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#ZAПРЕЗИДЕНТА

Больше ответственности
Тагил поддерживает главу государства 

в его решениях по защите наших 
людей на Донбассе, по обеспечению 
безопасности нашей Родины / 2 стр.
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Близнецы всегда считаются уникальным явлением природы. 
А уникальность наших героинь еще и в том, 

что они выбрали одну профессию / 5 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новая выплата на детей
Рассказываем о заявленных Владимиром Путиным 

мерах поддержки семей / 3 стр.
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ИП Низгуренко А.Н., ОГРН 317682000014852

 На медицине
 настояла мама
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#ZАПРЕЗИДЕНТА

�� колонка мэра

Еще больше 
ответственности   
и работы

Полностью поддержива-
ем президента Владими-
ра Путина в его решениях 
по защите наших людей на 
Донбассе, по обеспечению 
безопасности нашей Роди-
ны. И действуем на местах с 
двойной ответственностью, 
обеспечивая  спокойствие, 
порядок, благополучие горо-
жан, сохранение всех планов 
развития, сформированных 
за последнее время. 

Президент России Вла-
димир Путин подписал за-
кон, который содержит ком-
плекс мер, направленных на 
поддержку граждан и биз-
неса в условиях санкций. На 
прошлой неделе губернатор 
Свердловской области Евге-

ний Куйвашев создал штаб по повышению устойчивости соци-
альной сферы и экономики в условиях беспрецедентных санкций, 
чтобы не допустить необоснованного скачка цен на продукты пита-
ния и товары первой необходимости. Срочно предпринят ряд мер 
по поддержке предприятий, предпринимательства.

Со своей стороны, мы также разрабатываем дорожную карту 
антисанкционных мер. 

Буквально вчера совместно с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх провел 
прием представителей частного бизнеса. Обсудили самые горя-
чие проблемы. Сегодня этому сектору экономики крайне сложно. 
Вместе с тем, в сложившихся обстоятельствах важно опираться 
на собственные силы. Искать внутренние ресурсы развития, по-
лагаясь на разработанные ранее проекты. 

Это отметил и глава региона в ходе недавнего приезда в наш 
город.

Евгений Владимирович подчеркнул - несмотря ни на что, Ниж-
ний Тагил получит необходимые финансовые ресурсы для завер-
шения крупных строек к своему 300-летнему юбилею. Удорожание 
стройматериалов и оборудования, в связи с санкциями, не должно 
помешать начатому. 

В нынешних реалиях решение губернатора иначе как муже-
ственным не назовешь – дано поручение министерству финансов 
при первой же корректировке областного бюджета учесть допол-
нительно более 750 миллионов рублей для наших инфраструктур-
ных объектов: Привокзальная площадь и установка стелы «Город 
трудовой доблести», мост через Тагильский пруд.

Он будет достроен в срок. Время показало, каким верным и 
дальновидным было наше решение внести подрядчикам стройки 
путепровода аванс, чтобы заранее обеспечить запас материалов. 
Это и спасло. Теперь договорились, что цены ранее оплаченных 
позиций сохранятся на прежнем уровне.

Не пойди мы на подобный шаг, мог случиться совсем другой 
сценарий стройки, и открытие объекта пришлось бы переносить. 
Но расчет был сделан правильно. 

Продолжаются конкурсные процедуры на возведение по со-
глашению с ЕВРАЗ НТМК Центра дополнительного образования 
на ГГМ, здания Молодежного театра, не останавливается рекон-
струкция городского Дворца детского и юношеского творчества.

Начали новую масштабную стройку: губернатор принял участие 
в ее старте. Закладывается фундамент современного мусоросор-
тировочного комплекса в рамках заключенного концессионного 
соглашения.

Комплекс прослужит городу многие десятилетия. Аналогов  ему 
практически нет. Сортировочное предприятие не просто обнов-
ленный вариант прежней площадки складирования бытовых от-
ходов в районе Кушвинского тракта, представляющего опасность 
для окружающей среды. У нас появится экологичный завод мусо-
росортировки нового поколения.

Еще раз подчеркну - город продолжит проекты развития, в том 
числе и с привлечением внебюджетных источников. Нам не поме-
шают западные санкции.

Хочу призвать всех к выдержке, терпению и благоразумию. Се-
годня от нас требуется еще больше ответственности, еще больше 
работы. Мы делаем общее дело.

В последнее время на нас обрушился поток самой разной ин-
формации: оценок и суждений, фейковых новостей, откровенной 
лжи и незаслуженных оскорблений.

Нынешняя ситуация нестандартная. Она потребует выдержки, 
мужества и решительных действий. 

Однако у нас есть опыт преодоления кризисов, которые были 
вызваны разными причинами. Но всякий раз  мы справлялись с 
выпавшими испытаниями и в итоге становились только сильнее. 
Так будет и на этот раз.

Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� вопрос главе города

Побратимство  
не предполагает  
давления 

�� мнение

Не верьте фейкам
На улицах Нижнего Тагила на прошлой неделе появи-
лись баннеры с цитатами Владимира Путина и хэште-
гами #ЗаПрезидента.

Некоторые автомобилисты 
разместили на своих машинах 
символ Z. Это новый флешмоб, 
выражающий поддержку рос-
сийским военным, которые сей-
час проводят спецоперацию на 
Украине. Ранее Министерство 
обороны на своей официальной 
странице в соцсети опубликова-
ло официальное пояснение зна-
чения букв на военной технике. 
В символе Z зашифрована фра-
за «За победу», а буква V отсы-
лает к известному выражению 
«Сила в (V) правде». Еще одно 
значение Z - «задача будет вы-
полнена».

Тагильчане размещают в со-
циальных сетях посты со слова-
ми поддержки Владимиру Пути-
ну, сопровождая свои публика-
ции хештегами #ЗаПрезидента.

Вадим РАУДШТЕЙН, пред-
седатель Думы Нижнего Та-
гила:

- Уважаемые друзья, товари-
щи, коллеги, соседи! В ответ на 
действия России по демилита-
ризации и ликвидации зародив-
шегося в братской нам Украине 
нацизма и бандеровщины, За-
падом ведется информацион-
ная война против наших граж-
дан! 

Их цель - дезинформация по 
поводу действий нашего пре-
зидента и нашей страны на 
Донбассе и на Украине. Их цель 
- зародить сомнение в закон-
ности наших действий, их обо-
снованности и своевременно-
сти! Их цель - искажение фак-

тов о действиях нашей армии, 
желание посеять панику и страх 
по поводу якобы массовой ги-
бели мирного населения Укра-
ины, «обрушенной» экономики 
России. 

Пожалуйста, не верьте лжи-
вым фейкам, умышленно запу-
скаемым в интернете, панике-
рам и псевдопатриотам. Разъ-
ясняйте нашим детям суть со-
бытий, историю нашей страны, 
традиции дружбы наших наро-
дов. И, конечно, то, что в по-
следние 30 лет, и особенно с 
переворота 2014 года, добрые 
связи нарушались, а правители 
Украины становились марионет-
ками Запада и НАТО. 

Мы защищаем интересы на-
шей страны и наших людей, 
граждан на Украине. Сильная 
воля нашего президента, его 
опыт и авторитет, мощь нашей 
армии позволят России до-
стойно выйти из этого конфлик-
та, который был спровоцирован 
много лет назад и теперь будет 
справедливо разрешен.

Депутаты Думы Нижнего Та-
гила перечислили 55 тысяч ру-
блей для оказания гуманитар-
ной помощи беженцам из ДНР 
и ЛНР.

Олег ГЕРАСИМОВ, пред-
седатель Нижнетагильского 
местного отделения Ассоци-
ации юристов России:

- Поддерживаю решения, 
принятые Президентом РФ Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным! Их реализация позволит 

остановить обстрел мирных жи-
телей Донбасса. 

Действия президента на-
правлены на защиту святой па-
мяти предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость. 
Справедливость - это когда те, 
кто виновен в геноциде жителей 
на Донбассе, должны быть нака-
заны.

