьена Овчиннико-

ва. Страшно жить” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
01.35 Д/ф “Политические убий-

ства” 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф “Людмила Иванова. Не 

унывай!” 12+

МАТЧ-ТВ

05.45 Новости 0+
05.50, 15.35 Специальный репор-

таж 12+

06.05 Голевая неделя 0+
06.30, 08.00 XIII Зимние Пара-

лимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+

08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50 
Новости

08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция 
0+

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США 16+

13.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-Хоккей. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция 0+

16.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции “Запад”. 
ЦСКА - “Локомотив” (Яро-
славль). Прямая трансляция 
0+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ Пря-
мая трансляция 0+

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Спортинг” 
(Португалия) 0+

ОТР

06.00, 08.10, 18.45 Активная сре-
да 12+

06.25 Т/с “Дневник Достоевско-
го” 16+

06.55, 23.40 Д/ф “Антропоцен” 
12+

07.45, 18.15 За дело! Поговорим 
12+

08.25 Д/ф “Город белых медве-
дей. Лето” 12+

09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Свадьба” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.55 Д/ф “В поисках утраченного 

искусства” 12+
19.00 Х/ф “Пули над Бродвеем” 

16+
20.40 Большая страна 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
00.35 Среда обитания 12+
04.00 Д/ф “Послушаем вместе” 

12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Граф Монте-Кристо” 
16+

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

дня 16+
09.30 Х/ф “Сверстницы” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Т/с “Сделано в СССР” 12+
14.05, 03.50 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 

16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Освобождая Родину. 

Битва за Крым. Крах Готен-
ланда” 16+

19.40 Главный день. Московский 
международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин 16+

20.25 Т/с “Секретные материа-
лы” 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Из жизни начальника 

уголовного розыска” 12+
01.30 Х/ф “Женщин обижать не 

рекомендуется” 12+

02.55 Д/ф “Зоя Воскресенская. 
Мадам “совершенно се-
кретно” 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, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

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

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная ма-

гия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Меркурий в опасно-

сти” 16+
01.30 Х/ф “Виселица” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с “Де-

журный ангел” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 

16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “План побега” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Йоко” 0+
06.50 М/с “Кокомелон” 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
08.15 М/с “Дракоша Тоша” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Супер-

помощники” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
11.20 М/с “Цветняшки!” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР10” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
16.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.15 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.40 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.10 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.35 “Союзмультфильм” пред-

ставляет 0+
00.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
01.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+

МИР 

05.00, 10.10, 04.55 Т/с “Балабол” 
16+

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

03.05, 04.10 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.00 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Х/ф “Турист” 16+
10.45 Х/ф “Посейдон” 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с “Семейка” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Чарли и шоколадная 

фабрика” 12+
22.20 Х/ф “Дом странных детей 

мисс Перегрин” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Папа-досвидос” 16+
03.40 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Молодая жена” 16+
06.55, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.50 Т/с “Порча” 16+
13.50, 03.15 Т/с “Знахарка” 16+
14.25, 03.40 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Непрекрасная леди” 

16+
19.00 Х/ф “Уроки жизни и во-

ждения” 16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+
04.55 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Большая игра 12+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 16.00, 06.00 Т/с “Легальный 

допинг” 16+
14.00, 01.00, 21.00 Дневники ма-

тери 16+
14.30 Д/ф “Народный храм” 16+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
20.00 Т/с “Королева и завоева-

тель” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
22.00 Д/ф “Нина Громова. Полеты 

судьбы” 12+
23.00 Т/с “Восток-Запад” 16+
00.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
02.00, 05.00 Чек-лист 16+
03.00 Проект 123/19 16+
04.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра. Нижний Тагил 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Безумные преподы” 

12+
14.00 Д/ф “Фантастическое пу-

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

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

по приказу” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
20.30 Х/ф “Любовь не по раз-

меру” 16+
22.15 Д/ф “Первый рейс к звёз-

дам” 12+
23.30 Т/с “Верь мне” 12+
01.45 Д/ф “Музей дома” 12+
02.45 Концерт. Филипп Киркоров. 

Шоу “Я”

9 марта • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

Вот уж действительно, не 
знаешь, где найдешь, где 
потеряешь! Кто бы мог по-
думать, что наш тагильский 
трамвай может из обычного 
транспортного средства пре-
вратиться в место психологи-
ческой разгрузки. А рядовой 
кондуктор - стать «а ля Фрей-
дом», сам того, возможно, и 
не подозревая.

Дело было во вторник утром. 
Вагон маршрута №14 отправ-
лялся с ГГМ в город. Забираясь 
на подножку, не могла выбро-
сить из головы фразу диктора 
ТВ, «подзарядившую» надолго: 
«Нас всех ждет всплеск психи-
ческих заболеваний на фоне из-

менений и событий последних 
дней. Попробуйте уравновесить 
свое душевное состояние».

Легко сказать! Судя по ли-
цам плотно прижавшихся (не 
из-за любви к соседу, а по вине 
давки) друг к другу пассажиров, 

уравновеситься не получается у 
многих.

Особенно оказалась не в духе 
дама-контролер. Показалось, 
что меня она невзлюбила сразу.

- Берем сдачу и не задержи-
ваем!

- Но почему с 50 рублей вы 
возвращаете только восемь? 
Разве проезд подорожал?

Одарив взглядом опытного 
коуча–психотерапевта, женщина 
с платежным терминалом в руках 
вдруг просияла и произнесла:

�� невыдуманная история

Трамвай-антистресс

Заведующий диспансер-
ным наркологическим 
отделением ГБУЗ СО 

«Психиатрическая больница 
№ 7» Алексей СУХОТСКИЙ: 

- Официально термина «ве-
сеннее обострение» в здравоох-
ранении нет. Хотя, по большому 
счету, большинство практикую-
щих врачей различных специ-
альностей соглашаются с тем, 
что четко ощущается сезонное 
колебание заболеваемости. 
Естественно, оно заметно в пси-
хиатрии, наркологии, гастроэн-
терологии. Бывают различные 
аллергические реакции. 

Этому есть объяснение. Мы 
живем в климатической зоне, 
где четко прослеживается 
уменьшение активности Солн-
ца в зимний период и увеличе-
ние в весенний. Это становится 
основным фактором, влияющим 
на изменения в организме. Под 
воздействием ультрафиолета 
синтезируется витамин D, кото-
рый, в свою очередь, влияет на 
гормоны счастья – серотонин и 
дофамин. Они являются регуля-
торами эмоционального состо-
яния. При усилении активности 
Солнца происходит увеличение 
их количества, что ведет к гор-
мональному всплеску. 

Напрямую изменения сол-
нечной активности могут стать 
причиной шизофрении, депрес-
сий, тревожных и биполярных 
расстройств. Колебаниям под-
вержены лица с наркологиче-
ской зависимостью. В весенний 
сезон возрастают угрозы реци-

дивов у людей, не употребляю-
щих в данный момент психоак-
тивные вещества. Важно, чтобы 
они не забывали консультиро-
ваться у своего лечащего врача. 

Здоровые граждане тоже 
подвержены колебаниям на 
эмоциональном уровне. Любая 
рекомендация по правильному 
образу жизни в таком случае и 
будет профилактической. Это 
достаточный сон, сбалансиро-
ванное питание, водные проце-
дуры, закаливание, обливание. 

Важна стрессоустойчивость. 
В любом случае реакция нашего 
организма на происходящее – это 
наше восприятие, сугубо личная 
оценка окружающего мира. Вос-
принимать информацию из СМИ 
нужно с определенной долей кри-
тики, то есть не подвергать себя 
паническим, эмоциональным из-
менениям. Тем более - в свете 
последних событий. Учитывать, 
что работа средств массовой ин-
формации организована таким 
образом, чтобы заинтересовать 
пользователя. А его всегда инте-
ресуют эмоционально окрашен-
ные события, связанные с поли-
тикой, экономикой, жизнью звезд 
или простых людей. Поэтому нуж-
но адекватно оценивать и воспри-
нимать информацию. 

Если хочется улучшить свое 
психологическое состояние, есть 
различные методики аутотренин-
га. Любой грамотный психолог-
специалист подскажет человеку 
на консультации, как ему лучше 
поступить в той или иной ситуа-
ции. И если она выходит из-под 

контроля, не нужно стесняться 
обращаться за специализирован-
ной помощью в отделения нашей 
больницы – наркологическое, 
психиатрическое, психотерапев-
тическое, так и к другим профес-
сиональным психологам. 

XX-XXI века – это время, когда 
существенным образом измени-
лось информационное поле, и 
жители планеты стали слишком 
подвержены стрессам. Боль-
шинство приоритетных заболе-
ваний, которые мы наблюдаем и 
которые не уменьшаются, стрес-
созависимы. И даже такое акту-
альное на сегодняшний день за-
болевание, как ковид во всех 
проявлениях, помимо инфекци-
онной проблемы наносит вред 
психологический. Из-за того, что 
это активно везде обсуждается, 
зачастую видим последствия ин-
формационного воздействия на 
психику человека. 

Элеонора ЧЕРНУХИНА, 
преподаватель профилак-
тики Нижнетагильского ме-
дицинского колледжа, врач-
валеолог, эксперт по питанию: 

- Чтобы устоять перед сме-
ной сезонов, надо придержи-
ваться здорового образа жиз-
ни, который включает в себя не 
только прием витаминов. Это 
и прогулки на свежем воздухе, 
и общение со своими детьми, 
родственниками. Не надо замы-
каться в себе и думать о негати-
ве. Хорошее настроение всегда 
является антистрессом. 

Должна присутствовать фи-
зическая нагрузка. Может быть 

утренняя гимнастика, упражнения 
в дневное время. Если нет воз-
можности куда-то пойти специ-
ально заниматься, то можно всего 
лишь в течение 5-10 минут обой-
ти вокруг здания или по лестнице 
походить туда и обратно. 

Не забываем прием витами-
нов, потому что после зимы нам 
их не хватает. Питание должно 
включать свежие овощи, фрук-
ты. Подойдут и домашние за-
готовки, замороженные ягоды, 
они тоже содержат витамины и 
микроэлементы. 

Не забываем про воду. Наш 
организм на 80 процентов со-
стоит из воды, и в течение дня 
мы ее теряем. Поэтому в нор-
ме рекомендуют пить по схеме 
примерно 30 мл на один кило-
грамм массы тела. По этой фор-
муле человек может вычислить, 
сколько ему необходимо воды в 
сутки. Но это не чай или кофе, 
которые являются мочегонны-
ми, а именно вода. Можно за-
менить также отварами шипов-
ника, что дополнительно даст 
витамин С. Заваривать травя-
ные чаи. Например, ромашку, 
которая будет успокаивать. Это 
дополнительный источник воды 
и в то же время легкая фитоте-
рапия. 

Придерживайтесь рацио-
нального питания. Это источник 
нашей энергии. Не стоит отсту-
пать от режима и обязательно 
завтракать. Может быть, даже с 
вечера подумать, чем питаться 
завтра – отварить яйцо или при-
готовить кашу. 

На Урале не хватает йода, ко-
торый особенно нужен детям, 
подросткам, беременным жен-
щинам. Йодированная соль – 
это самый доступный способ, но 
хранят ее неправильно. Лучше, 
чтобы упаковка не просвечива-
ла, иначе содержащийся в ней 
йод испаряется. 

Кстати, антидепрессанта-
ми являются домашние живот-
ные. Например, полезно гладить 
кошку на протяжении 15-20 ми-
нут. Чтобы сохранить здоровье, 
в том числе ментальное, надо 
чаще смеяться, общаться, гу-
лять, слушать музыку, смотреть 
интересное кино.  

Галина ВИТУЖНИКОВА, те-
рапевт: 

- Чтобы сохранить трезвый 
ум и здоровье, людям в первую 
очередь нужно знать, для чего 
они живут. Иметь цель. Чем она 
выше, тем меньше обращаешь 
внимание на мелочи. Радуйтесь 
и не нервничайте. 

Очень важный пункт – надо 
уметь отдыхать, заняться хобби, 
которое нравится. Некоторые 
рисуют, вяжут, поют, танцуют, за-
нимаются спортом. Это поможет 
сохранить душевное здоровье. 

И, конечно, необходима под-
держка друзей и любимых. Жить 
без любви и друзей невозможно 
– это всем известно. Многие по-
сещают храм - это для них ре-
лаксация и своеобразный спо-
соб выживания. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ), 

NT-MC.RU

Весеннее обострение
�� специалисты советуют

Приход весны многие 
люди чувствуют на себе. 
Кажется, наконец-то на-
ступили теплые деньки. 
Но в то же время обо-
стряются хронические 
болячки. В напряжении 
держит неспокойная гео-
политическая обстанов-
ка. И пандемия COVID-19 
не дает расслабиться. О 
том, как пережить непро-
стую смену сезонов и вы-
йти победителем в борь-
бе за здоровье, «Тагиль-
скому рабочему» расска-
зали специалисты. 

- Врешь, не обманешь. Все 
вижу – вот ты стоишь, а вот твой 
мужчина. За двоих и плата!

Признаться, пока я обора-
чивалась, чтобы посмотреть на 
«своего» мужчину, фраза дикто-
ра ТВ о близком всплеске пси-
хических отклонений снова впи-
лась в мозг.

Незнакомец же ослепительно 
улыбался и подмигивал мне:

- А что, я не против! Граж-
дане, подумайте только, ка-
кой сервис в нашем городском 
трамвае: и за проезд за тебя 
найдут с кого взять, и даму 
сердца сосватают. Хорошо день 
начинается.

От души хохотали все, забыв 
про давку, тревожные новости и 
проблемы. Особенно кондуктор, 
которая тихонько шепнула мне: 
«Ну, подняла я тебе настроение?»

А. ЕВГЕНЬЕВА.
РИС. ПЕТРА УПОРОВА.  

 Алексей Сухотский.Элеонора Чернухина. Галина Витужникова.
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С этим праздником 
приходит весна

Михаил АРШАНСКИЙ, советник 
управляющего директора ЕВРАЗ 
НТМК, председатель общественной 
палаты Нижнего Тагила, почетный 
гражданин города: 

- На протяжении жизни, конечно, ме-
нялись и любимые женщины. Пока был 
молодым, самой любимой женщиной, 
естественно, была моя мама. Для любо-
го ребенка мама – это святое. 

В дальнейшем самой любимой жен-
щиной стала моя жена Валентина Мак-
симовна, с которой мы в браке 66 лет. 
Женаты с 1956 года, но познакомились 
гораздо раньше – примерно в 1948-1949 
году, еще обучаясь в школе. В то время 
были мужские и женские школы. Муж-
ская – №9 на Вагонке и единственная 
женская – №7. Мы ходили друг к дру-
гу на так называемые вечера, которые 
устраивали в восьмом, девятом, деся-
том классах. Именно там я впервые уви-
дел свою будущую жену, и она мне по-
нравилась. 

Начали поддерживать сначала дру-
жеские отношения. Вместе поехали в 
Уральский политехнический институт 
сдавать экзамены и окончили вуз в один 
год. Я - механический факультет, она - 
химический. Валентина была у меня на 
защите дипломной работы, я – у нее. А 
перед этим мы расписались. Вот с тех 
пор вместе, хотя, повторяю, познакоми-
лись существенно раньше. 

- Михаил Иосипович, вы с женой 
коренные тагильчане? 

- Не совсем так. Я с первого класса в 
Нижнем Тагиле, она - где-то с седьмого. 
Папа жены был военным, поэтому они 
перемещались по стране. Моя семья по-
пала в эвакуацию в 1941 году, с тех пор 
родители жили в Тагиле. Мама Ольга Ве-
ниаминовна работала всю войну на Урал-
вагонзаводе, а также помогала раненым 
в госпитале. 

Вместе с женой после института мы 
вернулись в Нижний Тагил, куда получил 
назначение. Я работал на НТМК, она - на 
Уралвагонзаводе. У нас двое сыновей, 
четверо внучек. Сейчас уже родились 
двое правнуков, и еще ожидаем появле-
ния двух. 

- Какие качества присущи женщи-
нам? 

- Считаю, что женщины – это лучшая 
часть нашего общества. Работая на ком-
бинате в разных должностях, всегда 
ощущал работоспособность и интеллект 
женщин. Они более дисциплинирован-
ные и ответственные. 

Есть черты, которые отличают жен-
щин. С моей точки зрения, прежде все-
го, это беззаветная преданность рабо-
те, своей семье. Благополучие семьи и 
общества во многом зависит от женщин. 

- Вы готовите сюрприз на 8 Марта 
супруге? 

- Оставлю это в секрете. Но на каждое 
8 Марта обязательно дарю цветы и жене, 
и сотрудницам на работе. 

- Михаил Иосипович, в преддверии 
женского праздника какие слова ска-
жете читательницам «Тагильского ра-
бочего»? 

- С большой радостью хочу поздра-
вить читательниц «Тагильского рабо-
чего» и всех женщин Нижнего Таги-
ла. Женщин, которые вместе со мной 
работают в общественной палате, на 
НТМК. Прежде всего, это замечатель-
ные люди. 