Андрей МАЛИНИН, предсе-
датель Нижнетагильского от-
деления «Боевого братства»:

- Позиция всех отделений 
«Боевого братства» и нашего ру-
ководителя генерал-полковника 
Громова Бориса Всеволодовича 
– однозначная поддержка Вер-
ховного главнокомандующего, 
наших ребят в проведении спе-
циальной операции на Украине. 

В Нижнем Тагиле мы со-
вместно с ветеранскими орга-
низациями «Офицеры России», 
«Фонд поддержки ветеранов и 
сотрудников правоохранитель-
ных органов», «Всероссийская 
организация полицейских» про-
водим встречи со студентами: 
объясняем, какие задачи по-
ставлены перед нашими воору-
женными силами, почему сей-
час проводим спецоперацию, 
что необходимо сделать, чтобы 
поддержать нашу армию. Объ-
ясняем, как не стать жертвой 
информационной войны, так 
называемых «фейков». Любой 
репост, лайк данной неправди-
вой, лживой информации – это 
фактически выстрел в спину 
нашим ребятам, которые сей-
час выполняют важные задачи 
на Украине. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Владислав Юрьевич, правда ли, что власти 
чешского города Хеб намерены разорвать по-
братимские отношения с нашим городом из-
за ситуации на Украине?»

(Александра Ильина)
- Город Хеб (Чешская Республика) официаль-

но остановил побратимские отношения с Нижним 
Тагилом. Соответствующее письмо поступило от 
чешского мэра Антонина Яловца. 

Судя по формулировке, речь пока не идет о 
полном отказе от статуса городов-побратимов. 
Однако считаю, что для нас это повод задуматься 
об искренности ранее звучавших  от чешской сто-

роны намерениях  сотрудничать с тагильчанами.  
Побратимство, в принципе, не предполагает дав-
ления друг на друга.

 Настоящая дружба прошла бы любые испыта-
ния.  И главное - такое взаимодействие должно 
иметь положительные результаты для обеих сто-
рон, конкретно: в образовании, культурной сфе-
ре, спорте, предпринимательстве. Подобного 
сейчас нет. 

Зато у Нижнего Тагила уже есть претенденты на 
установление побратимских связей. В частности, 
предложения поступают из братской Белоруссии. 
Надеюсь, новые отношения будут более продуктив-
ными. Кроме того, наш город  поддерживает побра-
тимство с Новокузнецком, Евпаторией и Брестом. 
Время все расставит по своим местам. Очень важ-
но сейчас не бросаться словами, воздержаться от 
скоропалительных выводов и действий.

Уверен, все острые моменты пройдут, и тогда 
будет понятна истинность и ценность настоящих 
взаимовыгодных отношений между городами лю-
бых стран.

А.ЕВГЕНЬЕВА.



10 марта 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №26 СТР. 3

Вопросы, прозвучавшие на 
приеме, больше касались 
частных взаимоотноше-

ний власти и бизнеса – сдачи 
зданий в эксплуатацию, переда-
чи имущества в муниципальную 
собственность, реконструкции 
кинотеатра, который распола-
гается в жилом доме, и оказа-
ния содействия в отношениях 
с Ассоциацией по страхованию 
вкладов в связи с банкротством 
«Тагил-банка». 

- Такие приемы проводят-
ся регулярно. На территории 
центра «Мой бизнес» работа-
ет приемная уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей. Это необходимо, чтобы 
быть ближе к бизнесу, чтобы 
на месте рассматривать спор-
ные вопросы и решать пробле-
мы. Как правило, это вопросы, 
связанные с взаимодействи-
ем с муниципалитетом. Сей-
час работаю в областном опе-
ративном штабе по мониторин-
гу социально-экономической 
ситуации и предложению мер 

по нивелированию экономи-
ческих санкций. До завтраш-
него дня, включительно, фор-
мирую предложения о тех или 
иных мерах поддержки бизне-
са, которые связаны с объяв-
ленными ранее санкциями. Все 
предложения будут направле-
ны губернатору Свердловской 
области Евгению Куйваше-
ву. Работа в самом разгаре. 
В ближайшее время завершу 
подготовку этих обращений и, 
возможно, завтра будет первое 
заседание оперативного шта-
ба. Будем смотреть, обсуж-
дать, решать, что происходит 
с предприятиями, чем можем 
помочь на региональном уров-
не, какие предложения пред-
стоит отправить на федераль-
ный уровень. 

Отмечу, что федеральный 
уполномоченный при президен-
те России по защите прав пред-
принимателей Борис Титов еще 
на прошлой неделе обратил-
ся в Правительство РФ с це-
лым набором тех или иных мер 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Прежде всего, они на-
правлены на стабилизацию фи-
нансовой ситуации, в том числе 
вызванной существенным ро-
стом ключевой ставки. Кроме 
того, речь идет о необходимой 
поддержке производственного 
бизнеса, который направлен на 
дополнительное импортозаме-
щение в текущих условиях. Эти 
вопросы сегодня обсуждаются 
чаще всего. 

По словам главы города Вла-
дислава Пинаева, совместные 
приемы важны и нужны. Прав-
да, на этот раз желающих за-
дать вопросы немного. Боль-
шинство проблем представите-
ли, специалисты администра-
ции города решают на местах. 
Но всегда есть те, кто считают, 
что их права нарушили. При 
этом есть закон, и мы всегда 
пытаемся найти компромис-
сное решение. 

Конечно, много вопросов, 
связанных с нынешней миро-
вой повесткой. Сейчас нужно 
выстроить диалог так, чтобы 
понять, какие возникли труд-
ности. Со своей стороны, гото-
вы выходить с предложениями, 
инициативами в вышестоящие 
структуры – областные, феде-
ральные, к тем, кто действи-
тельно вправе принимать ре-
шения, направленные на под-
держку предпринимателей, 
включая финансовую. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� прием предпринимателей

В поисках компромисса
Вчера состоялся прием для предпринимателей Нижнего Тагила в центре «Мой 
бизнес». На вопросы представителей бизнес-сообщества отвечали уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, 
глава города Владислав Пинаев, руководители профильных управлений адми-
нистрации города, депутат Законодательного собрания Свердловской области 
Вячеслав Малых. 

Елена Артюх: «Все предложения будут переданы губернатору».

Президент России Вла-
димир Путин объявил, что 
семьи с невысокими дохо-
дами будут получать вы-
платы на детей от 8 до 16 
лет. Мера начнет действо-
вать с 1 апреля 2022 года, 
а первые выплаты придут 
семьям в мае. 

Социальные пенсии и 
пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению вырастут с 1 апреля 
на 7,7%. Также в бюджете 
Пенсионного фонда России 
на 2022-2024 годы заложен 
рост социальных пенсий в 
2023 году на 2,5%, в 2024 
году – на 9,9%. Стоит отме-
тить, соцпенсии получают 
люди, которые в силу раз-
ных обстоятельств не име-
ли возможности выработать 
достаточно трудового ста-
жа для получения страховой 
пенсии. Социальные пен-
сии по возрасту назначают-
ся на пять лет позднее, чем 
пенсии страховые. В России 
социальные пенсии получа-
ют более трех миллионов че-
ловек. 

После индексации с 
1 апреля 2021 года на 
3,4% средний размер со-
циальной пенсии составил 
10,2 тысячи  рублей. После 
индексации с 1 апреля ны-
нешнего года соцпенсия в 
среднем вырастет на 800 
рублей.

В Минтруде России разъ-
яснили: все выплаты в рам-
ках программы материнско-
го капитала сохраняются. 
При этом и в процедуре на-
значения ничего не меняет-
ся. Как и прежде, маткапи-
тал будет назначаться без 
заявления – по факту реги-
страции рождения ребен-
ка. В скором времени про-
цедура использования ма-
теринского капитала еще 
упростится. Общественное 
обсуждение проходит зако-
нопроект, который позволит 
направлять материнский 
капитал на образование 
ребенка без личного обра-
щения в Пенсионный фонд 
России. 