Игорь БУЛЫГИН, художественный 
руководитель драматического те-
атра, заслуженный артист России, 
депутат Нижнетагильской городской 
думы: 

- Какая она, моя самая любимая жен-
щина? Верная и надежная. Это самое 
главное. Говорю про маму, супругу и двух 
дочерей сразу. И, в том числе, про сестру 
и племянницу. Для меня женщина – пре-
жде всего теплота и добро. А все, что 
связано с добром, – это женщина. До-
бро, надежность, верность. 

- Поделитесь, пожалуйста, запом-
нившейся историей о своей маме. 

- У меня не было отца, поэтому она для 

меня была и отец, и мать, и старшая се-
стра. Я прекрасно понимаю, что на зар-
плату медицинской сестры воспитать 
сына и дочь – подвиг. Главная история 
жизни моей мамы Тамары Николаевны в 
том, что она посвятила себя детям. 

Мне никогда от нее не доставалось. 
Страшное наказание - это если мама го-
ворила, что я не прав. И мне хотелось из 
шкуры вон вылезти, но сделать так, что-
бы она осталась довольна. 

- Игорь Николаевич, как вы встре-
тили супругу? 

- Мы познакомились с Марианной в 
театре, на площадке. Все произошло 
практически мгновенно. Влюбились мо-
ментально. Когда именно этот огонь за-
жегся? Наверное, когда я ее увидел. Это 
любовь с первого взгляда. А дальше - 28 
лет вместе. 

- Вы воспитываете двух дочек. Рас-
скажите немного о них нашим читате-
лям. 

- У нас с дочерьми интересная исто-
рия. Дело в том, что старшая Анаста-
сия похожа на меня, но глаза мамины. А 
младшая Арина похожа на жену, а глаза 
папины. 

Старшая уже окончила театральный 
институт, служит в Санкт-Петербургском 
театре марионеток имени Е.С. Деммени. 
В этом году она является номинантом на 
«Золотую маску». Младшая оканчивает 
школу в этом году, собирается поступать 
на кинооператора. 

- Что хотели бы пожелать чита-
тельницам «Тагильского рабочего» на 
8 Марта? 

- Мне кажется, для женщин самое 
главное пожелание – это любовь. Люб-
ви и мира. 

Время сейчас, мягко говоря, турбулентное. Но специалисты подтвердят: в круговерти 
разрушающих психику событий чаще всего панике не поддаются женщины.

Моя соседка объясняет это так: когда мне нервничать, у меня муж, дети, шестеро внуков 
и огород? На ее спокойствии действительно держатся три семьи. И, честно, никто не знает, 

как на самом деле ей это удается.
Удивительная способность совсем не слабых представительниц мира сего не допускать 

негатив в дом, несмотря ни на что хранить от него свой домашний очаг не раз помогала 
обществу пережить глубокие потрясения. Верим, что и сейчас поможет.

Какая она, самая любимая женщина? Об этом в сегодняшнем выпуске газеты 
рассказывают мужчины, подчеркивая, что у каждого из них она особенная и неповторимая, 

как весна, которая всегда приходит вместе с Международным женским днем.

Валентина Максимовна и Михаил Иосипович Аршанские. Гаджи и Кристина Абдуловы.

Игорь, Марианна, Анастасия, Арина Булыгины.
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Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

(16+)

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

набираем команду: 
Повара горячего, 
холодного цехов 
З/п от 30 000 руб. 

Мойщицы (-ки) З/п от 20 000 руб. 

Место работы: г. Нижний Тагил, Проспект 
Мира, 11; ул. Вагоностроителей, 15/13 
График работы: 2/2, 3/1. Районы разные. 
Питание, развозка. З/п 2 раза в месяц 

Тел. 8-922-074-38-64 реклама

Дорогие женщины!
От всей души примите самые добрые и искренние поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 Марта!
Для многих настоящая весна начинается не по календарю, а именно в этот 

день. Ваш праздник – время пробуждения природы, радости и надежд! Подоб-
но первым лучам весеннего солнца, именно вы – женщины – согреваете и оза-
ряете все вокруг. 

Вы – главная вдохновляющая сила мужчин и верная жизненная опора. Вы да-
рите драгоценный уют и домашнее тепло, но самое главное – вы умеете делать 
мир светлым и радостным, дарите нам свою доброту и любовь! 

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов. Пусть в 
ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши сердца будут согреты 
заботой и уважением. Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осу-
ществлении всех ваших желаний. Пусть цветы и улыбки окружают вас круглый 
год! Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного  

собрания Свердловской области 
по  социальной политике. 

Гаджи АБДУЛОВ, директор ООО 
«УБТ-Сервис», депутат Нижнетагиль-
ской городской думы: 

- Про маму много могу сказать хоро-
шего. Мудрая, красивая, добрая, забот-
ливая – это все о моей маме. Были инте-
ресные истории, связанные с ней. Ходил 
я как-то в кружок рисования и в первом 
классе нарисовал портрет мамы. Рисо-
вать в то время начал относительно не-
давно, но вышло хорошо. Потом этот ри-
сунок занимал призовые места на разных 
конкурсах местного уровня. До сих пор 
родственники вспоминают – насколько, 
с одной стороны, она похожа, и, с дру-
гой стороны, так по-детски нарисована. 
Маме очень понравился этот рисунок. А 
так все, как и у других детей: цветы сам 
собирал, иногда даже пытался что-то для 
нее готовить. 

- Расскажите, как познакомились с 
супругой. 

- С супругой Кристиной познакоми-
лись в кафе. Увидел красивую девушку, 
захотел познакомиться. Взял контакты 
в соцсетях изначально. Немного пооб-
щались и начали встречаться. И после 
этого закрутилось (смеется). Когда по-
знакомились, ей было 17, сейчас вместе 
уже 10 лет. 

- Гаджи Ибрагимович, вы готовите 
жене какие-то сюрпризы на 8 Марта? 

- Всегда какие-то подарочки делаю, не 
только цветы. В основном, жену впечат-
ляют путешествия. На Урале тоже есть 
красивые и интересные места, не толь-
ко вдалеке. 

- Какие качества ваших любимых 
женщин можете выделить? 

- Терпеливые очень. Отец всегда на 
работе. Я рос с братом. Двое детей в се-
мье, и оба очень энергичные. Мама успе-
вала все: и в секции водить нас, и в шко-
лу, и уроки помогала делать. Мы всегда 
были чистенькие, аккуратные. 

У Кристины примерно такая же участь 
сейчас (смеется). Тоже у нас двое сыно-
вей, и я всегда на работе. Ей приходит-
ся все контролировать, организовывать, 
за всем смотреть. С чем она успешно 
справляется. 

- Что хотели бы пожелать читатель-
ницам «Тагильского рабочего»? 

- В первую очередь, настоящего жен-
ского счастья. Надежного мужского пле-
ча. Любящих мужчин рядом. 

Анатолий СОЛОЖНИН, начальник 
отдела повышения квалификации 
нижнетагильского Дома учителя:

– Мы с супругой вместе более 40 лет – 
это солидный промежуток времени, что-
бы делать выводы. Я, наверное, счаст-
ливый человек, если сегодня свою жену 
считаю красавицей, умным и принципи-
альным собеседником, замечательной 
хозяйкой, доброй мамой нашего сына и 
ласковой бабушкой 12-летней внучки. И, 
пожалуй, самое главное – она мой друг во 
все времена. Поздравляю свою Галочку и 
всех женщин нашего города с 8 Марта. 

Игорь ЮРЛОВ, директор гимназии 
№ 18:

– Самая важная для меня женщина – 
мой друг, соратник, моя жена Наталья. 
Мы вместе 28 лет. Она – моя вторая по-
ловина во всех отношениях, самый дра-
гоценный человек. Моя супруга про-
фессионал своего дела, заботливая и 
любящая мать. Я горжусь своими деть-
ми и вижу, что много хорошего они взя-
ли именно от нее. Это счастье – видеть 
продолжение себя и своей второй поло-
вины. Я восхищаюсь ее увлечениями, по-
тому что для меня она – образец всего. 
Горные лыжи, коньки, любая спортивная 
активность, творчество и музыка – все 
это про Наталью. Моя супруга замеча-
тельный друг, вокруг нее всегда мно-
го сердечных людей. Там, где она нахо-
дится, всегда царят мир, спокойствие и 
любовь. Недаром женщин считают сим-
волом мира. Пусть будет мир в душе и в 
судьбе. С праздником всех замечатель-
ных, прекрасных и любимых женщин! 

А. ЕВГЕНЬЕВА,
Мария РОМАНОВА, 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ.

Продолжение проекта 
в следующем номере «ТР».

Игорь и Наталья Юрловы.

Галина и Анатолий Соложнины.
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XIX век: школа 
для жен служащих 
демидовских заводов

«Прародителем» нынешней 
юбилярши является Входо-Ие-
русалимское приходское учи-
лище для девочек, открытое 
в 1847 году в здании церков-
но-приходской школы при Вхо-
до-Иерусалимском соборе на 
средства Демидовых, положив-
шее начало женскому образо-
ванию в Нижнем Тагиле. Инве-
стиции уральских заводчиков в 
женское образование отвеча-
ли требованиям времени: ми-
нистерство просвещения при-
ступило к подготовке реформы 
женской школы, по всей импе-
рии открывались женские учи-
лища I и II разрядов — шести- 
и трехгодичные. Не случайно в 
1853 году приходское училище 
было преобразовано в Анато-
льевское повышенного типа, а 
в 1865-м оно стало Анатольев-
ским трехклассным II разряда. 
В его уставе значилось: «Цель 
этого учреждения состоит в том, 
чтобы соответственно образо-
ванию, даваемому служащим, 
предназначенным быть деяте-
лями обширной администрации 
(Демидовских заводов), приго-
товить для них и жен с воспита-
нием и понятиями, свойствен-
ными их положению». 

На исходе XIX века Анато-
льевское училище было преоб-
разовано в Павло-Анатольев-
скую женскую прогимназию 
и соединено с одноклассным 
женским Павловским (или Пав-
лушинским) училищем. 

XX век: школа 
экспериментов 
и перемен

ХХ век ворвался в историю 
нашей страны бурными собы-
тиями, в череде которых были и 
трагедии, и наивысшие прояв-
ления человеческого духа. Ве-
тер исторических перемен не 
обошел и уютный двухэтажный 
особнячок на ул. Тагильской. 
В 1905 году прогимназия ста-
ла гимназией, через три года 
в ней открыли восьмой (пе-
дагогический) класс, по окон-
чании которого выпускницам 
присваивалось звание домаш-
ней учительницы. Гимназистки 
воспитывались в строгости: за 
два-три прогула могло после-
довать исключение. Однако со-
хранившиеся в школьном музее 
письма гимназисток наполнены 
словами благодарности в адрес 
учителей: легендарной началь-
ницы Л. М. Кларк, учительницы 
домоводства М. К. Садовской. 

С приходом советской власти 
гимназия стала школой второй 
ступени. В 1923 году ей при-
своили имя Н. К. Крупской, сы-
гравшей немаловажную роль в 
становлении советской школы, 
проповедовавшей идею о том, 
что важнейшей целью школы яв-
ляется всестороннее развитие 
способностей ребят. 

В начале 30-х гг. школа стала 
фабрично-заводской семилет-
кой, а в последующем – первой 
в городе десятилеткой. 

Осенью 1941 года в школе №1 
организовали госпиталь №1327 
на 350 коек, эвакуированный из 
Днепропетровска. Тагильский 
краевед, выпускница школы Н.И. 
Хлопотова вспоминала: «Мы ос-
вобождали школу под госпиталь 
в июле… В решетках переноси-
ли богатую библиотеку, на тачках 
перевозили наглядные пособия, 
на лошади – парты». Учебный год 
в 1941 году начался в октябре в 
здании школы №31 на улице Че-
люскинцев. Занятия проводи-
лись во вторую и третью смены. 
Учащиеся школы помогали за-
готавливать дрова, топить печи, 
мыть полы в госпитале, разно-
сить пищу и лекарства для ране-
ных по палатам, а также выступа-
ли перед ранеными: пели, читали 
стихи, показывали агитационные 
сценки. В ноябре 1943 года го-
спиталь №1327 был преобразо-
ван в эвакогоспиталь №5967 и 
отправлен на Украинский фронт. 
Учащиеся вернулись в свое зда-
ние 1 января 1944 года. С особым 
трепетом стали восстанавливать 
довоенный уют. Приверженность 
к порядку и чистоте сохранилась 
в школе с «кларковских» вре-
мен. Не случайно первая школа 
– единственная, которой в 1970 
году было вручено на вечное 
хранение знамя Красного Креста 
СССР за образцовую санитарно-
просветительскую работу.

Второй раз учащиеся и учени-
ки покинули свой любимый дом 
на ул. Тагильской в 1978 году, и 
уже навсегда. Старейшее учеб-
ное заведение города получило 
новое просторное здание на ул. 
Оплетина, 11а. Вскоре и здесь 
закипела интересная жизнь, по-
явились новые традиции. Так 
в 1982 году впервые в городе 
совместно с Дворцом культу-
ры «Юбилейный» были открыты 
фольклорные и хореографиче-
ские классы, учащиеся которых 
и сейчас являются основой за-
служенного коллектива народ-
ного творчества хореографи-
ческого ансамбля «Родничок». 
В 80-90 годы в школе активно 
развивалось юнармейское дви-
жение под руководством леген-
дарного военрука Льва Борисо-

вича Лузина. Его воспитанники 
21 раз становились победителя-
ми в районных и городских фи-
налах, 14 – в областных, 6 раз – 
на всесоюзных и всероссийских 
финалах игр «Зарница» и «Орле-
нок». Дважды юнармейцы школы 
были на торжественных приемах 
правительства страны в Георги-
евском зале Кремля. 

В 1995 году учащиеся под ру-
ководством учителя биологии 
Галины Аркадьевны Рыбиной во-
плотили проект «Зеленый город  
- своими руками», благодаря ко-
торому недалеко от школы, воз-
ле бывшего кинотеатра «Мир», 
зашумела березовая роща.

В конце 90-х возродилась 
традиция педагогического клас-
са, многие его выпускницы по-
полнили городскую систему об-
разования.

 XXI век: школа 
для всех и каждого

XXI век принес в школьную 
жизнь свои радости и печали. 
Зажег на «школьном небоскло-
не» новые звездочки.

Несомненной радостью стало 
получение школой миллионного 
гранта в 2007 году в конкурсе об-
щеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы.

В новом веке школа сохра-
нила и приумножила традицию 
эстетического и патриотиче-
ского воспитания школьников. 
Уникальным явлением стало 
творчество образцового кол-
лектива ансамбля русской пес-
ни «Хорошки», занимавшегося в 
ДК «Юбилейный» под руковод-
ством Я. А. Герта. Долгие годы 
бессменными участниками этого 
коллектива были дети начальных 
классов замечательного учителя 
Л. А. Якимовой. В 2000 году на 
базе этого ансамбля был создан 
фольклорно-лингвистический 
творческий коллектив «Сказоч-
ная страна» под руководством 
учителя немецкого языка Т. Ю. 
Усольцевой, участники которого 
создавали волшебные игровые 
проекты на немецком языке. 

В настоящее время вокальные 
способности детей успешно раз-
вивает С. А. Трепецова. Ее вос-
питанники - Никита Самойлов, 
лауреат премии президента РФ, 

и Динмухаммед Таштанов, лау-
реат премии губернатора Сверд-
ловской области, - дважды, в 
2016 и 2017 годах, были удосто-
ены чести выступить в День По-
беды на праздничном концерте 
на Поклонной горе.

К традиции чтить память о 
погибших в Великой Отече-
ственной войне концертами, вы-
ставками, исследовательскими 
проектами добавились акции: 9 
декабря, в День героев Отече-
ства, и 9 мая, в День Победы, 
участвовать в городском ми-
тинге у памятника тагильчанам 
- Героям Советского Союза и 
кавалерам ордена Славы, уста-
новленного на улице Победы. 
На нем высечены имена трех 
выпускников школы: Н. М. Епи-
махова, Ю. И. Дерябина, А. И. 
Шмакова.

Большое внимание в школе 
уделяют и физическому воспи-
танию детей. Благодаря неуто-
мимой деятельности учителя 
физкультуры М. Н. Логиновой, с 
2016 года в школе увеличивает-
ся число учащихся, сдавших нор-
мы ГТО на серебряный и золотой 
значки. Мария Николаевна явля-
ется обладателем золотого знач-
ка, признана лучшим учителем в 
городе по подготовке учащихся к 
сдаче норм ГТО. Она – наставник 
инновационного проекта «Спорт-
лидер». Ее ученики Хлебникова 
Дарина и Дерова Мария призна-
ны лучшими спорт-лидерами в 
Нижнем Тагиле и Свердловской 
области. 

Из школьных новаций стоит 
отметить появление особого со-
общества – волонтерского отря-
да «ЧиШ» (читающий школьник), 
интересными акциями, пере-
читками произведений великих 
классиков и современников до-
казывающего актуальность чте-
ния и книги в эпоху цифровиза-
ции. «ЧиШи» со своим вдохно-
вителем Е. С. Коваль стали пер-
выми из города участниками и 
победителями конкурса «Сто 
проектов про чтение» во Все-
российском образовательном 
центре «Сириус» в Сочи. Вполне 
закономерно, что в 2020-м шко-
ла стала региональной иннова-
ционной площадкой по теме 
«Литературный волонтерский 
отряд «ЧиШ» (читающий школь-
ник) как форма воспитания и со-

циализации, обеспечивающая 
устойчивое развитие личности 
учащихся».

Школа – приверженец соци-
ального партнерства с различ-
ными учреждениями и органи-
зациями, не случайно она не раз 
становилась соорганизатором, 
участником знаковых меропри-
ятий. В 2009-м в школе был про-
веден региональный семинар 
«Школьный музей в образова-
тельном пространстве города», 
собравший более 70 человек 
из разных городов Свердлов-
ской области. В 2015 году здесь 
стартовали городской конкурс 
выставочных проектов и квест 
памяти, посвященные 70-ле-
тию Победы, в 2016-м – секция 
«Чтение как один из ресурсов 
повышения качества образова-
ния» всероссийской конферен-
ции «Актуальные проблемы со-
временного социально-гумани-
тарного знания». В конце марта 
этого года школа совместно со 
своим давним партнером – со-
циально-гуманитарным факуль-
тетом НТГСПИ планирует орга-
низовать региональный научно-
методический семинар «Теория 
и практика обучения смыслово-
му чтению в современной шко-
ле». К этому событию готовится 
учебно-методическое пособие, 
в котором учителя школы и пе-
дагоги вуза обобщат многолет-
ний опыт развития технологии 
продуктивного чтения, столь 
важной для эффективного об-
учения детей в эпоху стреми-
тельного роста объема инфор-
мации. 

В чем секрет активного дол-
голетия нашей юбилярши? Не 
первый год сотрудничая со шко-
лой, я бы назвала три фактора: 
приверженность традициям, за-
ложенным предшествующими 
поколениями учителей и учени-
ков; открытость новому и стрем-
ление быть «местом силы», лич-
ностного роста для всех и каж-
дого, кто переступает ее порог.

Экскурсию в прошлое и на-
стоящее старейшего образо-
вательного учреждения Нижне-
го Тагила мне помогли совер-
шить Т. В. Мамонова, уверенно 
управляющая этим «кораблем 
знаний» 28 лет, и М. Р. Базарова, 
руководитель школьного музея, 
которому в этом году исполня-
ется 55 лет, о нем – наш следу-
ющий репортаж. 

О.В. РЫЖКОВА, 
канд. ист. наук, 

доцент филиала РГППУ 
в г. Нижнем Тагиле.

ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНО МБОУ СОШ №1.

�� образование

PRO-школу трех веков 
Не в каждом городе есть школа трех веков. В Нижнем Тагиле такая есть! Это МБОУ 
СОШ №1 им. Н.К. Крупской, что стоит на ул. Оплетина, 11а. Возникнув в XIX веке, пере-
жив бурный ХХ век, школа уверенно шагает в ХXI веке. Давайте совершим экскурсию 
в 175-летнюю историю старейшего образовательного учреждения Нижнего Тагила.

Педагогический коллектив, выпускники и гости на праздновании 170-летия МБОУ СОШ №1 им. Н. К. Крупской.
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10 марта • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 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 “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно... 12+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с “Годунов. Продолже-
ние” 16+

02.55 Т/с “Пыльная работа” 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+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг 
расти” 12+

08.35 Т/с “Забытое ремесло” 12+
08.50, 15.50 Х/ф “Капитан Немо” 

0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.05, 22.15 Т/с “Березка” 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф “Архив особой важ-

ности” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф “Самара. Дом Сан-

дры” 12+
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 

Вла д ими р Фе досеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чай-
ковского 12+

18.30 Т/с “Первые в мире” 12+
18.45 Д/ф “В поисках Византии” 

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

12+

20.45 Д/ф “31 июня”. Всегда быть 
рядом не могут люди” 12+

21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с “Запечатленное время” 

12+
00.55 Д/ф “Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии” 
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, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Х/ф “Купидон” 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.30 Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил 6+

22.25 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

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

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

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Батя” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Мужчина с гаранти-

ей” 16+
00.40, 01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

06.45 Т/с “Оружие” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

“Обмен” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “От-

пуск по ранению” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Старая гвардия” 12+
10.40 Д/ф “Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.45, 05.20 Мой герой. Мария 

Аронова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
17.00 Д/ф “Послание с того све-

та” 16+
18.15 Х/ф “Вопреки очевидному” 

12+

22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+

23.05 Д/ф “Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив” 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Бомба для “афган-

цев” 16+
01.35 Д/ф “Михаил Круг. Шансо-

нье в законе” 16+
02.15 Д/ф “Проклятие кремлев-

ских жён” 12+
04.40 Д/ф “Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!” 12+

МАТЧ-ТВ

05.45 Новости 0+
05.50, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
06.05 Человек из футбола 12+
06.30 Третий тайм 12+
06.55, 08.00 XIII Зимние Пара-

лимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20 
Новости

08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

10.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 
0+

13.30, 21.25 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

14.55 Смешанные единоборства. 
ACA. Тони Джонсон про-
тив Салимгерея Расулова. 
Трансляция из Краснодара 
16+

16.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - 
Норвегия. Прямая транс-
ляция 0+

18.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Лейпциг” (Герма-
ния) - “Спартак” (Россия). 
Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Барселона” (Ис-
пания) - “Галатасарай” (Тур-
ция). Прямая трансляция 0+

03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Аталанта” (Италия) 
- “Байер” (Германия) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25 Т/с “Дневник Достоевско-

го” 16+
06.55, 23.40 Д/ф “Антропоцен” 

12+
07.45, 18.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.25 Д/ф “Город белых медве-

дей. Лето” 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Пули над Бродвеем” 

16+
13.45, 20.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.55 Д/ф “В поисках утраченного 

искусства” 12+
19.00 Х/ф “Вор” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
00.35 Среда обитания 12+
04.00 Д/ф “Послушаем вместе” 

12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 04.10 Т/с “Отдел 
С.С.С.Р.” 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Ульзана” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35, 18.20 Т/с “Сделано в СССР” 

12+

18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Освобождая Родину. 

Битва за Крым. Крах Готен-
ланда” 16+

19.40 “Легенды науки”. Михаил 
Чумаков 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Конец императора 

тайги” 12+
01.25 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
02.55 Х/ф “Просто Саша” 12+

ТВ3

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

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

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

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная ма-

гия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Война” 18+
01.15 Х/ф “В тихом омуте” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

“Башня” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.25 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “План побега 2” 18+
02.15 Х/ф “План побега 3” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Панда и 
Крош” 0+

06.50 М/с “Кокомелон” 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
08.15 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Супер-

помощники” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
11.10 М/с “Цветняшки!” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР10” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
16.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
17.55 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.05 М/с “Ниндзяго” 6+
22.15 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.40 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.10 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
23.35 “Союзмультфильм” пред-

ставляет 0+
01.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
03.15 М/с “Барбоскины” 0+

МИР

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

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 16+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
01.20 Т/с “Красная королева” 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с “Семейка” 16+
16.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
22.35 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра 

теней” 16+
01.05 Х/ф “Шпионский мост” 16+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 02.55 Т/с “Порча” 16+
13.55, 03.20 Т/с “Знахарка” 16+
14.30, 03.45 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Принцесса из Горо-

шино” 16+
19.00 Х/ф “Чужое счастье” 16+
23.15 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+
05.00 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 01.00, 21.00 Арт-

детективы 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 

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

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

16+
14.30 Большая игра 12+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
18.00, 06.00 Т/с “Легальный до-

пинг” 16+
02.00, 05.00 Чек-лист 16+
03.00 Проект 123/19 16+
04.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Любовь не по раз-

меру” 16+
14.00 Д/ф “Фантастическое пу-

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

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

по приказу” 12+
20.30 Х/ф “Джунгли зовут! В по-

исках Марсупилами” 12+
22.15 Д/ф “История в деталях и 

путешествия с Геннадием 
Жигаревым” 12+

23.30 Т/с “Верь мне” 12+
01.45 Д/ф “Музей дома” 12+
02.45 Концерт Би-2 “Spirit @ 

Stadium Live” 12+
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02.45 М/ф “Парадоксы в стиле 
рок” 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, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00 Х/ф “Сломанные цветы” 
16+

10.40 Д/ф “Моя история. Режис-
сёр Дмитрий Астрахан” 
16+

11.10 Вести настольного тенниса 
12+

11.15 Играй, как девчонка 12+
11.25, 14.00 Навигатор 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+

14.30 Обзорная экскурсия. Не-
вьянск 6+

15.00 Х/ф “Оля+Коля” 16+
16.40 Большой поход. Река Каква 

6+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Сумасшедшее серд-

це” 12+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

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

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Кровавый алмаз” 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 

09.40, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.30, 16.40, 17.45 
Х/ф “Большое небо” 12+

18.50, 19.45 Т/с “Условный мент-
2” 16+

20.35, 21.30, 22.10, 23.00 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35 Т/с 

“Свои-2” 16+
04.15, 04.50 Т/с “Великолепная 

пятерка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 Х/ф “Котейка-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф “Пианистка” 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “Пианистка” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые” 
12+

18.10 Х/ф “Охотница” 12+
20.05 Х/ф “Охотница-2” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Х/ф “Петровка, 38” 12+
02.25 Женская логика. Нарочно 

не придумаешь! 12+
03.35 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+

МАТЧ-ТВ

05.45 Новости 0+
05.50 Гандбол. Чемпионат России 

“Олимпбет-Суперлига”. 
Женщины. “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону) - “Ку-
бань” (Краснодар) 0+

06.55, 08.00, 11.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+

08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 
23.50 Новости

08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

09.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция 0+

12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса 16+

13.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции 0+

15.15 Специальный репортаж 12+
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 

12+
15.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции 
0+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция 0+

00.40 Точная ставка 16+
01.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тан Ле против 
Гэрри Тонона. Бибиано 
Фернандес против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+

03.45 Д/ф “Я - Али” 16+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Т/с “Дневник Достоевско-

го” 16+
06.55, 23.40 Д/ф “Антропоцен” 

12+
07.45, 18.15 Прав!Да? 12+
08.25 Д/ф “Город белых медве-

дей. Лето” 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Вор” 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.55 Д/ф “В поисках утраченно-

го искусства” 12+
19.00 Х/ф “Невозможное” 16+
20.40 Активная среда 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
00.30 Специальный проект 12+
00.45 Х/ф “О теле и душе” 18+
02.40 Х/ф “Мелочи жизни” 16+
03.45 Х/ф “Левиафан” 18+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 13.20, 18.20, 18.35, 21.25 

Т/с “Гаишники. Продолже-
ние” 16+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Ульзана” 12+
01.45 Х/ф “По данным уголовно-

го розыска...” 12+
02.55 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 12+
04.15 Д/ф “Резидент Мария” 12+
05.00 Т/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50 Новый день 12+

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

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.15 Т/с “Бессмертный. 

Романтическое заклятие” 
16+

23.00 Х/ф “Город ангелов” 12+
01.15 Х/ф “Скорость: Автобус 

657” 18+
02.45 Х/ф “Виселица” 18+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
21.55 Х/ф “Средь бела дня” 16+
23.45 Х/ф “Ничего хорошего в 

отеле “Эль Рояль” 18+
02.20 Х/ф “Пассажиры” 16+
03.45 Х/ф “Чёрный скорпион” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Фиксики” 
0+

06.50 М/с “Кокомелон” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
08.15 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Супер-

помощники” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
11.15 М/с “Цветняшки!” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “СУПЕР10” 6+
13.05 М/с “Бен 10” 12+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
16.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Сказочный патруль” 

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

0+
20.45, 03.15 М/с “Барбоскины” 

0+
22.50 Ералаш 6+
01.05 М/с “Новаторы” 6+

МИР 

05.00 Т/с “Красная королева” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с “Красная королева” 

12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.25 Х/ф “Вий” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 0+
23.25 Х/ф “Гараж” 12+
01.05 Х/ф “Лузер” 16+
02.55 Х/ф “Подкидыш” 0+
04.05 Мультфильмы 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Форсаж” 12+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Х/ф “Напарник” 12+

10.45 Х/ф “Двое” 12+

12.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

13.05, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+

21.00 Х/ф “Маска” 16+

23.00 Х/ф “Лжец, лжец” 0+

00.45 Х/ф “Код да Винчи” 18+

03.20 Т/с “Воронины” 16+

05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.30 Тест на отцовство 

16+

12.05, 02.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.10, 03.15 Т/с “Порча” 16+

13.40, 03.40 Т/с “Знахарка” 16+

14.15, 04.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+

14.50 Х/ф “Уроки жизни и во-

ждения” 16+

19.00 Х/ф “Игра в дочки-матери” 

16+

23.15 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.30 Факты в лицах 16+

09.30 Сказки для взрослых 16+

10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 

сплошная” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Королева 

и завоеватель” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 

16+

14.45 Психолог дома 16+

15.00, 06.00 Я вас услышал 16+

18.00 Т/с “Легальный допинг” 

16+

21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+

02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

04.00, 07.00 Чек-лист 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Зоомалыши” 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 “Караси” 12+

14.00 Д/ф “Фантастическое пу-

тешествие” 12+

14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+

16.00 Т/с “Ланцет” 12+

18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 20.30 Т/с “Бесценная 

любовь” 12+

22.30 Карта Родины. Сезон 2. 

Путешествия 16+

23.30 Т/с “Верь мне” 12+

01.45 Д/ф “Музей дома” 12+

03.00 Х/ф “Мужчина, которого 

слишком любили” 16+

05.00 Т/с “Любовь по приказу” 

12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 

0+
23.05 Х/ф “Убийства в стиле 

Гойи” 16+

01.00 Лариса Голубкина. Про-
жить, понять... 12+

01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Х/ф “Серебряные коньки” 

16+
03.20 Х/ф “Ночная фиалка” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с “Гастролеры” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 12+
07.50 Д/ф “В поисках Византии” 

12+
08.35 Т/с “Забытое ремесло” 12+
08.50, 16.15 Х/ф “Капитан Немо” 

0+
10.15 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с “Березка” 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и Изра-

ильский филармонический 
оркестр 12+

18.10 Хрустальный бал “Хрусталь-
ной Турандот” 12+

20.40 Х/ф “Отчий дом” 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “Идентификация” 12+
02.00 Искатели 12+
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20.35 Х/ф “Дайте жалобную кни-

гу” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Мужья и жёны” 12+
00.45 Д/ф “Веселые Каменки” 

12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф “Великолепный Гоша” 

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, 10.35, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.55, 18.45, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Музыка крыш” 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Д/ф “Профессии будуще-

го” 12+
12.00 Обзорная экскурсия 6+
12.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.30, 05.35 Патрульный участок 

на дорогах 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
14.00, 20.25 Д/ф “Моя история. 

Режиссёр Дмитрий Астра-
хан” 16+

14.30, 05.10 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

15.00 Х/ф “Сумасшедшее серд-
це” 12+

16.50, 23.45 Х/ф “Рагин” 12+
18.50 Х/ф “Позвоните Мышки-

ну” 6+
22.00 Х/ф “Новая жизнь” 12+
01.40 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

0+
03.10 Д/ф “Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур” 
12+

04.10 Снимаем маски 16+

ТНТ

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

10.30, 10.55 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.30 Т/с “По-
лицейский с Рублёвки” 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.35 Х/ф “Грязные танцы” 12+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45 Т/с “Ве-
ликолепная пятерка” 16+

07.25, 08.15 Т/с “Великолепная 
пятерка”-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с 

“Стажер” 16+
14.45, 15.30, 16.15, 16.55 Т/с 

“Крепкие орешки” 16+
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 

22.00, 22.55 Т/с “След” 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Ученица чародея” 
12+

07.00 Православная энциклопе-
дия 6+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Сказка о женской 

дружбе” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф “Евгений Матвеев. 

Любить и жить по-русски” 
12+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 12+
13.05, 14.45 Х/ф “Танцы на пе-

ске” 16+

17.10 Х/ф “Танцы на углях” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса 16+
00.25 Д/ф “Жены третьего рей-

ха” 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф “Роковые знаки 

звёзд” 16+
02.15 Д/ф “Послание с того све-

та” 16+
02.55 Д/ф “Изгнание дьявола” 

16+
03.35 Д/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+
04.15 Д/ф “Пророки последних 

дней” 16+
04.55 Д/ф “Охота на ведьм” 16+
05.35 Д/ф “Проклятие кремлев-

ских жён” 12+

МАТЧ-ТВ

05.45, 23.55, 04.55 Новости 0+
05.50 Специальный репортаж 

12+
06.05 РецепТура 0+
06.30 Всё о главном 12+
06.55, 08.00 XIII Зимние Пара-

лимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+

12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Луч-
шее 16+

14.00, 20.05 Новости
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 

12+
15.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции 0+

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии 0+

17.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции 0+

19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+

20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+

03.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква) - “Урал” (Уфа) 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Фигура речи 12+
07.25, 04.35 Потомки 12+
07.50 Дом “Э” 12+
08.20 Активная среда 12+
08.30 За дело! Поговорим 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.20 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.35 Культурная революция 12+
10.50, 01.35 Д/ф “4 лица Моны 

Лизы” 12+
12.25 М/ф “Оранжевое горлыш-

ко” 0+
12.50, 15.00, 21.00 Новости
12.55 М/ф “Лев и заяц” 0+
13.05 Х/ф “Братья по крови” 16+
16.00 ОТРажение 12+
17.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
18.20 Концерт, посвященный 

Арно Бабаджаняну 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф “Солнечный 

удар” 12+
23.35 Х/ф “Черная кошка, белый 

кот” 16+
03.10 Х/ф “Апачи” 0+
05.05 ОТРажение

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “На златом крыльце 
сидели...” 6+

06.35, 08.15, 02.20 Х/ф “Опасно 
для жизни!” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Владимир 
Ефимов. Акробаты на до-
рожке 12+

10.45 Т/с “Загадки века с Серге-
ем Медведевым. Расстрел 
царской семьи. Судьбы 
палачей” 12+

11.40 Т/с “Война миров. Конница 
против танков” 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Х/ф “Личный номер” 16+
16.20, 18.30 Х/ф “Ва-банк” 12+
18.15 Задело! 16+
19.00 Х/ф “Ва-банк 2, или Ответ-

ный удар” 12+
21.00 Легендарные матчи. 