В Минтруде РФ напоми-
нают, что потратить маткапи-
тал  по-прежнему можно  на 
улучшение жилищных усло-
вий, образование ребенка, 
оплату социальной реабили-
тации для детей с инвалид-
ностью. Маткапитал также 
можно направить на накопи-
тельную часть пенсии мамы. 
Семьи с невысокими дохода-
ми могут тратить материн-
ский капитал на ежемесяч-
ные выплаты на второго ре-
бенка до трех лет.

С 1 февраля размер 
материнского капитала 
увеличен на 8,4 процен-
та. На первого ребенка он 
повысился с 484 до 524 
тысяч рублей, на второ-
го и последующих детей 
– до 693 тысяч. Также на 
8,4 процента проиндек-
сирован ряд социальных 
пособий.

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.

�� в центре внимания

Семьям 
помогут

- Однозначно пострадали 
строители, потому что произо-
шел существенный рост цен на 
материалы. По разным данным, в 
этом сегменте инфляция - около 
30 процентов с начала года. Ко-
нечно, это больно бьет по пред-
принимателям, которые уже за-
ключили контракты. Фактически 
они сейчас на грани, - сказал он. 

Сергей Федореев выделил и 
историю с экспортом. 

- Экспортеры раньше преиму-
щественно обслуживались в бан-

ках, которые попали под санкции. 
Сейчас вынуждены открывать 
расчетные счета с участием ино-
странного капитала. Но эти банки 
не специализируются на работе 
с малым и средним бизнесом и 
из-за этого открывают счета мед-
ленно. Есть также определенные 
трудности в исполнении обяза-
тельств в получении средств от 
плательщиков из-за границы, - 
отметил Сергей. 

По его словам, бизнесу нуж-
но перестраиваться на новые 

модели из-за возможных огра-
ничений доступа к соцсетям, ко-
торые активно использовались. 
Сейчас нужно находить новые 
способы доведения информа-
ции до потребителя. 

- Когда была кризисная ситу-
ация в связи с началом панде-
мии, возникало больше непони-
мания и вопросов у предприни-
мателей. Сейчас я бы не сказал, 
что бизнес в состоянии паники. 
Наоборот, все собрались – сле-
дят за ситуацией, изменением 
ставки, - выделил он. 

В Нижнетагильском фонде 
поддержки предприниматель-
ства сейчас выросла ставка 

ввиду того, что она была нор-
мативно привязана к ставке 
рефинансирования. Сергей 
Федореев предложил подо-
ждать и последить за измене-
ниями. 

-  Льготные инструменты 
поддержки, льготные займы 
будут нужны бизнесу. Нуж-
но чуть-чуть подождать, когда 
произойдут изменения ставки 
по микрозаймам фонда. Мы 
сейчас все усилия прилагаем 
для того, чтобы ее скорректи-
ровать в меньшую сторону, - 
подчеркнул руководитель цен-
тра «Мой бизнес». 

Ольга ДАЙБОВА. 

Что делать бизнесу?
Журналист «Тагильского рабочего» обратился за коммен-

тариями по ситуации в бизнес-сообществе к руководителю 
центра «Мой бизнес» Сергею Федорееву. 

�� мнение

«Уполномоченный при президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов еще на прошлой неделе 
обратился в Правительство РФ с целым набором тех 
или иных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Владислав Пинаев: «Готовы к диалогу». 
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Эти цветы не завянут, а будут греть душу в воспомина-
ниях жительниц Нижнего Тагила. Праздничный концерт 
рок-группы Стаса Намина «Цветы» состоялся накануне 
Международного женского дня в Нижнетагильском го-
сударственном цирке. 

�� праздник

«Цветы» для милых дам

- В наше время хочется боль-
ше приятных и спокойных момен-
тов, поэтому идем на праздник с 
отличным настроением, - отме-
тила представительница школы 
№55 Ольга Коробейщикова.

- Ждем праздничного настро-
ения, эйфорию. Хочется ощу-
тить хоть немного волшебства, 
- сказала работница бюджетной 
организации Ирина Колмакова. 

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев и председатель 
городской Думы Вадим Рауд-
штейн перед выступлением рок-
группы поздравили виновниц 
торжества. 

- Уважаемые тагильчанки, я 
от всей души поздравляю вас 
с таким прекрасным весенним 
праздником – Международным 
женским днем! И хочу поже-
лать любви и уважения насто-
ящих мужчин, теплоты в ваших 
сердцах, благополучия вашим 
семьям, здоровья и, конечно, 
мирного неба, – сказал при-
ветственное слово Владислав 
Пинаев. 

- От имени депутатов Ниж-
нетагильской городской думы я 
искренне, от души, хочу вас по-
здравить с этим великолепным, 
первым весенним праздником 

– с Днем 8 Марта! Будьте здо-
ровы, счастливы, пусть будут 
счастливы ваши семьи, пусть 
мир, тепло, свет и добро будут 
вместе с вами! Всего самого до-
брого! – подчеркнул Вадим Ра-
удштейн. 

Тагильчанки радовались 
знакомым мотивам и всем за-
лом дружно подпевали испол-
нителям. Среди хитов прозву-
чали «Честно говоря», «Звез-
дочка моя ясная», «Мы желаем 
счастья вам», «Богатырская 
сила» и др. 

Ольга ДАЙБОВА.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сотни женщин пришли на 
торжество. Среди них пред-
ставительницы бюджетных, не-
коммерческих, общественных 
организаций, городских пред-
приятий всех форм собствен-
ности, сферы торговли и мало-
го бизнеса, ветеранских объ-
единений. 

- Не так часто мы встреча-
емся и празднуем. Особенно 
сейчас, в наше сложное время. 
Хочется, чтобы женщины чаще 
радовались. Чтобы все жили в 
мире, любви и согласии, - поде-
лилась впечатлениями сотруд-
ница ЕВРАЗ НТМК Галина Сель-
кова. 

�� награды

О работе не забываю ни на минуту
Светлана Скугарова окон-

чила профессиональное тех-
ническое училище сразу с 
четвертым, повышенным 
профессиональным разря-
дом и 40 лет назад начала 
свою трудовую деятельность 
на Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате. Сей-
час она старший контролер 
в производстве черных ме-
таллов, занятый на горячем 
участке работ, и добилась 
присвоения самого высоко-
го, пятого, разряда. 

– Большую часть жизни я тру-
жусь старшим контролером в 
третьей бригаде. Сменить род 
деятельности мне никогда не 
хотелось, чувствую себя на сво-
ем месте. На нашем участке ра-
ботают только женщины! Увере-
на, меня ждет достойная смена, 
– говорит она. – О работе не за-
бываю ни на минуту, но все-таки 
на первом месте для меня се-
мья и дети – это святое. 

Светлана Серафимовна уже 
была награждена грамотой гла-
вы города и почетной грамотой 
министерства промышленно-
сти и торговли Свердловской 
области, а сегодня (совершен-

ственных показателей, активно 
участвующим в общественной 
жизни подразделения и комби-
ната.

Это звание учреждено в честь 
Фаины Васильевны Шаруно-
вой – первой и единственной в 
мире женщины-горнового до-
менной печи – награжденной за 
самоотверженный труд орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, медалями «За трудовую до-
блесть», «За трудовое отличие» 
и званием «Почетный гражда-
нин города Нижний Тагил». Она, 
как и женщины, собравшиеся 
в торжественном зале дворца, 
посвятила жизнь «неженской» 
специальности и доказала, что 
главное в любом деле – профес-
сионализм. 

Работниц поздравили дирек-
тор по персоналу и социаль-
ным вопросам Дивизиона Урал 
Сергей Селькин и председа-
тель профсоюзного комитета 
ЕВРАЗ НТМК Владимир Рада-
ев. Лауреаты премии им. Ф.В. 
Шаруновой были награждены 
нагрудным знаком и денежной 
премией.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ.

но неожиданно для себя) стала 
лауреатом премии имени Ф.В. 
Шаруновой.

В канун Международного 

женского дня во Дворце куль-
туры НТМК наградили 56 луч-
ших работниц комбината, 10 из 
них стали лауреатами премии 

имени Ф.В. Шаруновой, кото-
рая ежегодно присваивается 
женщинам рабочих профессий, 
добившимся высоких производ-

Сергей Селькин, Светлана Скугарова и Владимир Радаев.



Софья Вашкис
и Виктория Суханова:
равнодушие и брезгливость
в профессии неуместны

Лилия Пилецкая и Екатерина Мамонова:
про родовое поместье
и надежды на младшенького

Екатерина:
- Бабушка работала фельд-

шером, мама и тетя – мед-
сестрами. Все наше детство 
проходило в атмосфере меди-
цины. Играли с сестрой в док-
торов, «лечили» кукол: в ход 
шли шприцы, пипетки, фонен-
доскопы, бинты и так далее. 
Поэтому по окончании десяти-
летки выбор не стоял – только 
в медицину. Кстати, половина 
нашего10А школы №80 пошла 
в медучилище. Сестра Лиля 
выбрала фельдшерское отде-
ление, а я – сестринское дело. 
Здесь сработал психологиче-
ский фактор: за столько лет мы 
друг другу немного поднадоели 
(одна семья, одна школа, одна 
парта, одни друзья), вот и ра-
зошлись по разным отделени-
ям. У каждой появилась своя 
компания, образовался разный 
круг интересов.

Уже на втором курсе пошли 
подрабатывать. Я – в урологи-
ческое отделение ГБ №2. По-
сле училища осталась там на 

10 лет. Потом родила сына, а 
после декрета мне предложили 
работу на Станции скорой по-
мощи специалистом по охране 
труда. До сих пор - там. А во-
обще, в феврале исполнилось 
30 лет, как я работаю в сфере 
здравоохранения.

Очень хотела, чтобы мой 
сын тоже стал врачом. Мне ка-
залось, что настоящая жизнь - 
только в медицине. Но не слу-
чилось. Парень выбрал музыку, 
сейчас заканчивает наш музы-
кальный колледж и собирается 
поступать в консерваторию.

Лилия:
- У нас в детстве каких-то 

ярко выраженных пристрастий 
к технике, к литературе и еще 
к чему-то не было. Зато рядом 
были родные люди, связанные 
с медициной. Ежедневные раз-
говоры на эту тему, интересные 
случаи из практики. 

В отличие от сестры моя 
карьера началась со «скорой 
помощи». И продолжалась 11 
лет. Уже там твердо убеди-

лась, что правильно выбрала 
профессию. Это мое, это лю-
бимое. Были хорошие учите-
ля.

В последнее время часто пи-
шут: то заблокировали машину 
«скорой помощи», то избили 
медика… А в мою молодость 
было и не такое. Я пережила 
90-е. Никогда не забуду герои-
новые дискотеки в ночных клу-
бах, как выводила из наркоти-
ческой комы мальчишек и дев-
чонок. Разгар бандитизма: мог-
ли не только избить, но и убить 
– жизнь человеческая ничего 
не стоила. С ножевыми ране-
ниями привозили чаще, чем с 
инсультом или инфарктом.

После рождения первого 
ребенка пришлось перейти на 
дневную работу – участковым 
терапевтом в поликлинику на 
ГГМ. Не скажу, что стало лег-
че, чем на «скорой», но я втя-
нулась, понравилось. А сей-
час уже второй год – старший 
фельдшер в приемном покое 
ГБ №4. 

Если сравнивать поворо-
ты моей медицинской карье-
ры, конечно, сложнее всего 
пришлось на участке. Помимо 
терапевта надо быть психо-
логом, актером, социальным 
работником. Ты ведешь сво-
его пациента на протяжении 
его болезни, его жизни. Давно 
зная человека, его неизлечи-
мый недуг, приходишь к нему 
домой и говоришь: все у вас 
будет хорошо, а через день 
вновь возвращаешься и уже 
констатируешь смерть. Тяже-
ло… Зато как приятно, когда, 
например, в магазине или на 
улице подходят бывшие паци-
енты, узнают, благодарят.

Пока рано говорить, что 
наша медицинская династия 
прервется. Часто поднимаю 
эту тему с 9-летним сыном и 
не оставляю надежду увидеть 
его в будущем врачом. Кста-
ти, дочка тоже не хочет далеко 
отходить от нашей профессии. 
Она – фанат лошадей, окончи-
ла курсы тренеров-наездников 
и собирается стать ветеринар-
ным врачом.

Путают ли нас с сестрой? 
Да, зачастую коллеги. Иногда 
слышу: «Привет, Катюша!» От-
вечаю: «Я – Лилюша».

Семьи наших двух героинь 
очень дружны. Объединяет их 
не только профессия: они лю-
бят путешествовать. А еще «ро-
довое поместье» - дом в Нико-
ло-Павловском, доставшийся 
от родителей.
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ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!
�� наши люди

Мама плохого не посоветует
Близнецы считаются уникальным явлением природы. 
А уникальность наших героинь еще и в том, что они выбрали одну профессию

В приемном покое 4-й горбольницы работают Лилия Пилецкая и Софья Вашкис. И у 
той, и у другой есть сестры-двойняшки. Вы удивитесь, но тоже медики.
Как они попали в медицину, кто помог в выборе, можно ли говорить о династиях, об 
этом и другом - в нашем материале.

Софья:
- На медицине настояла 

мама. Она всю жизнь прора-
ботала медсестрой. В 2019 
году мы с сестрой окончили 
медицинский колледж, специ-
альность – лечебное дело. Ди-
пломы защитили на «отлично».

На практике и на защите нас, 
выпускниц, заметили предста-
вители 4-й горбольницы: мол, 
нам такие специалисты нужны. 
И предложили работу. Как по-
шутили старшие коллеги: «ра-
зобрали щенками». Так я ока-
залась в приемном покое «чет-
верки». А вот Вика выбрала ра-
боту на «скорой». 

Сразу признаюсь, ни разу не 
пожалела, хотя поначалу при-
шлось тяжело. Ведь первые, кто 
встречают пациента, кто ставят 
первичный диагноз, это фельд-
шеры приемного покоя. Плюс я 
еще попала в разгар коронави-
руса, сложный график – работа 
сутками. Сейчас уже привыкла.

В приемный покой попадают 
разные больные, много марги-
налов – алкоголиков, бомжей, 
встречаются и агрессивные – 
тогда на помощь приходят ох-
ранники. Нет, брезгливости нет, 
я ведь выбрала эту профессию.

Виктория:
- После защиты диплома 

меня тоже приглашали в «чет-
верку», но после двухнедель-
ной практики на «скорой по-
мощи» твердо решила идти 
только туда. Работа зацепила. 

В свое время смотрела и се-
риал «Скорая помощь», и фильм 
«Амнезия». Конечно, в кино мно-

гое приукрашено. Там все чисто, 
отлакировано, отзывчивые и 
благодарные пациенты. В дей-
ствительности не совсем так: 
едешь на вызов и не знаешь, 
что тебя ждет. Дают диагноз 
один, а у человека оказывается 
куча других проблем. Надо пра-
вильно провести осмотр и опре-
делиться с тактикой. Мы первые 
приезжаем к пациенту на по-
мощь. Надо сориентироваться, 
в какой стационар его доста-
вить, к какому врачу направить.

За мою недолгую практику 
приходилось три раза реани-
мировать человека. После та-
ких адресов очень тяжело. Но, 
я считаю, любой опыт необхо-
дим.

Больные люди всегда по-
теряны. Они не знают, куда и 
к кому обратиться, какие та-
блетки принять. Часто случа-
ется так: приезжаем – выслу-
шаем, успокоим, и человеку 
сразу становится легче. Вот 
тогда бригада может уезжать. 
Для нас такой вызов безре-
зультатный, а больной искрен-
не считает, что мы спасли ему 
жизнь.

С начала этого года Вика ра-
ботает на «скорой помощи» в 
Екатеринбурге. Расставание 
близнецы переносят непросто, 
каждую неделю приезжают друг 
к другу. Но Соню из больнично-
го приемного покоя ни за что не 
отпустят, говорят коллеги.