Хоккей. ОИ-1984. СССР-
Чехословакия. 2 12+

00.30 Х/ф “Василиса” 16+
03.50 Х/ф “Право на выстрел” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф “Пэн: Путешествие в 

Нетландию” 6+
11.00 Х/ф “Богатенький Ричи” 

12+
13.00 Х/ф “Агент 007. Казино 

“Рояль” 12+
16.00 Х/ф “Агент 007. Квант ми-

лосердия” 16+
18.00 Х/ф “007: Координаты 

“Скайфолл”” 16+
21.00 Х/ф “007: Спектр” 16+
00.00 Х/ф “Звездные войны” 16+
02.15 Х/ф “Нэнси Дрю и потайная 

лестница” 12+
03.45 Х/ф “В тихом омуте” 16+
05.15 Мистические истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.45 Х/ф “Лохматый папа” 0+
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+
15.10 Д/ф “Запрещенка” 16+
16.10 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Самые жуткие твари” 
16+

17.15 Х/ф “Небоскрёб” 16+
19.10, 21.20 Х/ф “Тор” 12+
23.30 Х/ф “Конан-варвар” 16+
01.35 Х/ф “Циклоп” 16+
03.10 Х/ф “Черный скорпион 2” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Пожарный 
Сэм” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

08.05 М/с “Малышарики идут в 
детский сад” 0+

09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+

09.20 М/с “Лунтик” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “ДиноСити” 0+
13.00 ТриО! 0+
13.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
13.25 М/с “Простоквашино” 0+
15.35, 22.05 Ералаш 6+
17.05 М/с “Царевны” 0+
19.10 Х/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 Х/ф “Ковёр-самолёт” 6+
01.05 М/с “Новаторы” 6+

МИР

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф “Гараж” 12+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 

16+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с “Лютый” 

16+
16.00, 19.00 Новости
20.35 Т/с “Лютый-2” 16+
04.00 Х/ф “Лузер” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Девочка и медведь” 

0+
06.35 М/ф “Волк и телёнок” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
12.30 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра 

теней” 16+
15.05 Х/ф “Кролик Питер” 6+
16.55 Х/ф “Кролик Питер - 2” 6+
18.45 М/ф “Рататуй” 0+
21.00 Х/ф “Золушка” 6+
23.05 Х/ф “Дом странных детей 

мисс Перегрин” 16+
01.40 Х/ф “Добро пожаловать в 

Zombilend” 18+
03.05 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Прошу поверить мне 
на слово” 16+

10.45, 03.40 Х/ф “Пропавшая не-
веста” 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
00.05 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 
деле. Антикризис 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 20.00 #Кембыть 6+
11.30, 20.30 Кадры 12+
12.00, 02.00, 06.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30, 21.45 Факты в лицах 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Жизнь на пере-

мотке” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Минус 

один” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Д/ф “Ловля камчатского 

гольца нахлыстом” 12+
07.30 Время новостей 16+

08.00 “Родничок“. Концерт Ниж-
нетагильского танцеваль-
ного коллектива  12+

09.15 Д/ф “Цвет века” 12+
10.00 Концерты Михаила Задор-

нова 
11.30 М/ф “Распрекрасный 

принц” 6+
13.30 Х/ф “Килиманджара” 16+
15.00 Х/ф “Караси” 12+
17.00 Х/ф “Джунгли зовут! В по-

исках Марсупилами” 12+
19.00 Т/с “Бесценная любовь” 

12+
23.00 Концерт Би-2 “Spirit @ 

Stadium Live” 12+
01.30 Ася Казанцева. Как мозг 

нас обманывает. Лекция 
16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный те-

лохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф “Ширли-мырли” 16+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Экипаж” 12+
00.05 Х/ф “Стендапер по жизни” 

16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф “Синдром недосказан-

ности” 12+
14.30 Т/с “Я всё помню” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Срок давности” 12+

01.10 Х/ф “Любить и верить” 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Должок” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Галина 

Коньшина 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Гастролеры” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Иван Козловский “Ныне от-
пущаеши” 12+

07.05 М/ф “Царевна-лягушка” 
12+

08.15 Х/ф “Отчий дом” 12+
09.55 Передвижники. Генрих Се-

мирадский 12+
10.25 Х/ф “Стюардесса” 12+
11.05 Международный фестиваль 

“Цирк будущего” 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век 12+
14.05 Х/ф “Опасный поворот” 

12+
17.15 Д/ф “Мозг. Эволюция” 12+
18.25 Д/ф “31 июня”. Всегда быть 

рядом не могут люди” 12+
19.05 Т/с “Энциклопедия зага-

док” 12+
19.40 Д/ф “Божьей милостью 

певец” 12+
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13.05 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное открытие 

XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Т/с “Первые в мире” 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Страсть уравнове-

шенного человека” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Паспорт” 6+
21.55 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
02.20 М/ф “Кот-в-сапогах” 12+

ОТВ

06.00, 05.40 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 15.40, 
17.20, 19.10, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+

07.30, 04.40 Парламентское вре-
мя 16+

07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Д/ф “Профессии будуще-

го” 12+
09.55, 22.00 Х/ф “Помни меня” 

16+
12.00 Х/ф “Поездка в Висбаден” 

0+
13.30 О личном и наличном 12+
13.50 Х/ф “Рагин” 12+
15.45 Х/ф “Позвоните Мышкину” 

6+
17.25 Х/ф “Новая жизнь” 12+
19.15 Х/ф “Бабоньки” 16+
00.00 Х/ф “Музыка крыш” 16+
01.35 Х/ф “Сумасшедшее серд-

це” 12+
03.25 Снимаем маски 16+
04.25 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+
09.30 Холостяк 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест 16+

14.45 Х/ф “Я худею” 16+
16.50 Х/ф “Стендап под прикры-

тием” 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 

16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+

06.25, 07.05, 03.25, 04.15 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15, 
01.05, 02.00, 02.45 Т/с “По 
следу зверя” 16+

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 Т/с “Чу-
жое” 12+

15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 
23.20 Т/с “Условный мент-
2” 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Охотница” 12+
08.05 Х/ф “Охотница-2” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф “Петровка, 38” 12+
13.35, 04.50 Москва резиновая 

16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Ночной переезд” 12+

16.50 Х/ф “Сорок розовых ку-
стов” 12+

20.35 Х/ф “Сфинксы северных 
ворот” 12+

00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф “Закаты и рассветы” 

12+
03.40 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 12+
05.25 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос про-
тив Магомеда Анкалаева. 
Прямая трансляция из 
США 16+

08.00, 08.50, 11.00, 14.00, 20.05 
Новости

08.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 
00.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета. Пря-
мая трансляция 0+

11.30 Х/ф “Ночной беглец” 18+
14.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Швеции 0+

16.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Швеции 0+

19.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+

20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - 
“Краснодар”. Прямая 
трансляция 0+

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.55, 04.55 Новости 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Факел” (Но-
вый Уренгой) 0+

05.00 Акробатика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Азер-
байджана 0+

06.00 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Норвегии 0+

07.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Церемония за-
крытия 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.15 М/ф “Чудесный колоколь-

чик” 0+
10.40 Д/ф “Момент” 12+
11.30 Х/ф “Мелочи жизни” 16+
12.35 М/ф “Таёжная сказка” 0+
12.50, 15.00 Новости
12.55 М/ф “Крашеный лис” 0+
13.05 Х/ф “Апачи” 0+
16.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
17.20, 04.10 Д/ф “Океаны” 12+
19.00, 02.20 ОТРажение недели 

12+
20.25 Х/ф “Левиафан” 18+
22.35 Даниил Крамер “Джазовые 

фантазии” 12+
00.05 Х/ф “Мефисто” 16+
03.15 Выступление ЛаФрей Ски и 

группы “SHUNGITE” (Крас-
ноярск) 6+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “Солдаты” 12+
06.50 Х/ф “Личный номер” 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 материа-

лы. Узники особого назна-
чения. Операция “Агита-
ция” 16+

12.20 Код доступа 12+
13.15, 03.15 Т/с “Нулевая миро-

вая” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Т/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф “Инспектор-разиня” 

16+
01.40 Х/ф “Ссора в Лукашах” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00 Х/ф “Звездные войны” 16+
13.30 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
15.45 Х/ф “Скорость: Автобус 

657” 16+
17.30 Х/ф “Война” 16+
19.45 Х/ф “Защитник” 16+
21.30 Х/ф “Красный дракон” 16+
00.00 Х/ф “Забирая жизни” 16+
02.00 Х/ф “Город ангелов” 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф “47 ронинов” 12+
09.55 Х/ф “Алиса в Стране чу-

дес” 12+
12.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 

12+
14.05 Х/ф “Неуправляемый” 16+
16.05, 18.20 Х/ф “Тор” 12+
20.25 Х/ф “Тор” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маша и 
Медведь” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

08.05 М/с “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Деревяшки” 0+
11.20 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
12.40 М/ф “Ковёр-самолёт” 6+
13.55 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
14.00 М/с “Фееринки” 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс. Спасе-
ние королевы” 0+

15.50, 22.50 Ералаш 6+
17.05 М/с “Смешарики” 0+
19.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
01.05 М/с “Новаторы” 6+
03.15 М/с “Барбоскины” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Лузер” 16+
05.45 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф “Вий” 12+
08.55 Д/ф “Остров Таймыр” 12+
09.25 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Ночные ласточ-

ки” 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+

19.30, 01.00 Т/с “Лютый” 16+
04.40 Т/с “Лютый-2” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Дудочка и кувшин-

чик” 0+
06.35 М/ф “Грибок-теремок” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.15 М/ф “Миньоны” 6+
11.05 М/ф “Гадкий Я” 6+
12.55 М/ф “Гадкий Я - 2” 6+
14.55 М/ф “Гадкий Я - 3” 6+
16.40 М/ф “Рататуй” 0+
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “Аладдин” 6+
23.35 Х/ф “Чарли и шоколадная 

фабрика” 12+
01.45 Х/ф “Напарник” 12+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 Х/ф “Пропавшая не-
веста” 16+

06.35 Х/ф “Не хочу тебя терять” 
16+

10.20 Х/ф “Чужое счастье” 16+
14.35 Х/ф “Игра в дочки-матери” 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “Пробуждение люб-

ви” 16+
03.30 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00 #Кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00 Х/ф “В ловушке вре-

мени” 12+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Минус 

один” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
02.00, 07.00 Brics кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Зоомалыши” 6+
07.00 Д/ф “Ловля микижи на 

Камчатке” 12+
07.30 Телекон. Музыка. Океания 

16+

08.00 “Родничок“. Концерт Ниж-
нетагильского танцеваль-
ного коллектива 12+

10.00 Т/с “Бесценная любовь” 
12+

14.00 Концерт Би-2 “Spirit @ 
Stadium Live” 12+

16.30 Карта Родины. Сезон 2. 
Путешествия 16+

17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00, 04.30 Концерты Михаила 

Задорнова 16+
20.30 Х/ф “Караси” 12+
22.30 Х/ф “Мужчина, которого 

слишком любили” 16+
00.30 Д/ф “Фантастическое пу-

тешествие” 12+
02.00 Золотая кочерыжка-2021 

16+
04.00 Телекон. Музыка. Третья 

цифра 16+

ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф “Ты у меня 
одна” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф “Батальонъ” 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот 

мир придуман не нами... 
12+

17.20 Гала-концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта Лео-
нида Дербенева “Между 
прошлым и будущим” 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+

21.00 Время
22.00 Х/ф “Тень звезды” 16+

23.40 Х/ф “Пряности и страсти” 
12+

01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.10 Х/ф “Гостья из про-
шлого” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф “Счастливая серая 

мышь” 12+
14.30 Т/с “Я всё помню” 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Альпинист” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Когда я брошу 
пить...” 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“. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

07.05 М/ф “Малыш и Карлсон” 
12+

07.45 Х/ф “Дайте жалобную кни-
гу” 0+

09.15 Обыкновенный концерт 
12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф “Двенадцатая 

ночь” 0+
11.55, 01.35 Диалоги о животных 

12+
12.35 Невский ковчег 12+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

реклама

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

п. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 
кв. м ж/пл, евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-
купе, новые ПВХ окна, две двери, лес, водо-
ем, магазин, автобус рядом. Квартира те-
плая, 1 млн. руб. Торг. Заезжай и живи. Т. 
8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 
10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без 
балкона), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-
214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 
25, 3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - за-
пад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого и детский, недорого, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефону. 
Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в 
сад как бытовка). Недорого. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, сред-
ней высоты, полностью рабочий, доставка, 
6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, не-
дорого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-
огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. 
Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для отды-
ха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом до-

бротный из бруса, гараж, баня, беседка, те-
плица, грядки разработаны, много плодовых, 
цветов, 1900 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-
281-10-71

гараж в центре города панельношлакоблоч-
ный, двор Ленина 23/40, 32 кв. м, высота по-
толка 2,7 м, ворота 3х2,2 м, сигнализация, 
сухая овощная яма. Документы готовы, 845 
т. р. Собственник, возможен торг. Т. 8-912-
28-11-071

автомобиль «Фольксваген Поло», 18 г. в., се-
дан серебристый, 110 л. с., бензиновый, ме-
ханика, пробег 44 тыс. км, технически в иде-
альном состоянии, 1 хозяин, комплект летних 
фирменных колес, сигнализация, ОСАГО, ТО 
до II - 2023 года, 900 т. р. Т. 33-67-52, 8-912-
266-77-08

концентратор кислородный на 5 л, новый, 
бывший в употреблении 2 месяца, 40 т. р. 
Возможна доставка. Т. 8-912-679-40-75

машину швейную подольскую в раб. сост.; 
самовар эл. 3 л, в раб. сост. Т. 8-902-874-00-
70

мотолебедку «Лифан» 4-тактную новую с 
плугом и окучником без эксплуатации, цена 
договорная, но не менее 25 т. р. Т. 8-982-609-
28-87

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной 
юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-
00-159-80

ортез отводящий на тазобедренный сустав 
НТО-333 (L-белый), двухсторонний, срок 
службы неограничен, цена 5 т. р. Т. 8-982-
602-50-88

парик новый, натуральный, короткий, цвет 
русый, на хим. завивке. Т. 8-953-00-54-827

дубленку, р. 54, длинная, мужская; шуба 
жен. цигейковая, р. 50-52. Все почти новое. 
Недорого. Т. 41-30-94

пуховик на синтепоне, голубой, новый, р. 
48-50. Цена 2 т. р. Т. 8-912-229-16-10

куртку жен., новую для весны, р. 46-48, бе-
лая, Франция, 4500 руб., это почти в 2 раза 
дешевле, чем в магазине; народные русские 
сказки более 200, 4000 руб. Т. 8-908-637-43-
31

сервиз кофейный на 6 персон, новый, в упа-
ковке - 700 руб.; зонт складной, женский, но-
вый - 300 руб. Т. 8-908-634-14-83

телогрейки ватные, новые, р. 50-54, 500 
руб.; шинель, р. 50 - 300 руб. Т. 8-902-874-
00-70

книги: военно-исторические, Дюма, мему-

ары царских мин. ин. дел - Ламсдорфа и Са-
зонова (Репринт); набор открыток и альбомы 
СССР. Цена договорная. Т. 8-912-619-00-71

книги: Толстой, Берроуз (про Тарзана), Тур-
генев, Д. Лондон, Маклин, Вайнеры, Ма-
каренко, Чехов, Гоголь, К. Симонов, Конан 
Дойл, Жюль Верн, Фадеев, Константинов. 
Один том - 50 руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, 
стиральную машину и др., вынесем сами. Т. 
34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города 
или пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-
07-47

печь микроволновую в любом состоянии, при-
еду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные 
др. Дорого. Приеду в любой район. Быстро. 
Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно 
рога в виде вешалки, приеду в любой район, 
расчет сразу. Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские 
игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут груз-

чики. Т. 8-912-217-54-37

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

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

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02

Сдам 2-комн. кв. в Верх-Нейвинске, ме-
бель, газ, сан. узел есть, косметический ре-
монт. Т. 8-912-269-67-03

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
сколы, изломы, трещины. Рояль, пианино 
- настройка, ремонт, реставрация. Т. 8-922-
609-26-75

5 марта - 40 дней, как покинул этот мир 
ветеран труда, ветеран ВОв, почетный пенсионер комбината 

Александр Зотеевич
ДЯДЮШКИН

Начав после окончания института свой трудовой 
путь  на металлургическом комбинате, он посвятил 40 
лет производству. Занимал посты, требующие глубо-
чайших знаний, богатого жизненного опыта, исключи-
тельных аналитических и организаторских способно-
стей, масштабности мышления.  Много лет Александр 
Зотеевич занимал должность  начальника проектно-
го отдела НТМК. Под его руководством  и непосред-
ственном участии были разработаны и внедрены в 
жизнь многие объекты комбината.