И да, молодые ребята, при-
глядитесь к девушкам. По се-
крету скажу - красавицы не за-
мужем.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Покорила музыка
В субботний вечер атмосфера в Нижнетагильском музее изобразительных искусств наполнена десятками сере-
бряных мощных голосов. Звучит особенная и могучая музыка – идет репетиция единственной органистки Ниж-
него Тагила Натальи Ворониной, победительницы международного конкурса органистов и премии «Человек года 
2016» в номинации «За искусство».

Наталья Воронина.

«Была настолько им увлечена, 
что чудом находила время как 
можно больше заниматься, 
изучать новый репертуар.

«На органные концерты ходят 
не профессиональные музыканты, 
а широкая публика. И привлекает 
ее то же, что когда-то я полюбила 
в органе – звучание.

«1 марта – важная 
для меня дата. 
В этот день 
я сыграла свой 
первый большой 
концерт в двух 
отделениях, 
к которому 
очень серьезно 
готовилась. 
С того момента 
считаю себя 
органистом.

Досье
Наталья Воронина – единственная органистка Нижнего Тагила, окончила Казанскую госу-

дарственную консерваторию им. Жиганова по классу органа у профессора Р. К. Абдуллина. 
Постоянно совершенствуется в музыкальном мастерстве: принимает участие в различ-

ных мастер-классах. Победительница Международного конкурса органистов и удостое-
на специального приза мэра Казани на Международном конкурсе концертных органистов. 
Свою концертную деятельность начала в 2002 г., обладает собственной исполнительской ма-
нерой, которой свойственны глубина мысли, искренность высказывания, стилевая точность.

Жизнь изменилась
Сейчас Наталья живет и ра-

ботает в Екатеринбурге, а в род-
ной Нижний Тагил приезжает на 
концерты. Здесь она окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано и музыкальное учи-
лище (сегодня Нижнетагильский 
колледж искусств). 

– С детства хотела играть на 
скрипке, – рассказывает она. – 
Но мама, пианистка, переубе-
дила. Бывало, не хотелось за-
ниматься, но знала, что музыку 
все равно не брошу. А в училище 
уже по-настоящему ее полюби-
ла и поступила в Уральскую го-
сударственную консерваторию 
имени М.П. Мусоргского. К со-
жалению, в Екатеринбурге до 
сих пор не преподают орган, 
поэтому я познакомилась с ним 
достаточно поздно, когда ра-

ботала в училище искусств и в 
филармонии. Сначала играла 
по наитию, но электронный ор-
ган заинтересовал (это совре-
менная версия инструмента, 
устанавливается там, где нет 
возможности поставить духо-
вой оркестр), и решила, что это 
надо делать профессионально. 
Так поступила в Казанскую го-
сударственную консерваторию 
им. Жиганова. Оказалось, что 
ректор консерватории – орга-
нист Рубин Кабирович Абдул-
лин. У меня была мечта учиться 
у него, и она сбылась. 

Наталья одновременно рабо-
тала в Нижнем Тагиле и училась 
в Казани. Тогда жизнь полно-
стью изменилась, признается 
она. Было нелегко: семья, мно-
го обязанностей, но…

– Я поняла, что люблю орган. 
Была настолько им увлечена, 
что чудом находила время как 
можно больше заниматься, из-
учать новый репертуар. Хотела в 
кратчайшие сроки освоить этот 
инструмент на достойном уров-
не, чтобы всерьез о себе заяв-
лять. Меня покорила его музы-
ка. В самом звуке есть что-то 
небесное, не обязательно ре-
лигиозное, но необычное и воз-
вышенное. Звучит сам воздух, 
вибрации уносят человека из 
повседневности, из тяжелого 
дня и дарят отдых душе. Кому-
то освоение технологии игры 

дается тяжело, кому-то легче. 
Нужно одновременно играть на 
нескольких клавиатурах, задей-
ствовать ноги. Но чувствовала - 
это мой инструмент. И хотя со-
мнения – мой спутник, посто-
янно присутствует внутренняя 
борьба, и нет ощущения, что все 
достигнуто, беру себя в руки и 
делаю то, что люблю. 

Для тагильчан
– 1 марта – важная для меня 

дата, – говорит Наталья. – В 
этот день я сыграла свой пер-
вый большой концерт в двух от-
делениях, к которому очень се-
рьезно готовилась. С того мо-
мента считаю себя органистом. 

В то время органные концер-
ты проходили в нижнетагиль-
ской Новоапостольской церк-
ви. Инструмент был электрон-

ным, и, может быть, его звук не 
так величественен, как звук ду-
хового, но и на нем можно было 
красиво исполнять настоящую 
органную музыку. А в ноябре 
2014 года церковная община 
норвежского города Драммен 

передала Нижнему Тагилу трех-
тонный духовой инструмент, на 
котором долгие годы работал 
Виктор Ряхин: его было решено 
заменить на новый. Тогда му-
зыкант стал узнавать, готов ли 

кто-то на его родине принять 
такой подарок. Он обратился и 
к Рубину Абдуллину, у которого 
в то время как раз училась та-
гильская органистка. В ее горо-
де не было духового органа: так 
инструмент установили в одном 

из залов музея изобразитель-
ных искусств. 

– В России орган все-таки 
редкость, и воспринимается он 
как инструмент, не связанный с 
богослужением, как в католиче-

ских странах. А еще есть пара-
докс: на органные концерты хо-
дят не профессиональные му-
зыканты, а широкая публика. И 
привлекает ее то же, что когда-
то я полюбила в органе – звуча-
ние. В январе был необычный 
концерт со стеклянной арфой – 
это игра на бокалах. Слушатели 
тогда удивились: орган громкий 
инструмент, а бокалы совсем 
тихие, как эти совершенно раз-
ные звучания сочетаются? На 
самом деле орган обладает аб-
солютно разными диапазонами. 
Он хорош и как сольный инстру-
мент, и как аккомпанирующий. 
Орган покоряет своим небес-
ным звуком. У людей есть по-
требность в музыке, общении, 
и это приятно. После прошлого 
концерта слушатели подходили 
и просили поиграть еще, чтобы 
увидеть работу органиста с дру-
гой стороны. Уральская публика 
хорошая, но сдержанная. Быва-
ет не сразу понятно, нравится 
ли им концерт, а потом подходят 
- и оказывается, что они в вос-
торге. В наших людях все-таки 
чувствуется некоторая ураль-
ская суровость.

На сегодняшний концерт «Бу-
ги-ФУГИ» все билеты проданы, 
слушатели уже начинают зани-
мать свои места. Их ждет встре-
ча с полифонией, что в перево-
де значит «многоголосие». Го-
лоса фуги будут понятны всем 
– детям, взрослым и тем, кто 
пришел на органный концерт 
впервые.

В программе есть фуги од-
ного из любимых композиторов 
Натальи – Иоганна Себастьяна 
Баха. 

– Для пианистов Шопен, Рах-
манинов – ключевые компози-
торы, а для органистов – Бах. 
И мне эта музыка ближе. Но, в 
то же время, нельзя все время 
мысленно находиться в про-
шлых веках, интересно, о чем 
думают сегодня. Недавно поуча-
ствовала в органном марафоне, 
где исполнялись произведения 
молодых композиторов, кото-
рые живут и пишут в ХХI веке. 
Через талантливых людей пере-
дается дух времени. Это та му-
зыка, которая еще не стала ака-
демической, в которой нет мно-
жества правил и запретов. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

НАТАЛЬИ ВОРОНИНОЙ.
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�� наши люди

Только вперед 

средства от проданных билетов 
передали для организации до-
ступной среды. 

- В проекте, который мы под-
готовили, заложены замена 
входной группы и обустройство 
тамбура. Будет дверь, доступ-
ная колясочникам, потом уста-
новят электрический подъем-
ник, - рассказал Александр Ко-
ченков.

Владислав Пинаев поздра-
вил ребят с двухлетием органи-
зации. Глава отметил, что они не 
опускают руки, а развиваются. 

- Это начало такого доброго 
пути и, на самом деле, первый-
первый шаг. Шаг непростой. Вы 
проявили силу воли. Реализова-
ли такой проект. Молодцы! Все 
меняется и становится лучше. 
Но самое главное, что вокруг 

вас объединяются люди. Вот это 
дорогого стоит, - отметил мэр. 
- Желаю здоровья, вокруг боль-
ше друзей и улыбок. Мирного 
неба, чтобы все получалось, все 
свершалось. И движения - толь-
ко вперед! Со своей стороны, я 
буду всячески вам помогать. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

В комплексе:  
бульвар плюс автодорога

�� в городской Думе

Пройдут 
публичные 
слушания

14 марта, в 16.00, в об-
щественно-политическом 
центре, расположенном на 
проспекте Ленина, 31, прой-
дут публичные слушания по 
проекту решения Нижнета-
гильской городской думы «О 
внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил».

В связи с изменениями в 
федеральном законе будет 
рассмотрен вопрос местно-
го значения о проведении от-
крытого аукциона на право за-
ключить договор о создании 
искусственного земельного 
участка (сооружение, созда-
ваемое на водном объекте, 
находящемся в федеральной 
собственности). 

Предложения тагильчан и 
заявки для участия в публич-
ных слушаниях необходимо на-
править в письменном виде до 
16.00 11 марта в аппарат Ниж-
нетагильской городской думы 
по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
каб. № 509. 

Мария РОМАНОВА.

Сделай шаг, и дорога появится сама собой. Эта фраза пер-
вой приходит на ум, когда видишь таких людей, которые до-
бились многого, несмотря на инвалидность. Двухлетие со дня 
образования отметила социально ориентированная автоном-
ная некоммерческая организация «Шаг вперед» Александра 
Коченкова. В гости с поздравлениями пришли друзья, едино-
мышленники и глава города Владислав Пинаев.  

Фестиваль уличного спор-
та, который проходил 
в Нижнем Тагиле четы-

ре раза при поддержке админи-
страции города и администрации 
Дзержинского района – их рук 
дело. В 2022 году СО АНО «Шаг 
вперед» стала победителем кон-
курса Фонда президентских гран-
тов. На проект «Инклюзивный фе-
стиваль уличного спорта для де-
тей и подростков «Цени то, что 
есть» выделяют полтора милли-
она рублей. 

- В этом году совпадает 
300-летие города и юбилейный 
год фестиваля – он пройдет 
пятый раз. Сделаем его более 
масштабным. Средства позво-
лят на протяжении всего лета 
проводить отборочные игры, а 

в сентябре это будут финалы, на 
которые попадут только лидеры 
отборочных этапов, - сообщил 
Александр Коченков. 

Рассказывая об организации, 
Александр также выделил, что у 
них проходят «Уроки доброты со 
вкусом». В школах проводится 
экологическая акция, где выяв-
ляют победителей. Ребят при-
глашают прийти на мастер-класс. 
С ними пекут булочки и разгова-
ривают на тему понимания инва-
лидности. 

«Шаг вперед» проводит и на-
стольные игры, организует куль-
турные вечера. Недавно в од-
ном из таких мероприятий уча-
ствовал с сольным концертом 
музыкант Леонид Белкин. Вы-
ступление благотворительное, 

В мае, после окончания отопительного сезона, начнется комплексное благоустройство пешеходной зоны 
Ленинградского проспекта (нечетная сторона). Работы в рамках национального проекта «Жилье и городская  

В проект входит участок от проспекта 
Дзержинского до улицы Зари, но его 
реализация разделена на три этапа. 

В 2022 году будет приведен в порядок от-
резок протяженностью 200 метров - от Зари 
до проезда между домами № 95 и 103. На 
эти цели предусмотрено 12,8 млн. рублей. 
Общая сумма трехлетнего контракта – 223,9 
млн. рублей.

- Намечена замена девяти опор контакт-
ной сети и светильников наружного осве-
щения. Будет обустроена посадочная пло-
щадка остановки общественного транспор-
та «Площадь Танкостроителей» и смонтиро-
ван отсутствующий остановочный павильон, 
установим лавочки и урны, - рассказал ди-
ректор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васи-
льев.

Подрядчики уложат около 200 квадрат-
ных метров брусчатки вдоль трамвайных 
путей и восстановят озеленение. 

- После реконструкции территории на 
Ленинградском получится комплекс - но-
вая дорога, комфортная инфраструктура, - 
подчеркнул глава города Владислав Пина-
ев. - Примкнут отремонтированный Пионер-

ский сквер, бульвар Дзержинского, площа-
ди Славы и Танкостроителей, лесопарковая 
зона «Пихтовые горы».

Благоустройство Ленинградского про-
спекта пройдет с учетом мнения жителей.  
Состоялись общественные обсуждения и 
рейтинговое голосование, каждый тагиль-
чанин мог внести свои предложения. Улица, 
на которой расположены десятки социально 
значимых объектов, памятные и историче-
ские места Дзержинского района, преобра-
зится. Объект введут в эксплуатацию в ок-
тябре 2025 года.

Д в а  с е з о н а  п р е д с т а в и т е л и  М У П 
«Горэнерго-НТ» занимались заменой те-
плосетей, которые проходят под пеше-
ходной зоной на участке от Дзержинского 
до Зари. Летом ресурсники отремонтиру-
ют трассу под переходом через дорогу и 
трамвайные пути в районе жилых домов 
№ 95 и 103.

В этом году в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» на 
Ленинградском проспекте восстановят и 
дорожное полотно. Это одна из централь-
ных магистралей Дзержинского района, 

трафик большой, асфальт быстро изнаши-
вается. 

- Существующее асфальтобетонное по-
крытие находится в неудовлетворительном 
состоянии: ямочность, сетка трещин, выбои-
ны, износ покрытия до 50 %. Бортовой камень 
частично разрушен, имеет просадки. Покры-
тие на съездах, парковках в неудовлетвори-
тельном состоянии, местами износ до 45%, 
- говорится в пояснительной записке к ха-
рактеристике объектов ремонта. – В рамках 
«БКД» будут произведены работы по ремонту 
проезжей части, съездов и примыканий к ав-
тодороге, обновлена территория остановок 
общественного транспорта, частично восста-
новлено покрытие тротуаров и газонов.

Общая протяженность участков (их два 
- от улицы Юности до проспекта Дзержин-
ского и от Дзержинского до Зари) превы-
шает 2,2 километра. Проспект очень ши-
рокий, площадь большая, работы много. 
Кроме того, подрядчики разберут старую 
и зальют новую подпорную стенку на пере-
крестке Зари и Ленинградского проспекта.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Ленинградский проспект сейчас  и в проекте после благоустройства территории.

среда» проведет МУП «Тагилдорстрой». 

Александр Коченков и Владислав Пинаев.
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ОБРАЗОВАНИЕ

�� аттестация

ВПР. Страх или мотивация?
В середине марта стартуют всероссийские провероч-
ные работы (ВПР). В них примут участие школьники с 
четвертого по восьмой классы. Так же, как и в преды-
дущем году, не установлены фиксированные дни. Шко-
лы могут самостоятельно определить, в какой период 
писать ВПР – главное, сделать это до конца учебного 
года. 

Отношение к ВПР у тагиль-
чан разное. Для кого-то про-
верочные работы связаны с 
дополнительной мотиваци-
ей к учебе, для других – это 
боль, потому что чем ближе 
день ВПР, тем чаще у ребенка 
плохое настроение, портится 
самочувствие, для третьих – 
постоянный страх: учителя 
этими проверочными рабо-
тами пугают с начала учебно-
го года «Будет сложно! Не на-
пишете! Не готовы!»