За заслуги в труде он был награжден высокими го-
сударственными наградами: орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть», грамотой им. М. и 
Е. Черепановых. 

Его имя занесено в Книгу почета комбината.
Александр Зотеевич прожил достойную жизнь. 

Всегда восхищал своим оптимизмом, упорством, 
умением преодолевать трудности и добиваться же-
лаемого результата! И сегодня бывшие коллеги вспо-
минают его с теплотой и любовью. Он умел находить общий язык со всеми, незави-
симо от их возраста и положения. Любил спорт, увлекался лыжами и велосипедом.

И после выхода на заслуженный отдых он много сил уделял общественной ра-
боте, всегда живо интересовался преобразованиями на производстве и жизнью в 
родном коллективе.

Он навсегда останется в истории комбината и в наших сердцах. 
Светлая ему память.

Коллектив ПКИ  «Ником-проект» АО «ЕВРАЗ НТМК»

19 марта – 5 лет, как нет с нами дорогого человека – 
педагога-наставника, бывшего директора школы № 1 им.Н.К Крупской

Зои Сергеевны
КОРОТКОВОЙ

Мы благодарны ее чуткости, пониманию, мудрым советам и 
наставлениям, ведь вся ее сознательная жизнь была отдана делу 
воспитания подрастающего поколения. Она проработала 25 лет 
в загородных пионерских лагерях и около 40 лет в школах г. Ниж-
него Тагила (шк. №33, № 68, № 1 им. Н. К. Крупской)

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Дочь, внуки, правнуки, родные, близкие, коллеги и благодарные ученики

4 марта - день памяти

Юрия Александровича
СТАРИКОВА

Спасибо всем, кто сохранил память об этом замечательном че-
ловеке.                                                                                                     Родные

3 марта – 8 лет, как нет с нами

Олега Алексеевича
САВИНА,

любимого мужа, отца, дедушки
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом. 

Помним, любим, скорбим, забыть нельзя, вернуть невозможно.
Жена, дети, внуки



Овен (21 марта - 20 апреля)
Не торопитесь с оценками и диагнозами, 

так как ситуации могут получить неожидан-
ный ход и развязку. Эстетические преобразо-

вания в домашнем пространстве, а занятия кулинарией 
отвлекут некоторых Овнов от бесперспективных меро-
приятий и интриг соперников и соперниц.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Неделя благоприятна для выгодных ком-

мерческих предложений, рассмотрите их с 
полной серьезностью. Постарайтесь меньше 

рассказывать окружающим о своих финансовых планах, 
так им легче будет реализоваться. В этот четверг Тель-
цам рекомендуется отдать мелкие долги.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Друзья помогут Близнецам сориентиро-

ваться в жизненных обстоятельствах, пода-
рят новые идеи, а также смогут поддержать в 
трудный момент. Появятся различные вари-

анты проведения досуга, вы захотите вступить в клуб по 
интересам. Лучшее время для такого отдыха - пятница.

Рак (22 июня - 22 июля)
В течение всей недели Ракам не рекомен-

дуется рассчитывать только на собственные 
силы, так как коллеги, друзья или родствен-
ники более чем рады предложить вам руку по-

мощи. Вторая половина недели благоприятна для сде-
лок, связанных с недвижимостью. Удачным днем может 
стать четверг. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Эта неделя обещает быть для Льва эмоци-

онально насыщенной и богатой событиями. 
В конце же недели вы вряд ли соберетесь на 
какую-нибудь гламурную вечеринку. Скорее 

всего, вас заинтересует долгая загородная прогулка в 
компании самого близкого вам человека.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Не идите на поводу собственного само-

мнения, капризов и слабостей. Некоторым 
из Дев потребуются посредники для разре-
шения противоречий. Последние дни неде-

ли рекомендуется уделить своему духовному развитию. 
Этот период может оказаться продуктивным для духов-
ных практик.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Начало этой недели может принести Ве-

сам много интересных возможностей. В поне-
дельник и вторник желательно начать важные 
дела вместе с заинтересованными в успехе 

людьми. В среду лучше не принимать важных решений 
и не давать скорых ответов, хотя к этому вас могут под-
талкивать. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не торопите события в начале недели. Сей-

час имеются почти все предпосылки, необходи-
мые для создания прочного финансового фун-
дамента, но Скорпионам необходимо дополни-

тельно потрудиться и при этом прислушаться к мудрым со-
ветам друзей для достижения и закрепления успеха.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Если вы планировали на эту неделю, на-

пример, начать новое дело, покупку дома, зе-
мельного участка или любое другое серьез-

ное мероприятие, то время для Стрельца ушло, мосты 
сожжены, да и лучшего момента вам, по всей видимости, 
все равно уже не отыскать.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Среда совершенно неподходящий день 

для личного бизнеса, так что, если вам при-
дется заниматься именно им, постарайтесь 

отложить какие-либо важные решения на потом. Избе-
гайте рискованных ситуаций, особенно в пятницу. В суб-
боту Козерогам могут вернуть старые долги.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
У некоторых из Водолеев, скорее всего, бу-

дет много работы, что вы вряд ли захотите ве-
селиться. Тем не менее, рекомендуется хотя 
бы вечер среды посвятить общению со стары-

ми друзьями. Четверг - это день приподнятого настроения, 
когда радость открывает перед нами новые горизонты.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Слова некоторых из Рыб могут оказать ма-

гическое действие на окружающих. В середи-
не недели будьте аккуратнее в делах. Но, ока-

завшись в тупиковой ситуации и не найдя выхода из сло-
жившегося положения, можете рассчитывать на помощь.
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Астрологический прогноз
на 7- 13 марта

Ответы �� конкурс

Тагильчан приглашают выбрать 
туристический код центра города!

Нижний Тагил участвует во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов туристского кода центра города по линии На-
ционального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».  

Конкурс инициирован для привлечения в города, имеющие 
кварталы исторической застройки первой половины XX века и ра-
нее, дополнительных потоков туристов. А также для того, чтобы 
увеличить продолжительность пребывания туристов за счет соз-
дания благоприятных условий для посещения, обеспечения ин-
формационной доступности и объединения основных объектов в 
единое привлекательное архитектурно-культурное пространство 
при формировании туристических маршрутов.  

Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо сформи-
ровать альбом-презентацию в электронном виде, с описанием 
комплекса мероприятий по реализации туристского кода центра 
города, по обустройству туристского центра города, а также опи-
сание прогнозируемой туристской привлекательности через раз-
витие общественной территории в случае реализации проекта.  

Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в город-
ском общественном обсуждении и подать предложения о грани-
цах, мероприятиях и функциях территории туристского центра 
города.  Вы можете проголосовать за предлагаемые варианты 
на сайте центра развития туризма по 18 марта либо распечатать 
анкету и принести заполненный бланк по адресу: ул. Пархоменко, 
1а, фойе второго подъезда, с 9 до 17 часов.  

Принять участие в анкетировании – https://turizmnt.ru/kod/
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- информационный партнер «ТР»�� ваш адвокат

Вывоз мусора:  
кто может рассчитывать  
на льготу?

Весна обновила законодательство
Новые законы вступи-

ли в силу в России с 1 мар-
та 2022 года. Они касаются 
увеличения военных пенсий, 
электронных свидетельств, 
штрафов за отсутствие те-
хосмотра, за выброшенную 
бытовую технику и многого 
другого. Далее обо всех нов-
шествах подробнее.

Техосмотр
С 1 марта вступают в силу 

штрафы за езду без техосмо-
тра. Это касается тех, для кого 
технический осмотр остался 
обязательным: из легкового 
транспорта – владельцев так-
си и служебных машин. Для 
них штраф за езду без диагно-
стической карты составит 2000 
рублей.

Для автолюбителей, кото-
рые используют свои легко-
вушки исключительно в личных 
целях, никакой коммерческой 
деятельностью на них не зани-
маются, с 2022 года техосмотр 
стал добровольным. 

Также с началом весны всту-
пает в силу ряд изменений в 
правила получения медсправ-
ки для водителей. Теперь граж-
данам, которые уже попада-
лись нетрезвыми за рулем и 
были лишены за это прав, при-
дется сдавать дополнитель-
ные анализы на употребление 
алкоголя и наркотиков.

Военные пенсии
Пенсии военных в России 

проиндексируют не с октября, 
как обычно, а с 1 марта. И не на 
4%, как предполагалось, а на 
8,6%. Причем закон будет иметь 
обратную силу – пересчитают и 
те выплаты, которые уже были 
начислены за январь и февраль. 
В марте военные пенсионеры и 
приравненные к ним лица долж-
ны получить уже проиндексиро-
ванную пенсию плюс надбавку 
за январь и февраль. Новше-
ство затронет порядка 2,6 млн. 
человек. Кроме бывших военных 
это люди, служившие в органах 
внутренних дел, МЧС и прочих 
силовых структурах. 

Жилье
С 1 марта вступают в силу 

новые правила пользования 
жилыми помещениями. В свя-
зи с этим документом гражда-
не решили, что там вводятся 
новые штрафы за переплани-
ровку, в частности, за остекле-
ние балконов. Но, как разъяс-

нили в Минстрое, для росси-
ян нового ничего не предус-
мотрено: какие ограничения 
и штрафы были, те и останут-
ся. Новшество только в том, 
что требования правил теперь 
распространяются и на юри-
дические лица – организа-
ции, у которых в собственно-
сти есть какие-то помещения. 
Гражданам же надо помнить, 
что в разных регионах зако-
ны о перепланировке могут 
отличаться. Например, в од-
них согласовывать остекление 
балкона или лоджии надо, а в 
других – нет. Соответственно, 
различаются и штрафы. По-
этому в Минстрое рекоменду-
ют «перед выполнением работ 
по остеклению ознакомиться с 
правилами благоустройства, 
утвержденными в регионе и 
городе проживания».

И еще о жилье. С 1 марта в 
России появился новый тип жи-
лья – дома блокированной за-
стройки. Это всем известные 
таунхаусы и тому подобные 
строения, которые не значились 
ни квартирой, ни индивидуаль-
ным жилым домом. До сих пор в 
законодательстве их статус ни-
как не был определен, что соз-
давало сложности при оформ-
лении такой недвижимости.

Электронные 
свидетельства

С начала весны справки о 

рождении и смерти становятся 
электронными. Медучрежде-
ния сами будут передавать све-
дения в специальный реестр, а 
оттуда они будут доступны заг-
сам. Теоретически это должно 
упростить гражданам получе-
ние свидетельств о рождении 
и смерти. Возможность оформ-
ления бумажной версии свиде-
тельства о рождении и справки 
о смерти также сохраняется: их 
будут выдавать по запросу.

Фермеры
С 1 марта наконец официаль-

но разрешено строить индиви-
дуальные жилые дома на зем-

лях сельскохозяйственного на-
значения, если это необходимо 
для нужд крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Раньше 
желание фермера жить там, где 
у него земля, а не в ближайшем 
селе, считалось противозакон-
ным. Фермерский дом должен 
быть один, этажей – не больше 
трех, площадь – до 500 кв. ме-
тров.

Бытовая техника 

За бытовую технику, компью-
теры, ноутбуки и их комплек-
тующие, выкинутые в обычный 
мусорный контейнер, с 1 марта 
грозят штрафы: за первое нару-
шение для граждан – 1-2 тысячи 
рублей, для организаций – 100-
250 тысяч рублей, за повторное 
- для граждан – 2-3 тысячи ру-
блей, для компаний – 250-400 
тысяч рублей.

Туристический кэшбэк
С 1 марта Ростуризм остано-

вил программу туристическо-
го кэшбэка. У организации за-
кончились деньги. По услови-
ям акции, можно было вернуть 
20% стоимости тура по России, 
но не больше 20 тысяч рублей. 
Программа появилась в 2020 
году на фоне пандемии, частич-
ным возмещением затрат пу-
тешественникам власти хотели 
повысить туристический потен-
циал отечественных курортов. 
Изначально акция должна была 
длиться до 12 апреля. 

Ящики с 
пожертвованиями

Штрафы до 50 тысяч рублей 
будут грозить тем организациям 
и частным лицам, которые не-
законно используют ящики для 
сбора пожертвований. Таким 
образом власти надеются огра-
дить граждан от мошенников, 
которые под видом благих дел 
собирают деньги себе в карман.

Подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО PIXABAY.COM.

«В интернете прочитала, что пенсионеры старше 80 лет не 
должны платить компании «Рифей» за вывоз мусора.  Можно 
разъяснить?» 

(Валентина Павловна)

На ваш вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы № 1 На-
талья КОРЯКИНА:

- Услуга по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами явля-
ется коммунальной. Согласно дей-
ствующему законодательству на нее 
распространяются все льготы, как и 
на другие виды коммунальных услуг. 
Льготные категории граждан:

– инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны и жители бло-

кадного Ленинграда;
– ветераны боевых действий;
– участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС;
– инвалиды с I по III группу инвалидности;
– ветераны труда и труженики тыла периода Великой Отече-

ственной войны;
– несовершеннолетние сироты и дети, лишенные родительской 

опеки;
– многодетные семьи.
Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату комму-

нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами указанным категориям граждан осуществляются в порядке, 
установленном для назначения компенсации расходов на оплату 
других коммунальных услуг.

Указанные порядки утверждены: 
- постановлением правительства Свердловской области от 

26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации»; 

- постановлением правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации»;

- постановление правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа».

Также в отношении коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами распространяются условия получе-
ния субсидии на оплату коммунальной услуги, которые определены 
законом Свердловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ «О разме-
рах региональных стандартов нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи в Свердловской области». 

К такому условию относится превышение максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленной 
в размере 22 процентов.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Как изменились размеры выплат и пособий?
С февраля меры социальной под-

держки, которые предоставляет Пен-
сионный фонд России, проиндекси-
рованы на 8,4  процента. 

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ре-

бенка с февраля увеличен на 40 646  
рублей и теперь составляет 524 527,9  
рубля. Такая же сумма полагается се-
мьям с двумя детьми, если второй ребе-
нок рожден или усыновлен до 2020 года, 
а родители еще не оформляли либо ни 
разу не использовали сертификат. 

Размер повышенного материнско-
го капитала, который дается, если оба 
ребенка появились начиная с 2020 
года, увеличился после индексации на  
53 712,27 рубля и составляет 693 144,1 

рубля. Для родителей, которые получи-
ли капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, объ-
ем господдержки увеличивается допол-
нительно. В этом году сумма такой при-
бавки к материнскому капиталу за счет 
индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Ежемесячная денежная 
выплата и набор соцуслуг

На 8,4% проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), кото-
рую получают 14,3 млн. россиян из числа 
федеральных льготников. Это инвалиды, 
ветераны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие тех-
ногенных катастроф, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Герои труда 

Российской Федерации, а также некото-
рые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индек-
сируется входящий в его состав набор 
социальных услуг. Право на него имеют 
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от 
полного набора социальных услуг либо 
от какой-либо конкретной услуги в поль-
зу замены на денежную форму. Стои-
мость набора с 1 февраля увеличилась 
до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 1 011,64 рубля 
в месяц),

путевка на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных за-
болеваний (денежный эквивалент – 
156,50 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент 
– 145,30 рубля в месяц).

Пособие на погребение
Увеличилось пособие на погребение, 

которое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего пенсионера, 
если он не работал. Проиндексирован-
ный размер с этого месяца составля-
ет 6 964,68 рубля. При этом в районах и 
местностях, где установлен районный ко-
эффициент к заработной плате, данный 
размер определяется с применением 
районного коэффициента и составляет 
в Свердловской области: 8 009,38 рубля 
(1.15%); 8 357,62 рубля (1,20%).

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

ЖКХ

�� вы спрашивали

Замены ждать или поверки?

�� ТКО

«Временное отсутствие»  
и  «непроживание» – в чем разница? 

Сотни  тагильчан уже пользуются бесплатными элек-
тросчетчиками, еще больше задаются вопросами об 
их замене. 

- Моему электросчетчику  
скоро 12 лет - истекает срок 
заводской поверки. Слы-
шал, по новому закону в та-
ких случаях  полагалась  без-
возмездная  замена прибора. 
Так ли это? – спрашивает чи-
татель Федор  Прохоренко. 
- Недавно объявили, что для 
поставщиков электроэнергии  
сроки  на установку  «умных»  
счетчиков перенесли. Что 
мне делать -  поменять при-
бор (поверка обходится до-
рого) или все же писать заяв-
ку на замену? 