Так что такое ВПР? Как они 
будут проводиться в этом 
году? Зачем они нужны? На 
эти вопросы отвечает дирек-
тор Нижнетагильского фили-
ала ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития 
образования», кандидат пси-
хологических наук Инна ЖИ-
ЖИНА:

– Сегодня многие родите-
ли говорят о том, что в шко-
лах любую контрольную ра-
боту называют ВПР. А начи-
ная с 1 сентября, проводят 
то подготовительные ВПР, то 
пробные ВПР. Помогите разо-
браться, что же такое ВПР на 
самом деле?

– Всероссийская провероч-
ная работа проходит раз в год 
по предмету в конце учебного 
года. К сожалению, пока в не-
которых школах сохранилась 
ситуация, когда учителя зло-
употребляют контрольными 
работами, называя их всерос-
сийскими проверочными или 
подготовкой к ним. Есть учите-
ля, которые готовят школьни-
ков к ВПР, – это неправильно. 
Сегодня всероссийские про-
верочные работы позволяют 
заменить региональные и му-
ниципальные мониторинги и 
срезы знаний. Естественно, 
дополнительные контрольные 
работы создают нагрузку и на 
учителей, и на учеников. Все-
российские проверочные ра-
боты – это тот универсальный 
инструмент, который позволя-
ет без дополнительных затрат 
времени и сил оценить каче-
ство усвоенных знаний, это 
итоговая контрольная работа 
по единым стандартам. И нуж-
ны они, в первую очередь, для 
оценки знаний школьников, а 
не для рейтингов школ. 

У учителей есть возмож-
ность решить, будет ли эта 
работа заменой годовой кон-
трольной или срезом знаний, 
позволяющим выявить суще-
ствующий дефицит. Оценки за 
ВПР также не обязательно вы-
ставлять, главное – получить 
информацию, с которой потом 
можно работать. Добавлю, что 
результаты школьников не по-
влекут никаких администра-
тивных решений в отношении 
школ. Нам действительно важ-
но, чтобы показатели ребят 
были реальными.

Объективная оценка
– К ВПР в 4–8-х классах все 

уже привыкли, а зачем прово-
дятся эти работы в 11-м клас-
се, когда все уже сосредото-
чены на подготовке к экзаме-
нам?

– Именно затем, чтобы в об-
разовательном процессе не 
было перекосов, чтобы уче-
ники и учителя не занимались 
исключительно подготовкой к 
ЕГЭ. Занятия в старшей школе 
по всем предметам никто не от-
менял, поэтому делать акцент на  
2-3 предметах, необходимых 
для поступления в вуз, – это 
большая ошибка.

Мы видим, что все меняется 
стремительно: сегодня актуаль-
ны одни специальности, завтра 
могут быть актуальны другие. И, 
как утверждают эксперты, поко-
ление, которое оканчивает шко-
лы, будет учиться в течение всей 
жизни. Кто знает, с чем придется 
столкнуться, какие требования 
будут к базовым знаниям че-
рез 10–20 лет?

Сейчас самое время по-
лучать информацию, впи-
тывать ее и развиваться, 
развивать межпредмет-
ные связи. А узкая ориен-
тация на одну сферу де-
ятельности – это просто 
недальновидно.

–  С  п р о ц е д у р о й 
проведения ЕГЭ ро-
д и т е л и  з н а к о м ы : 
ежегодно проводят-
ся «пробные ЕГЭ для 
родителей». А как 
проводят всерос-
сийские провероч-
ные работы, в кото-
рых ежегодно уча-
ствует большин-
ство школьников? 

– ВПР выполняют-
ся на специальных 

бланках. Имена и фамилии уче-
ников в работах не указывают-
ся. Использование кодов по-
могает учителям при провер-
ке работ не быть предвзятыми. 
Педагоги видят только ошибки 
и правильные ответы, а не кон-
кретного ученика, который ра-
боту выполнял.

Оцениваются работы в соот-
ветствии с критериями, которые 
школа получает вместе с ком-
плектом заданий для проведе-
ния ВПР. Ситуации с утечкой ва-
риантов мы не боимся: у каждой 
школы есть «свой» комплект за-
даний, абсолютно бесполезный 
для других школ. Для каждой 
школы сгенерированы уникаль-
ные варианты 
проверочных 
работ.

– Можно сказать, что эти 
меры помогают обеспечить 
объективность оценки знаний 
учащихся?

– Частично. К объективности 
контрольно-измерительных ма-
териалов нужно обязательно 
добавить объективность прове-
дения самой проверочной рабо-
ты, а также объективность экс-
пертной оценки. Нужно вернуть 
культуру объективного оценива-
ния не только на экзаменах, но и 
в обычной школьной жизни, на 
любых проверочных и контроль-
ных работах, чтобы все знали, 
что оценки ставятся честно и 
отражают реальное положение 
дел по тому или иному предме-
ту. Только тогда ребята и их ро-
дители могут сделать правиль-
ные выводы и определить стра-
тегию дальнейшего  обучения.

Сегодняшним школьникам 
необходимы четкие ориен-
тиры, позволяющие оценить 
реальное положение дел 
с их знаниями. ОГЭ, ЕГЭ – 
это экзамены с достаточно 
высокими ставками, опре-

деляющие дальнейший жиз-
ненный путь ребенка. Замече-

но, что там, где всероссийские 
проверочные работы проводят-
ся объективно, дети показыва-
ют более высокие результаты на 

экзаменах, успешно уча-
ствуют в олимпиадах, 

поступают в вузы на 
бюджетные места. 

Цифры 
показывают

– Результаты 
ВПР влияют на 
дальнейший и об-
разовательный, и 
жизненный путь 
ребенка?

– Влияют не ре-
зультаты работ, а 
то, как они будут 
использованы шко-
лой, родителями, 
учениками. 

Все, наверное, 
со мной согласят-
ся, что чем рань-
ше у ребенка на-
чинают появлять-
ся пробелы в зна-
ниях, тем труднее 

ему учиться дальше, сложнее, а 
порой и невозможно усваивать 
сложные вещи, не понимая про-
стых. Согласитесь, не зная та-
блицу умножения, практически 
невозможно решать задачи по 
математике, физике. При этом 
часто родители, иногда даже 
учителя в полной мере не осоз-
нают, что у ребенка есть пробле-
мы в обучении, что ему необхо-
димо наверстать упущенное, ос-
воить какой-то материал, разо-
браться в теме, которую он про-
пустил или не понял. 

Результаты ВПР важны, пре-
жде всего, для школ, учителей 
и родителей школьников. Они 
помогут понять, какие пробелы 
есть в подготовке учащихся и с 
чем нужно дополнительно ра-
ботать. Видя и понимая возник-
шие пробелы, учителя при не-
обходимости смогут скорректи-
ровать пройденное. Результаты 
ВПР нужны и для проверки, на-
сколько знания учеников в той 
или иной школе соответствуют 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам. Учителям проверочная 
работа помогает скорректиро-
вать учебные планы и понять, 
какие ученики или классы нуж-
даются в дополнительном вни-
мании. Для учеников это хоро-
шая возможность еще раз про-
верить себя и выявить пробелы 
в знании предметов, если они 
есть. Посмотрев на результаты 
ВПР, родители смогут сделать 
для себя выводы относитель-
но успеваемости ребенка без 
привязки к оценкам в дневнике 
и, при необходимости, принять 
меры. Для родителей главная 
задача – убедить ребенка, что 
если не запускать учебу на про-
тяжении всего учебного года, 
то не будет проблем с подго-
товкой к ВПР. Кроме того, ро-
дители же по результатам ВПР 
могут оценить уровень пре-
подавания в образовательной 
организации, где обучается их 
ребенок. 

Результаты интересны и нам 
– работникам системы образо-
вания. Мы получаем оценку ка-
чества своей работы в сравне-
нии с уровнем всей страны. И 
сможем понять, какие предме-
ты у нас получается препода-
вать хорошо, а над какими до-
полнительно нужно поработать, 
возможно, придумать какие-то 
иные подходы и методы препод-
несения знаний детям. 

– Что бы вы хотели сказать 
родителям накануне ВПР?