Действительно, раньше шла 
речь о том, чтобы менять жи-

телям  счетчики  как с истек-
шим сроком годности, так и с 
истекшим  сроком поверки. Но 
последних оказалось слишком 
много, возникла  нехватка обо-
рудования. Поэтому программу 
немного скорректировали. Для 
нас важно, что до конца 2024 
года продлили  возможность не 
замены, а поверки тех квартир-
ных счетчиков, срок эксплуата-
ции которых еще не истек. 

Более детальные разъяс-
нения мы получили от спе-
циалистов Нижнетагильской 
энергосбытовой компании  
(НТЭСК):

- Замена и установка прибо-

ров учета производится по за-
явлениям абонентов в случаях, 
когда счетчик вышел из строя 
или его не было совсем. Если  
истек межповерочный интервал, 
прибор учета подлежит повер-
ке. В 2022 году НТЭСК планиру-
ет оказывать  услуги по поверке 
электросчетчиков. Если индиви-
дуальный прибор окажется тех-
нически исправным, менять его 
не нужно.

К выполнению программы 
компания  приступила в июле 
2020 года, с тех пор НТЭСК  
провел замену и установку 
порядка 700 индивидуальных 
приборов учета в многоквар-
тирных домах Нижнего Тагила 
и Невьянска. Также установ-
лено  200 общедомовых при-
боров учета электроэнергии 
и около 50 измерительных 

трансформаторов тока.  
- Какими возможностями 

наделены новые квартирные 
счетчики?   

- «Умные» приборы учета по-
зволяют контролировать расход 
и потребление электроэнергии, 
автоматически передают пока-
зания, позволяют дистанцион-
но  отключать или ограничивать 
электроэнергию должникам и 
подключать обратно. Однако 
на текущем этапе эти функции 
не работают, абоненту придет-
ся  самостоятельно передавать 
показания.

-  Есть ли  смысл устанавли-
вать дорогостоящие приборы, 
если они не подключены к ин-
теллектуальной системе? 

- Внедрение автоматической 
системы запланировано в 2024 
году. Оценить эффективность 
программы можно будет в пер-
спективе. Программа по перехо-
ду на интеллектуальные системы 
учета проходит в несколько эта-

пов и рассчитана на 16 лет. 
- Новые счетчики – это соб-

ственность компании? Кто от-
вечает за их сохранность при 
размещении на лестничной 
клетке или в квартире? 

- Все установленные АО 
«НТЭСК» приборы учета явля-
ются собственностью компа-
нии. Как правило, приборы уче-
та монтируют в этажном щитке. 
Однако есть исключения, когда, 
например, проектным местом 
размещения прибора учета яв-
ляется квартира абонента. 

В случаях, когда счетчик уста-
новлен в подъезде многоквар-
тирного дома или в другом ме-
сте вне жилого помещения, от-
ветственность за сохранность 
прибора учета несет гаранти-
рующий поставщик. Если же 
счетчик установлен в квартире, 
обязанность за его сохранность 
возлагается на собственника 
помещения. 

Александр Сергеевич Са-
зонов,  ветеран Уралхимпла-
ста,  обратился в газету с во-
просом  платы за ТКО – ее 
вдруг начали начислять за 
квартиру, где никто не живет 
и не прописан. 

Вот так сюрприз!
- Живу на проспекте Строи-

телей, но в собственности есть 
квартира на Тагилстрое, достав-
шаяся в наследство. За нее при-
ходится оплачивать множество 
дорогостоящих услуг – отопле-
ние, содержание, капремонт, 
общедомовые расходы на свет 
и воду. Чтобы не платить еще 
и за ТКО, раз в полгода прино-
сил подтверждение  в службу 
правовых отношений. Но в на-
чале года принимать справки 
вдруг отказались, сославшись 
на законодательство. Прошту-
дировал Жилищный кодекс и  
постановление №354 – все по-
старому, никаких новшеств. Не 
обнаружил никакого запрета на 
перерасчет в случае отсутствия 
жильцов.  За мусор мы платим 
по нормативу, который рассчи-
тан не на площадь, а на челове-
ка. Причем с лихвой.  Ясно же, 
что один человек не может му-
сорить  за двоих только потому, 
что владеет вторым помещени-
ем! И я такой не один, у многих 
имеются в собственности  вто-
рые квартиры, которые сейчас 
очень трудно продать, дома в 
сельской местности, дачи – им 
всем тоже придется платить 
дважды или трижды? 

«Рифей» пояснил
Мы задали вопросы регио-

нальному оператору, компании 
«Рифей». Вот что нам ответи-
ли: «Нормативно правовым ак-
том, устанавливающим правила 
расчетов потребителей за ком-
мунальные услуги, является по-
становление Правительства РФ 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов».

В соответствии с п.148 (36) 
Правил №354 при отсутствии по-

стоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении граж-
дан объем коммунальной услуги 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами рассчи-
тывается с учетом количества 
собственников такого поме-
щения. Решением Верховного 
суда Российской Федерации от 
26.02.2020 №АКПИ19-967 отка-
зано в признании данного пун-
кта недействующим. 

В связи с необходимостью 
приведения расчетов потреби-
телей в соответствие с нормами 
действующего законодатель-
ства, расчет по помещениям без 
постоянно или временно заре-
гистрированных граждан будет 
производиться, исходя из ко-
личества собственников такого 
помещения».

На словах нам пояснили, что 
в других регионах РФ эта норма 
действовала с самого начала 
реформы. У нас же все три года 
принимали справки, тем самым 
вроде как шли на уступку. Но 
есть граждане, которые этим 
откровенно злоупотребляют: 
перестраивают незаселенные 
дома, ремонтируют пустующие 
квартиры, а мусор идет на пло-
щадки ТКО.  

Однако безрадостные ново-
сти касаются исключительно тех 
случаев,  когда в помещении от-
сутствуют прописанные жильцы. 
На армию садоводов, многие из 
которых почти безвылазно про-
водят теплый сезон на дачах, 
обязанность  «двойного плате-
жа» не распространяется – им,  
как и раньше, будут делать пе-
рерасчет. Конечно, в том слу-
чае, если дачные кооперативы  
платят  за утилизацию отходов 
по отдельному договору с «Ри-
феем». 

Позиции расходятся 
Большинство людей, волею 

судьбы обремененных недви-
жимостью или владеющих до-
миком в деревне, никогда не со-
гласятся с логикой законодате-
лей. К тому же есть рачительные 
хозяева, которые скрупулезно 
считают, сколько именно кило-
граммов или кубометров  отхо-

дов они относят в контейнеры, 
и сравнивают с нормативными 
объемами, которые приходится 
оплачивать. 

Что касается указанных зако-
нов, они трактуются двояко и не 
столь категорично.

Возьмем «судьбоносное» 
решение Верховного суда от 
26.02.2020 №АКПИ19-967, к ко-
торому все  апеллируют. Жен-
щина, в квартире которой не 
было ни постоянных, ни времен-
ных жильцов (товарищ по не-
счастью нашему А.С. Сазонову) 
обратилась с иском об отмене 
или пересмотре  пункта 148(36) 
правил №354. Суд ей в иске от-
казал. Но заключил, что заяви-
тельница может обжаловать от-
каз регоператора от перерасче-
та в суде. 

Юристы сделали из этого ре-
шения противоположные выво-
ды. Одни сочли, что неисполь-
зование собственником жилого 
помещения (непроживание) и  
«временное отсутствие потре-
бителя» - разные вещи. «Поря-
док перерасчета платы за услу-
гу, которую потребители обяза-
ны оплачивать как собственники 
помещения, в котором не про-

нальный оператор по обраще-
нию с ТКО  отказывает в пере-
расчете платы за коммунальную 
услугу в связи с отсутствием 
проживающих в квартире,  соб-
ственник  вправе обратиться в 
суд  за  защитой нарушенных 
прав».

К чести жилищных инспек-
ций, прокуратур и отделений 
Роспотребнадзора некоторых 
регионов России, они не раз 
вставали в этом вопросе на 
сторону граждан и давали ре-
гиональным операторам пред-
писания о перерасчете платы. 
Однако компании оспаривали 
предписания в судах. Позиции 
судебных органов также раз-
делились. Бывало, что мест-
ный суд требовал перерасчета 
в пользу жителей, и апелляци-
онный суд с этим соглашался. 
Но судьи кассационной ин-
станции предыдущие  решения 
отменяли  и  все предписания 
надзорных органов в адрес ре-
гиональных операторов анну-
лировали. 

В этой ситуации жители, в 
том числе тагильчане, избав-
ляются от «двойных платежей» 
иным путем: прописывают в 
доме или квартире кого-либо из 
членов семьи. Хотя такой спо-
соб подходит не всем.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Кстати, о льготах по опла-
те за ТКО читайте на стр. 25.

живает ни один потребитель, 
ни правилами №354, ни иными 
нормативными правовыми акта-
ми не предусмотрен». Поэтому 
гражданам положено платить. 

Другие решили, что  «отсут-
ствие проживающих» в кварти-
ре – это частный случай времен-
ного отсутствия потребителя, 
и можно претендовать на пере-
расчет. Именно на это решение 
№АКПИ19-967 есть ссылки на 
порталах Роспотребнадзора,  
где пишут так:  «Если  регио-

Пока верстался номер
Поступила информация от специалистов консультацион-

ного пункта по вопросам защиты прав потребителей Нижне-
тагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области», куда тагильчане обратились по по-
воду отказа «Рифея» в перерасчете платы для собственников 
пустых квартир. 

Им ответили, что порядок оплаты регулируют  ЖК РФ и 
Правила № 354, в  соответствии с которыми собственник не-
скольких квартир или домов должен  оплачивать коммуналь-
ные услуги по всем адресам, а не только там, где проживает. 

«При этом можно сделать перерасчет в тех случаях, когда 
это предусмотрено законом.

Таким образом, действия регионального оператора в сло-
жившейся ситуации не нарушают закон».   
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ОБРАЗОВАНИЕ

�� разъясняем

�� советует специалист

Как пережить экзамены?

Единый государственный экзамен в этом году пройдет в доковидном режиме. Однако экза-
менационные материалы ЕГЭ-2022 изменились по каждому предмету. Везде, кроме информа-
тики, обновилась структура контрольно-измерительных материалов (КИМ), появились новые 
модели заданий. Также по всем предметам поменяли шкалу перевода первичных баллов ЕГЭ 
в тестовые. Исключены простые задания, на которые у выпускника уходило минимум време-
ни, сокращено количество вопросов с выбором варианта ответа. Появятся задания, которые 
требуют анализа информации, развернутого рассуждения, аргументации и комбинации раз-
личных методов решения задач. Кроме этого школьникам придется опираться на опыт вы-
полнения учебных исследований и проектов. 

Ряд тестовых вопросов перенесли во вторую часть, чтобы выпускники продемонстрирова-
ли умение думать и излагать свои мысли в развернутой форме. Также произошли изменения 
в содержании и формулировке заданий. По некоторым предметам изменили время, которое 
отводится на выполнение всей работы.

Какие же обновления произошли в КИМах ЕГЭ по самым популярным предметам? С таким 
вопросом мы обратились к региональным экспертам.

ЕГЭ-2022. Что нового?

Конец учебного года все ближе, а 
значит, наступает горячая пора для 
выпускников. О том, как поддержать 
детей в этот период, рассказывает 
Татьяна СИЗОВА, педагог-психолог 
МБОУ «Лицей».

– Все школьники в той или иной 
степени испытывают волнение перед 
предстоящими экзаменами. Выделя-
ют несколько групп симптомов экза-
менационного стресса, которые мо-
гут заметить родители, педагоги или 
ученик. Обращаюсь к выпускникам: 
если вы наблюдаете у себя эти ярко 
выраженные признаки – не стесняй-
тесь пойти к психологу. 

Физиологические: частые головные 
боли, тошнота или боль в желудке, ча-
стое мышечное напряжение, учащенный 
пульс, перепады давления, ухудшение 
сна и аппетита.

Эмоциональные: тревожность, раз-
дражительность, неуверенность, страх, 
ощущение опустошенности.

Поведенческие: прокрастинация, 
или чрезмерное углубление в учебу, из-
бегание любых напоминаний об экзаме-
нах и, напротив, постоянные разговоры о 
них, ухудшение успеваемости, рассеян-
ность, трудности с концентрацией вни-
мания. 

Чтобы справиться с этими симптома-
ми, советую обратить внимание на пла-
нирование, целеполагание учащихся, 

стрессоустойчивость и освоение про-
стых техник совладания с эмоциями. 

Планирование позволяет избежать пе-
регруза нервной системы. Если школь-
ник точно знает, где и на каком направ-
лении он хочет учиться, сколько необ-
ходимо для этого набрать баллов – это 
здорово. Четкое желание – отличная мо-
тивация, но всегда нужно иметь запасной 
план, который придаст спокойствие.

Для повышения уровня стрессоустой-
чивости хочу порекомендовать ребятам 
несколько простых приемов работы с 

волнением. Когда мы нервничаем, орга-
низм подает разные сигналы: у кого-то 
учащается сердцебиение, кто-то красне-
ет или бледнеет. Это так называемые ве-
гетативные реакции. В этом случае важ-
но контролировать дыхание, выполнив, 
например, простое упражнение «Дыха-
тельный квадрат»: две минуты спокой-
ного дыхания, а когда почувствуете, что 
оно пришло в норму, сделайте медлен-
ный вдох через нос, задержите его, плав-
но выдохните через рот и снова задержи-
те дыхание. Повторить 3-4 раза. Упраж-
нение занимает не больше 40 секунд, но 
хорошо помогает справиться с волнени-
ем и, кроме того, его можно выполнять 
даже во время экзамена. 

Следующее упражнение называется 
«Пять»: нужно найти и мысленно назвать 
пять предметов, которые сейчас видишь. 
Потрогать четыре вещи, обратить внима-
ние на три звука. Понюхать два предмета 
и один попробовать на вкус. Эта техника 
помогает справиться с тревогой, сбалан-
сировать эмоциональные и мыслитель-
ные процессы. 

Таких упражнений достаточно много, 
но они начинают работать, когда мы уже 
ими владеем. Поэтому нужно пробовать 
дома и в школе. Не во всех учебных заве-
дениях есть психолог, и не каждый ребе-
нок пойдет к нему, поэтому очень важно, 
когда педагог говорит ученику слова под-
держки и вселяет уверенность, учит ре-
бят планированию, распределению ре-

сурсов, в том числе и временных. А если 
делать некоторые упражнения на уроках, 
то они помогут и на экзамене.

Задача родителей – поддержать ре-
бенка в экзаменационный период. Дома 
должно быть удобное место для заня-
тий, но не стоит концентрироваться толь-
ко на предстоящей сдаче ЕГЭ. Не надо 
снимать с ребенка все обязанности. На-
оборот, если он вымоет посуду, погуля-
ет с собакой, отвлечется на привычные 
домашние дела, то это пойдет только на 
пользу.

Лучший отдых для нервной системы 
– сон. В том числе, и дневной. Об этом 
надо напоминать, потому что довольно 
часто режим у ученика сбивается. Обра-
тите внимание на питание: рыба, творог, 
орехи, курага стимулируют работу го-
ловного мозга. Я бы посоветовала поба-
ловать детей в плане питания: готовить 
их любимые блюда, покупать что-нибудь 
вкусненькое.

Частые разговоры о сложности и от-
ветственности предстоящих экзаменов 
не повышают мотивацию, а только соз-
дают эмоциональные барьеры. Незави-
симо от того, как ребенок готовится и 
какие баллы наберет, часто, щедро и от 
всей души говорите своему школьнику, 
что он самый любимый и что у него все в 
жизни получится. 

ФОТО LICEUM-NT.RU.

Русский язык  
и литература

Любовь Геннадьевна ЕЛИ-
НА, учитель русского языка и 
литературы политехнической 
гимназии, региональный экс-
перт:

– Больших изменений в 
структуре работы по русскому 
языку не произошло. Из КИМа 
были исключены первые зада-
ния, которые проверяли уме-
ние сжато передавать главную 
информацию. Вместо них – со-
ставное задание по выполне-
нию стилистического анализа 
текста. Для того, чтобы каче-
ственно подготовиться к экза-
мену, школьникам необходимо 
поработать с функциональными 
стилями речи, анализом языко-
вых особенностей текста, по-
тренироваться находить основ-
ные средства выразительности. 

А вот задания по литературе 
претерпели большие измене-
ния. Теперь при их выполнении 
выпускникам необходимо опи-
раться не только на произведе-
ния отечественной литературы, 
но и зарубежной. Значитель-
но сократилось число заданий 

базового уровня сложности, до 
200 слов увеличился объем со-
чинения, а также ввели крите-
рии оценивания грамотности. 
При подготовке особое внима-
ние нужно обратить на правиль-
ность использования цитат из 
произведений, средств худо-
жественной выразительности, 
на определение размера сти-
хотворения.

Математика
Елена Евгеньевна АЗАРО-

ВА, учитель математики по-
литехнической гимназии, ре-
гиональный эксперт:

– Добавилось два задания по 
математике базового уровня, 
одно из которых проверяет дей-
ствия с геометрическими фигу-
рами, а другое – с простейши-
ми математическими моделями. 
При подготовке нужно обратить 
внимание на геометрические 
задачи, а во время экзамена 
больше времени уделить вычис-
лениям, так как ошибки при вы-
полнении в основном допуска-
ются из-за невнимательности.

В заданиях по математике 
профильного уровня исключены 
первые простые задания, кото-

рые проверяли использование 
знаний в повседневной жизни, а 
также умение работать с геоме-
трическими фигурами, коорди-
натами и векторами. Добавлены 
задачи, в которых необходимо 
выполнять действия с функция-
ми, моделировать реальные си-
туации на языке теории вероят-
ностей и статистики, вычислять 
в простейших случаях вероят-
ности событий. Главное, нужно 
больше упражняться в нахож-
дении логарифмических и три-
гонометрических выражений, а 
при решении задач по вероят-
ности нужно верно интерпрети-
ровать слова «в среднем» – речь 
идет о средней доле, то есть о 
вероятности некоторого при-
знака в данной совокупности.

Обществознание  
и история

Светлана Витальевна ТОК-
МЯНИНА, заведующая кафе-
дрой общественно-научных 
дисциплин ГАОУ ДПО Сверд-
ловской области «Институт 
развития образования», ре-
гиональный эксперт:

– Сразу отмечу, что сокра-
щено время экзамена по обще-

ствознанию: вместо 235 минут 
на выполнение работы отводит-
ся 180 минут. Связано это с ис-
ключением четырех заданий из 
КИМа. Так, например, вопрос с 
кратким ответом на анализ гра-
фика спроса и предложения 
нужно теперь ответить развер-
нуто. Появились задания с пол-
ным ответом по Конституции РФ 
и законодательству, по исполь-
зованию понятий «инфляция» и 
«ценная бумага», а также опре-
делению цели деятельности и 
функции Банка России. Поэто-
му при подготовке к экзамену 
нужно уделить особое внимание 
работе с понятиями, использо-
ванию таблиц и диаграмм, ко-
торые отображают статистиче-
ские данные, находить важную 
информацию в иллюстрациях. 

В КИМах по истории также 
стало больше вопросов, тре-
бующих развернутого ответа. 

Такие задания проверяют уме-
ния выпускников использовать 
понятия в историческом кон-
тексте, соотносить информа-
цию, представленную в разных 
знаковых системах – работу и с 
картой, и с текстом; делать вы-
воды о предложенных изобра-
жениях, в частности, о памятни-
ке архитектуры; добавлен ма-
териал по истории зарубежных 
стран.

Важно научиться доказывать 
свою точку зрения и приводить 
аргументы с опорой на знания 
об исторических событиях, не 
путать действия исторической 
личности с процессами и по-
следствиями, а также научить-
ся соотносить факты с истори-
ческим контекстом и прослежи-
вать причинно-следственные 
связи.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Страницу подготовила  
Мария РОМАНОВА.

Татьяна Сизова.
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Массовое  гулянье  на  площади у ДК «Юбилейный»  от-
менили. Очевидно, так решили  ради дополнительной  
безопасности горожан - таково уж веяние последних 
дней. 

– Емели, яркие ставни на окна 
дворца – в них  задумано пер-
вое появление на публике ско-
морохов.  

- В этом году  сценарий пол-
ностью построен на старых рус-
ских  традициях, и выступления 
все в фольклорном стиле, – рас-
сказывает режиссер мероприя-
тия Екатерина Колотыгина. – 
Даже отыскали на юге России 
группу ходульщиков для  гуля-
нья  -  согласились приехать, но 
теперь, конечно… 

Лилия Шатохина, зав. дет-
ским сектором, говорит о дру-
гой важной составляющей 
праздника:

- Очень много партнеров ото-
звалось на нынешнюю Маслени-
цу – предоставили сертификаты 
от магазинов и другие подарки 
для участников соревнований. 

Самые сочные картины - в 
швейной мастерской дворца. 
Художник по костюмам Лариса 
Нестерова и швея Светлана Со-
рокалетовских трудятся здесь 
более 20 лет, обшивают все кол-
лективы и праздники. Уже гото-
вы новые русские костюмы для 
хореографической студии «Род-
ничок» - теплые тужурки, чтобы 
дети не мерзли на уличных вы-
ступлениях. Головной убор мы 
попросили примерить Юлию 
Семушину. Лилия Шатохина и 
Екатерина Колотыгина – веду-

�� из почты

«Юбилейный», спасибо!
После длительной самоизоляции ветераны Ленинского 

района в конце февраля встретились  в ДК «Юбилейный». 
Всех переполняла радость от долгожданных встреч. Но то, 
что ветераны увидели в зрительном зале, еще больше вдох-
новило на отличное настроение! А увидели мы много знако-
мых лиц.             

В концерте принимали участие: хореографические коллекти-
вы - «Родничок»; «Акцент»; студия «Мусагет», вокальные студии 
«Флай» - группа «Прищепки» (они пели про Россию и песню па-
мяти павших), студия ДЮМА - группы «Оса»,  «Джинсовый кот»,  
балет «Винтаж».

Хорошее настроение подарили ансамбль народной песни «Хо-
рошки». Музыкальная группа «Белая черемушка» во главе с ху-
дожественным руководителем Яковом Гертом были поддержаны 
дружным пением зрительного зала.

Нам повезло увидеть прекрасный новый репертуар, отработан-
ное до блеска мастерство хореографии. Отличное  вокальное ис-
полнение замечательных советских песен.

Мы, ветераны треста «Востокшахтопроходка», давно сотруд-
ничаем с руководителями творческих коллективов и админи-
страцией ДК «Юбилейный». Прекрасно понимаем, что создать 
яркую творческую обстановку в такое непростое время, требует-
ся огромное мастерство, большой опыт и слаженность всего кол-
лектива.

Выражаем огромную благодарность в составлении всей про-
граммы этого концерта Наталье Павловне Перезоловой, ведущей 
Лилии Геннадьевне Шатохиной и всем сотрудникам ДК «Юбилей-
ный».

Желаем крепкого здоровья, больших успехов в постоянном 
творческом поиске! Мы уверены, что для прекрасного никакой 
беды быть не может.

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка».

Однако  очень хотелось  рас-
сказать о стараниях и трудах со-
трудников дворца. Хотелось до-
бавить веселого настроения  на-
шим читателям, а наступающей 
весне - ярких красок!     

Традиционно в «Юбилейном» 
Масленицу празднуют широко. 
На гулянье приходят по три ты-
сячи человек, даже из соседних 
городов гости приезжают. 

В этом году, после ремонта 
площади, к любимому меро-

приятию готовились с особым 
настроем. 

- Город выделил нам сред-
ства, благодаря чему артисты 
могли бы выступать не на крыль-
це, как раньше, а на сцене - ее 
конструкции уже привезли для 
монтажа, -   сообщила замди-
ректора Юлия Семушина. 

Художник Ольга Красило-
ва и мастер декорации Алек-
сей Ширшов изготовили печку 
для главного сказочного героя 

Скоморохи Лилия Шатохина и Екатерина Колотыгина.

Какая Масленица без ходуль?!

Колесо предсказало здоровье.

�� традиции

С весельем в сердце 

щие гулянья, они рады 
были  примерить свои 
новенькие костюмы 
скоморохов. 

И уже было приня-
лись мастерицы за по-
шив обрядовой фигуры 

Масленицы - сухое сено для на-
бивки чучела как раз подвезли. 

В актовом зале тоже рабо-
тают на воскресный праздник. 
Обновили фигуры Лисиц-бли-
нопечек, достали детские ходу-
ли. Их решила опробовать ма-

ленькая Маша – доч-
ка Яны Жигулиной, 
завотделом ДК. Алек-
сей Ширшов прикру-
тил стрелку к колесу 
предсказаний. Нам 
предложили крута-
нуть. Для себя выпала 
«удача в делах» - что 
ж, она не помешает. 
Второй раз загадали 
для всех тагильчан. И 
выпало «здоровье»! 
На колесе все пред-
сказания только до-
брые. Несмотря на не-
сбывшуюся надежду 
на праздник, подума-
лось: «Не будет нынче 
веселья на площадях, 
но веселье в сердце - 
важнее!» 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юлия Семушина примерила новый костюм.
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КУЛЬТУРА

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

Мстеры, Палех  
и Федоскино

В Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств подготовили для тагильчан яркую и сказочную 
выставку «Художественные лаки России» (0+). 

�� праздник

Музейная Масленица

�� премьера

Кукольный марафон 
начала «Цокотуха»

В музее быта и ремесел горнозаводского 
населения открылась выставка «Как на мас-
леной неделе…» (6+).  Ее особенность в том, 
что посетителям не просто  рассказывают  о 
веселом народном празднике, но и знакомят 
с традициями проведения Масленицы на Ура-
ле.

Конечно, для начала гостям напоминают: Мас-
леницу отмечали еще в языческой Руси и посвя-
щался разгульный праздник проводам зимы и 
встрече весны. У масленичной недели нет опре-
деленной даты, она относится к «переходящим» 
праздникам, и ее  отмечают на последней неде-
ле перед Великим постом, который длится семь 
недель и заканчивается Пасхой. По церковному 
уставу, мясо уже исключается из рациона, а пред-
почтение отдается продуктам  на основе молока, 
масла, сыра. 

В музее рассказывают  о значении каждого 
дня Масленицы с понедельника по воскресенье: 
«Встреча»,  «Заигрыши», «Лакомка», «Разгуляй», 
«Тещины вечерки», «Золовкины посиделки» и 
«Прощеное воскресенье».  О том, как в прежние 
времена всю неделю и стар, и млад от души весе-
лились, ходили друг к другу в гости, катались на 
лошадях, участвовали в уличных забавах и народ-
ных гуляньях, съедали горы блинов  с творогом, 
сметаной, грибами, капустой, икрой. 

Но это не лекция, а выставка, поэтому посети-
телям показывают шесть десятков экспонатов, 
хранящихся в фондах  музея-заповедника «Горно-
заводской Урал». Среди них  старинные предметы 
быта, использовавшиеся в праздничный период 
для приготовления  блинов: сковородки, мутов-
ка, масленка,  причудливая ложка  для выпечки. 
По словам научных сотрудников, особый интерес 

у маленьких гостей  вызывают  сани-кошевенки, 
коньки ХIХ столетия,  яркие глиняные игрушки-
свистульки. 

Большое внимание  уделяется  и традициям 
масленичного ряжения, уличных гуляний. В экс-
позиции можно увидеть  предметы женского гар-
дероба, связанные с  обрядностью «золовкиных 
посиделок»:  начельники, повойники, платки, 
фартуки,  всевозможные  безделушки. Здесь же - 
праздничный женский сарафан ХIХ века и  народ-
ный мужской костюм. Для создания особой ат-
мосферы используются старинные фотографии 
и старообрядческие медные иконы.

И детям, и взрослым интересно узнавать, что 
у каждой вещи был свой потайной смысл. Напри-
мер, сковорода, на которой выпекались блины, 
давала «лад» в жизнь и «спор» в руки,  мутовка 
для замеса теста помогала обрести здоровье, а 
бусами и серьгами из уральских камней в мас-
леничный период «с зароком в вечной дружбе и 
сестринской любви» обменивались золовки и не-
вестки.

Кстати, с 3 по 6 марта в соседнем с музеем 
быта «Доме Худояровых»  по предварительным 
заявкам организованных групп готовы  проводить 
интересные творческие встречи «Как на масле-
ной неделе…» с участием фольклорного ансамбля 
«Соловейка». Информацию о стоимости  входно-
го билета, времени работы музея  и номера его  
телефонов можно узнать на сайте музея-заповед-
ника и в его группах в социальных сетях. Здесь же 
вы узнаете об изменениях в расписании, которые 
могут произойти из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, ведь ситуация по-
прежнему непредсказуемая. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ. 

«Театр кукол открыл марафон премьер, посвященных 
300-летию Нижнего Тагила!» -  громко заявили в учреждении 
культуры и представили вниманию публики новый спектакль 
«Муха-Цокотуха» (6+). 

Эту премьеру кукольники посвятили сразу трем юбилеям: 
300-летию Нижнего Тагила, 140-летию Корнея Чуковского и 100-ле-
тию его знаменитой сказки. Музыкально-танцевальный спектакль 
создали постановщики из Московского детского камерного театра 
кукол – режиссер Валерий Баджи и художник Ирина Хмарук. Зри-
тели попадают на театральную площадку и наблюдают за тем, как 
происходит постановка сказки. Роли рассказчиков актеры играют 
живым планом, а муха, бабочка, комар и другие герои представле-
ны в виде планшетных кукол. Центральное место на сцене занимает 
гигантский самовар. Музыкальные композиции  для сказки написал 
композитор Алексей Сидорцев, а балетмейстер Анатолий Дурни-
цын создал хореографическое оформление.

 Кстати, к премьере  в театре кукол открылась выставка, где 
представлены  эскизы персонажей и бутафории, созданные 
художником-постановщиком Ириной Хмарук.

По словам сотрудников театра, спектакль будет интересен  как 
малышам, начиная с трехлетнего возраста, так и их родителям. А 
еще «Муха-Цокотуха» – это только первый подарок  к 300-летию 
Нижнего Тагила. В планах,  как минимум,  пять постановок: в апреле 
ожидается премьера спектакля «Серебряное  копытце» (6+), в мае 
зрители увидят «Евгения Онегина» (12+), в июне – «Серую Шейку» 
(6+), в сентябре запланирована сказка  «Аладдин и волшебный 
светильник» (6+), а в декабре – «Царевна-лягушка»  (6+).

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ КУКОЛ. 

Фрагмент спектакля «Муха-Цокотуха».

 В витринах пред-
ставлены четыре де-
сятка предметов, 
созданных в ХХ веке. 
Это  образцы уни-
кальных авторских 
работ мастеров де-
коративно-приклад-
ного творчества  из 
известных в стране 
центров лаковой ми-
ниатюры: Федоски-
но, Палех, Мстеры, 
Холуй. На некоторых 
полках  можно уви-
деть   краски, кото-
рыми работают ху-
дожники, и даже по-
казаны этапы роспи-
си шкатулки. 

К о н е ч н о ,  с м о -
треть выставку луч-
ше с экскурсоводом, 
который вдохновен-
но расскажет мно-
жество интересных 
историй. Например, 

о том, что: «Федоскинская ми-
ниатюрная живопись выпол-
няется масляными красками в 
классической трехслойной тех-
нике и в росписи преобладает 
объемное понимание формы, 
близкой к реалистической стан-
ковой живописи. Наряду с живо-
писью плотными красками фе-
доскинские художники исполь-
зуют так называемое «письмо 
по-сквозному»,  когда живопись 
наносится прозрачными слоями 
по металлизированному фону - 
сусального золота или по пер-
ламутровой пластинке. В  Фе-
доскино были разработаны  и 
оригинальные приемы декори-
рования поверхности изделий: 
«шотландка» — геометрический, 
сетчатый узор, напоминающий 
шотландские ткани, «скань» — 
наборный узор по сырому лаку 
из отдельных металлических 
(серебряных или мельхиоровых) 
элементов».

Дополняют экспозицию 15 
красочных иллюстраций к ска-
зам Павла Бажова мастерской 
«Палешане». 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 «Синюшкин колодец», 1937 год. Автор – 
Калерия Кукулиева, мастерская «Палешане». 

Фрагмент экспозиции.



3 марта 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №24СТР. 30 СПОРТ

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Параллельно проходил ма-
рафон «Европа – Азия», 
поэтому некоторые силь-

ные спортсмены предпочли его, 
но, тем не менее, наш старт по 
традиции порадовал и массо-
востью, и борьбой до последних 
метров дистанции, и присут-
ствием титулованных атлетов. 

Соперниками тагильчан стали 
представители полутора десятка 
городов Свердловской области. 
Гости составили достойную кон-
куренцию хозяевам трассы, ме-
далями пришлось поделиться. 
Погода стояла по-весеннему те-
плой, лыжи катили быстро, и на-
строение у всех было отличное.

Участники соревновались в 
своих возрастных группах. И, 
кроме того, боролись за глав-
ный приз «Тагильской снежин-
ки» на дистанциях 30 км у муж-
чин и 20 км у женщин. 

В мужской части программы 
развернулась упорнейшая борь-
ба между давними друзьями-со-
перниками: Евгением Муромце-
вым из Верхней Салды и трене-

ром ДЮСШ «Старт» Максимом 
Скупкиным. Максиму принадле-
жит неофициальный рекорд со-
ревнований, он побеждал здесь 
15 раз! Евгений тоже неодно-
кратно становился сильнейшим. 
Вдвоем, друг за другом, шаг в 
шаг, они проехали всю дистан-
цию. На финише Муромцев ока-
зался чуть впереди. Впрочем, 
Максим Скупкин не остался без 
«золота», он занял первое место 
в своей возрастной группе. 

И Муромцев, и Скупкин, по 
сути, уже ветераны. Однако в этот 
раз никто из основной категории 
(19-29 лет) не сумел поддержать 
их темп. Максим Елисеев из «Аи-
ста» финишировал значительно 
позже более опытных соперников.

Среди представительниц 
прекрасного пола отличную гон-
ку провела воспитанница СШОР 
«Спутник» Анастасия Шумская. 
Она намного опередила бли-
жайшую преследовательницу – 
Дарью Беляеву из СШОР «Аист».

Самым зрелищным оказался 
забег юношей 15-16 лет. Тагиль-

чанин Иван Курынов уступил все-
го семь десятых секунды Макси-
му Ситникову из Екатеринбурга, 
который совсем недавно стал 
победителем первенства Рос-
сии. Отец Ивана, Сергей Куры-
нов, замкнул тройку призеров 
среди мужчин 30-39 лет. 

«Золото» в копилку сборной 
Нижнего Тагила положили По-
лина Сташкевич и Сергей Егоров 
(13-14 лет), Лилия Хусаинова 
(30-44 года). «Серебро» у Марии 
Ольковой и Степана Самойлова 
(13-14 лет), Александра Старко-
ва и Виктории Мангилевой (17-18 
лет), Максима Евдокимова (19-29 
лет) и Максима Масловского (40-
49 лет). С «бронзой» Виктория 
Слюнко и Матвей Лашичев (13-14 
лет), Надежда Бикбатырова (19-
29 лет), Наталья Мелентьева (30-
44 года) и Юлия Фадеева (45+). 

6 марта в «Аисте» пройдут со-
ревнования юных лыжников на 
призы мастера спорта между-
народного класса Евгении Ша-
поваловой.

ФОТО АВТОРА.

�� лыжные гонки

В предпоследний день зимы на горе Долгой профессионалы и любители лыжного 
спорта отметили 50-летний юбилей одного из старейших соревнований – областной 
гонки «Тагильская снежинка». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пред-
ставитель спортивного клу-
ба «Спутник» Рудольф Верхо-
вых стал призером чемпиона-
та России, который состоялся 
в Москве. Он был третьим на 
дистанции 400 метров.

А в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской об-
ласти среди спортсменов до 16 
лет. Воспитанники СШОР «Спут-
ник» Егор Гусаков и Егор Баби-
чев заняли первое и третье ме-
ста соответственно в прыжках 
в длину. Егор Слабожанинов из 
«Юности» показал лучшее вре-
мя в беге на 300 метров. 

САМБО. Выпускница СШ 
«Тагилстрой» Екатерина Ха-
санова – чемпионка России 
в весовой категории до 50 кг. 
Спортсменка завоевала пра-
во выступить на чемпионате 
мира, который пройдет в ноя-
бре в Туркменистане. В сере-
дине февраля Екатерина заня-
ла третье место на Кубке Евро-
пы. Екатерина – первая тагиль-
чанка, ставшая сильнейшей на 
чемпионате страны.

ФРИСТАЙЛ. В Ленинград-
ской области завершились фи-
нальные соревнования зимней 
Спартакиады учащихся России 
в дисциплине ски-кросс. Коман-
ду Свердловской области пред-
ставляли спортсмены СШОР 
«Аист». Среди юниоров побе-
дителем стал Никита Котов, вто-
рое место занял Михаил Нику-
лин. У девушек пятый результат 
показала Кристина Тешева, она 
была лучшей в малом финале. 
Тренер - Олег Машанов.

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» одержала победу в вы-
ездном матче Суперлиги. В 
трех сетах команда Михаила 
Карполя одолела в Челябинске 
«Динамо-Метар» - 3:0 (25:20, 
25:20, 25:15). Ксения Парубец 
и Елизавета Котова сделали по 
три эйса на подаче и вошли в 
число лучших подающих тура.

Наша команда занимает ше-
стое место в турнирной табли-
це, но участники провели раз-
ное количество игр. 

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭК-
ВОНДО. Два «золота» завоева-
ли воспитанники СШОР «Юпи-
тер» на первенстве УрФО среди 
спортсменов 13-15 лет. В весо-
вой категории до 52 кг сильней-
шей стала Жанна Байкова. В 
весе свыше 78 кг победил Ки-
рилл Ларионов. Ульяна Тарасен-
ко заняла третье место. Трени-
руют спортсменов Елена Небо-
гатова и Максим Наговицын.

ДЗЮДО.  Анастасия Со-
зонова из СШОР «Уралец» 
- победительница первен-
ства УрФО среди девушек до 
15 лет. У Алисы Фирсовой – 
«бронза». 

ХОККЕЙ. Награды турнира 
«Ледокол» среди юношей 2011 

г.р. в спортивном комплексе 
«Курганово» разыграли шесть 
команд из четырех регионов. 
«Кристалл-Юпитер» под руко-
водством тренера Данила Се-
керина одержал победы над 
всеми соперниками.

Тагильчане заняли первое 
место, в тройку вошли хокке-
исты из Магнитогорска и То-
больска. Макар Рачев стал луч-
шим бомбардиром турнира, 
Дмитрий Черепанов - лучшим 
снайпером. Арсению Кокорину 
вручили приз за самый краси-
вый гол турнира.

ФУТБОЛ. «Уралец-ТС», ли-
дирующий в зимнем чемпио-
нате Свердловской области, 
в Екатеринбурге встретился с 
местным «Пахтакором». Встре-
ча завершилась со счетом 14:1 
в пользу гостей.

Четыре гола забил лучший 
бомбардир нашей команды 
Михаил Губанов. Теперь на 
его счету десять мячей. Дваж-
ды отличились Николай Сав-
лучинский и Андрей Шимпф. 
По разу цель поразили Денис 
Дрожалкин (с пенальти), Роман 
Левченко, Максим Пырин, Вла-
дислав Смольнов и Сергей Че-
лядин. Ворота защищал Игорь 
Бабайлов.

В восьми турах «Уралец-ТС» 
набрал 24 очка. Следом идут 
«Урал-УрФА» из Екатеринбур-
га (9 игр, 22 очка) и «Синара» 
из Каменска-Уральского (8 
игр, 21 очко). Следующий матч 
наша команда проведет 6 мар-
та в Верхней Пышме.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
В Карпинске прошел откры-
тый турнир на призы депута-
та Законодательного собра-
ния Свердловской области 
П. Соколюка, посвященный 
Дню защитника Отечества. Со-
ревновались спортсмены Ниж-
него Тагила, Карпинска, Ивде-
ля, Серова, Сосьвы. В команду 
СШ №4 вошли 22 теннисиста.

Среди мальчиков 2004-2007 
г.р. тагильчане заняли весь пье-
дестал почета. Отличились Ан-
дрей Павленин, Влад Краев и 
Михаил Антипкин. У девочек 
этого же возраста второй ста-
ла Александра Павленина, тре-
тьей - Ирина Чанчикова. Среди 
мальчиков 2008-2010 г.р. трой-
ку призеров замкнул Владимир 
Долматов. Для него это первые 
соревнования за пределами 
родного города. Среди дево-
чек победила Ирина Чанчикова, 
Асиль Гамидова - с «серебром». 
В возрастной группе спортсме-
нов 2011 г.р. и младше Анна Ба-
каева и Мария Воробьева заня-
ли второе и третье места соот-
ветственно, «серебро» у Мат-
вея Исупова. Тренируют спорт-
сменов Марина Белобородова 
и Виталий Навалихин.

ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ САМБО. 

�� коротко

«Тагильской 
снежинке» - полвека!

Евгений Муромцев и Максим Скупкин все 30 км прошли вместе.

Иван Курынов. Анастасия Шумская. Максим Елисеев.

Екатерина Хасанова - чемпионка России.
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�� лекция

Для ценителей искусства
Сегодня, 3 марта, в 18.00, в Нижнетагиль-

ском музее изобразительных искусств за-
планирована встреча участников клуба лю-
бителей искусства «Вектор ИКС» – «От ака-
демизма к реализму» (12+).

Лекторы Елена Устинова, Ксения Баданина и 
Александра Шемякина приглашают тагильчан 
к разговору о причинах появления реализма и 
развитии этого направления, о феномене пе-
редвижников, о сближении литературы и жи-
вописи. 

�� спектакль

«Дорога» от «Града»
Завтра, 4 марта, в 13.00 и 17.00, в малом 

зале Дворца культуры имени И. В. Окунева 
предполагается показ спектакля «Дорога» 
(12+) театра-студии «Град» из Верхотурья.

Постановка создана при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив и по-
священа 330-летию обретения мощей святого 
праведного Симеона Верхотурского. Режис-
сер-постановщик Дмитрий Бабушкин, инсце-
нировка Натальи Мильченко. По замыслу авто-
ров, дорога – символ жизненного пути, а глав-
ная тема спектакля - преодоление себя, победа 
духа над плотью.

�� музей

Поговорим о женщинах?
5 марта, в 16.00, в музее изобразитель-

ных искусств проводят лекцию-экскурсию 
«Женские образы в искусстве» (12+).

Посетителям обещают интереснейшие факты 
о женских образах с портретов Василия Худо-
ярова, Григория Мясоедова, Ивана Крамского, 
Антонины Ржевской, Марии Диллон, Зинаиды 
Серебряковой и других художников. В програм-
ме есть и осмотр живописных и скульптурных 
портретов, и разговор о женщинах.

�� филармония

О любви к Парижу 
и аккордеону

6 марта, в 17.00, в Нижнетагильской фи-
лармонии ожидается праздничный концерт 
«Свидание в Париже» (6+).

Выступление оркестра «Тагильские гармо-
ники» под управлением Сергея Цветкова заяв-
лено в рамках абонемента «Моя любовь – ак-
кордеон». По словам организаторов концерта, 
он «призван сделать чуточку счастливее каж-
дую слушательницу в зале». В программе пес-
ни французской эстрады и музыка из известных 
фильмов. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

Инструктор по фи-
зической культуре 
детского сада №191 

Любовь Власова привлек-
ла к зимнему мероприя-
тию 35 ребят старшей и 
двух подготовительных 
групп. Все участвуют пер-
вый раз. 

- В детском саду у вос-
питанников есть лыжи, 
своя лыжня. Дети уме-
ют кататься, им это очень 
нравится, - рассказывает 
Любовь Власова. 

Недалеко самая ма-
ленькая участница – трех-
летняя Полина Соколов-
ская. Девочка встала на 
лыжи в два года. Ири-
не Янбахтиной семь лет. 
Хоть она и готовилась, 
перед выходом волнует-
ся и прижимается к маме. 
Матвей Попов и Виктория 
Пантелеева сейчас одно-
группники детского сада 
№191, а в сентябре пой-
дут в один класс школы 
№40. У них хорошая физи-
ческая подготовка – Мат-
вей занимается гимнасти-

кой, Вика раньше ходила 
на танцы. Дети улыбают-
ся, ожидая начала.

– Эта категория – самая 
многочисленная. Заявле-
но порядка 1600 детишек, 
старты с 10 утра практи-
чески до 16.30, - сообщил 
заместитель главы адми-
нистрации города по со-
циальной политике Вале-
рий Суров. 

В «Лыжне России» при-
нимали участие воспи-
танники из всех детских 
садов Нижнего Тагила. 
Потоки разделены, чтобы 
не создавать столпотво-
рение. Группа регистри-
руется и идет на лыжню. 
Дети проходят дистанцию 
500 метров. 

-  Самое главное для 
ребенка - почувствовать 
лыжню, соревнователь-
ный принцип, в конце кон-
цов, получить заветный 
приз, - отмечает Валерий 
Суров. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� «Лыжня России»

500 метров - для дошколят
Малыши вместе с родителями стекаются, как ручейки, к физкультурно-оздоровительному ком-
плексу «Президентский». В субботу, 26 февраля, для дошкольников организовали «Лыжню Рос-
сии». Участники получили номера и традиционные шапочки с названием состязания. Обязатель-
ные атрибуты на этот раз с эмблемой 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. 

Матвей Попов, Надежда и Вика Пантелеевы.

Ме ж д у н а р о д н а я 
лыжная федера-
ция отменила все 

соревнования на террито-
рии России до конца зим-
него сезона. Под санкции 
попал и Русский тур «Си-
няя птица». Соревнова-
ния были запланированы 
на 18-20 марта на горе 
Долгой и на 25-27 марта в 
Чайковском.

Тем временем тагиль-
ские трамплины не пусту-
ют. В минувшие выходные 
состоялось первенство 
России среди юношей и 
девушек 15-17 лет. Воспи-
танница СШОР «Аист» Ксе-
ния Пискунова заняла чет-
вертое место. «Бронзово-
му» призеру она уступила 
одну десятую балла! Все 
три награды завоевали ле-

тающие лыжницы из Санкт-
Петербурга. Анатолий За-
мятин замкнул шестерку 
сильнейших среди юношей. 

А сегодня на Долгой 
стартует финал Спартаки-
ады учащихся России по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоебо-
рью.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Синяя птица» не прилетит

Ксения Пискунова.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который 
должен был пройти в Нижнем Тагиле в марте, не состоится.

�� проверено на кухне

Середина Масленицы
Идет неделя Масле-

ницы, и этим рецептом 
с нашими читателями 
поделилась Нина Федо-
ровна Баринова, посто-
янный автор «ТР» и под-
писчик газеты с 76-лет-
ним стажем. 

Для восьми хороших 
блинов нужны: стакан те-
плой воды, стакан моло-
ка, стакан муки, два яйца, 
столовая ложка сахара, 
две столовых ложки рас-
тительного масла, поло-
вина чайной ложки соли. 
Выпекать на разогретой 
сковороде. 

Масленица продолжа-
ется, пеките блины и не 
забывайте, что в редак-
ционном конкурсе «300 
страниц истории. Из про-
шлого в будущее» есть 
спецприз за самый инте-

ресный «Тагильский ре-
цепт».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НИНОЙ БАРИНОВОЙ. 

В гиревом спорте, жиме 
штанги лежа и борьбе на 
руках соревновались пред-
ставители семи городов 
Свердловской области. 

О тл и ч н о  в ы с т у п и л а  
команда спортивного клу-
ба «Талипыч». В гиревом 
спорте «золото» завоева-
ли Надежда Дворникова, 
Надежда Шувалова, Ана-
стасия и Сергей Рябовы. 
«Серебро» у Веры и Лю-
бови Рыжковых, Екатери-
ны Халлилаевой, Алексея 
Слободчикова и Кирилла 
Мацюка. «Бронзовыми» 

призерами стали Никита 
Гавриллин и Андрей Гряз-
нов. 

В жиме штанги победил 
Дмитрий Коновалов, вто-
рые места в своих катего-
риях заняли Павел Перель 
и Лев Гиршфельд. 

Атлеты спортивного клу-
ба «Лебяжинец» Антон Ба-
кланов и Алексей Камашев 
были сильнейшими в борь-
бе на руках, вторым был 
Лазиз Зулфикаров. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СК 

«ЛЕБЯЖИНЕЦ».

�� турнир

Поиграли 
мускулами

Во Дворце национальных культур в микрорай-
оне Рудника прошел турнир по силовым видам 
спорта в честь Дня защитника Отечества.

Победители турнира по борьбе на руках.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь  знаменательных дат

8 Марта - Международный женский день

Вс 
6 марта

восход/закат: 7.43/18.42 
долгота дня: 10 ч. 59 мин.  

растущая луна
ночью днем

-10° -12°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Ср 
9 марта

восход/закат: 7.35/18.48 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.  

растущая луна
ночью днем

-22° -17°
Магнитосфера спокойная

Чт 
3 марта

восход/закат: 7.51/18.35 
долгота дня: 10 ч.44 мин.

новолуние
ночью днем

-4° -1°
Магнитосфера спокойная

Пт 
4 марта

восход/закат: 7.48/18.37 
долгота дня: 10 ч. 49 мин.

растущая луна
ночью днем

-6° -3°
Магнитосфера спокойная

Сб 
5 марта

восход/закат: 7.46/18.39 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

растущая луна
ночью днем

-5° -3°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Пн 
7 марта

восход/закат: 7.40/18.44 
долгота дня: 11 ч.04 мин. 

растущая луна
ночью днем

-18° -16°
Магнитосфера спокойная

Вт 
8 марта

восход/закат: 7.37/18.46 
долгота дня: 11 ч. 09 мин.  

растущая луна
ночью днем

-24° -18°
Магнитосфера спокойная

Слет тружениц

Этот снимок из семейного архива Германа 
Прохорова.

Фотография сделана 7 марта 1974 года во Дворце культу-
ры имени И. В. Окунева, где проходил   первый слет тружениц 
Уралвагонзавода. Слева направо сидят: Галина Алексеевна 
(?), Аврора Васильевна Хлызова, Людмила Петровна Прохо-
рова, Ольга Григорьевна Лукаш, Тамара Витальевна Додина. 

А  мы по-прежнему предлагаем нашим читателям 
вместе составлять фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

�� веселые истории

Еда силу дает
Василий Криницын, наш многолетний автор, прислал смеш-

ные истории про своих внучат. Одну из них мы сегодня публи-
куем.

Внук Петя, которому два с половиной года, пришел в гости. Дед ре-
шил узнать, насколько сильный внук. Он взял с книжной полки и поста-
вил на пол старинную пятифунтовую гирьку (1 фунт равен 410 г) и по-
просил ее приподнять. 

Петя подошел к ней осторожно, чуть встал боком, задумчиво и 
внимательно посмотрел на гирьку и сказал: 

- Деда, я сначала покушаю, а потом подниму.
Через  месяц он снова навестил деда. Подходит к нему сзади:
- Деда, я уже покушал. 
В руках он держал пятифунтовую гирьку.

Подготовила Надежда СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