– Не нужно нагнетать обста-
новку, не стоит использовать 
«мотивирующие фразы» вроде 
«будешь работать дворником» 
– все это не работает. Любовь 
к ребенку не оценивается сто-
балльной шкалой, экзаменом и 
ВПР – это не оценка взаимоот-
ношений в семье, это определе-
ние уровня знаний и перспектив 
дальнейшей образовательной 
траектории. Главное – правиль-
ная траектория обучения и под-
готовки и мотивация. 

В тех семьях, где дети спо-
койно учатся, и экзамены, и кон-
трольные работы, и всероссий-
ские проверочные – восприни-
маются не как проблема, а как 
путевка в жизнь, все проходит 
достаточно спокойно.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИРО.

В 2022 году ВПР пройдут для обучающихся 4–8 
-х классов в штатном режиме, для обучающихся 
11-х классов – по решению школы. Всего в напи-
сании ВПР примут участие около семи миллионов 
школьников из 38 тысяч школ. 

ВПР для 11-х классов пройдут с 1 по 25 марта, 
для остальных классов – с 15 марта по 20 мая. Кон-
кретные даты для каждого класса и предмета шко-
лы определяют самостоятельно.

Первыми ВПР напишут 11-классники. Для них 
проверочные работы пройдут по истории, биоло-
гии, географии, физике, химии и иностранным язы-
кам (английскому, немецкому, французскому). Эти 
проверочные работы проводятся по решению шко-
лы и предназначены в первую очередь для выпуск-
ников, не выбравших данные предметы для сдачи 
ЕГЭ. ВПР по географии школы могут провести для 
обучающихся 11-х или 10-х классов в зависимости 
от своего учебного плана.

С 15 марта по 20 мая пройдут ВПР для учащихся 
4-х классов (по русскому языку, математике, окру-
жающему миру). Эти проверочные работы пройдут 
для всех классов в параллели. Также с 15 марта по 
20 мая пятиклассники напишут ВПР по русскому 
языку, математике, биологии и истории.

В этот же период пройдут ВПР для 6–8-х клас-
сов. Обязательными для них будут ВПР по рус-
скому языку и математике, а в 7-х - также по ино-

странному языку. Еще по двум предметам в этих 
классах ВПР пройдут на основе случайного вы-
бора. Для параллелей 6-х классов пройдут ВПР 
по истории, биологии, географии, обществозна-
нию, 7-х – по истории, биологии, географии, об-
ществознанию и физике, 8-х – по истории, био-
логии, географии, обществознанию, физике и хи-
мии. Дети будут узнавать за несколько дней до 
работы, что именно они будут писать. Информа-
ция о распределении предметов по классам в па-
раллели будет предоставлена в образовательную 
организацию через личный кабинет в Федераль-
ной информационной системе оценки качества 
образования (ФИСОКО).

Новшество 2022 года – возможность выполне-
ния ряда ВПР в компьютерной форме. Такая воз-
можность может быть предоставлена при прове-
дении ВПР в 5-х классах по истории и биологии, в 
6, 7, 8-х классах – по истории, биологии, географии 
и обществознанию. Решение о проведении прове-
рочной работы в компьютерной форме школа при-
нимает самостоятельно.

Также в 2022 году время выполнения провероч-
ных работ по большинству предметов в 4–8-х клас-
сах было сокращено до одного урока (45 минут), 
кроме проверочных работ по русскому языку и ма-
тематике в 5–8-х классах и по химии - в 8-м классе. 
ВПР рекомендуется проводить на 2–4-х уроках.
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�� маршрутные истории

Садитесь  
и радуйтесь

Утро началось, как в старом анек-
доте. Час пик, маршрутный автобус 
заполнен теми, кто торопится на ра-
боту, и студентами. Заходит  пожи-
лая женщина и начинает возмущать-
ся, какая невоспитанная пошла мо-
лодежь. Место ей уступили сразу же, 
но вместо благодарности и молодой 
человек,  и все пассажиры еще долго 
выслушивали монолог о том, как хо-
рошо было раньше, и какие плохие 
люди теперь.

Попытки успокоить бабушку только 
подливали масла в огонь. Ее возмущали 
и теснота в переполненном автобусе, и 
его водитель, который так неаккуратно 
едет,  и то, что молодая мама, сидящая  
рядом с ней, «в такую рань куда-то пота-
щила малыша», и даже борода молодого 
мужчины, стоявшего в проходе, потому 
что – «страшная». Но больше всех доста-
лось молодежи, которая плохо воспита-
на, равнодушна ко всему  и не уступает 
место старикам в транспорте. 

А ведь именно такое обвинение в 
адрес современных юношей и девушек 
я слышу от тагильчан  старшего возраста 
уже третий раз за неделю. Ни защищать, 
ни обвинять  их не стану, люди и обстоя-
тельства бывают разные. Но почему-то 
сразу вспомнились именно  эти  приме-
ры.

В салоне автобуса свободных сидя-
чих мест уже нет. На одной из остано-
вок вошла женщина лет 55 и встала воз-
ле кресла, где сидел подросток. Юноша 
попытался привстать, чтобы уступить ей 
место, но она положила ему руку на пле-
чо и властно сказала: «Сиди. Я и так весь 
день на работе сижу, устала уже». Он по-
краснел и покорно подчинился.

Или вот. Девушка лет 16-18 попы-
талась уступить место женщине, кото-
рая буквально нависала над ней всем 
своим весом и была по внешнему виду 
старше ее  лет на 30. Значит, по возра-
сту – почти ровесница мамы. Но пасса-
жирка   возмутилась: «Я не настолько 
стара, чтобы мне другие женщины ме-
сто уступали!» И, к сожалению, велика 
вероятность того, что теперь эта де-
вушка, так же, как и другие молодые 
люди, заходя в автобус, будет старать-
ся побыстрее сесть к окошку, надеть 
наушники и уткнуться в телефон, «не 
замечая» стоящих рядом пассажиров  
старше ее раза в два или три. 

И еще один пример, который повто-
ряется с завидной регулярностью. Если 
в автобус или трамвай, где есть только 
одно свободно кресло, заходят бабуш-
ка (а может, даже  и прабабушка)  и внук 
лет 7-10,  то практически всегда пожилая 
женщина заставляет мальчика сесть, а 
сама мужественно стоит всю дорогу ря-
дом. При мне было только два случая, 
когда пацаны  проявили характер и наот-
рез отказались, усадив своих бабушек, 
понимая, что им-то стоять тяжелее. 

Не хочется быть занудой, но без сове-
та не обойдусь. Милые женщины, если 
вам юноши или девушки уступают место 
в автобусе или трамвае, не фыркайте, что 
вы не  старые, садитесь и радуйтесь, что 
в Нижнем Тагиле есть  еще такая воспи-
танная и заботливая молодежь. Иначе не-
довольных ею бабушек с годами станет в 
разы больше,  и вы будете среди них. 

Людмила ПОГОДИНА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Гори все синим пламенем?

�� против вандалов

Журналистам «Тагильского рабо-
чего» нередко приходится воз-
вращаться к темам, о которых уже 
писали. Порой повод приятный: 
корреспондент выступил – прои-
зошли изменения к лучшему. Но, к 
сожалению, иногда мы вынуждены 
снова и снова повторять одно и то 
же. Так, практически в каждом но-
мере говорим о вандализме на об-
щественных территориях. Но же-
лающих сделать гадость меньше 
не становится.

За последние годы в Нижнем Тагиле 
построили либо привели в порядок 
с десяток парков и скверов. Гулять 

там теперь – в удовольствие, и жители 
неоднократно выражали за это благо-
дарность руководству города. Но, пока 
одни радуются изменениям к лучшему, 
другие успевают пакостить. Разрисовы-
вают, ломают, а теперь еще и поджигают!

Поздно вечером в четверг произо-
шло возгорание в парке Победы в Га-
льяно-Горбуновском массиве. Объект, 
напомним, был отремонтирован в 2020 
году, после чего его признали одним из 
лучших в стране. Парк и раньше пользо-
вался большой популярностью, а после 

возведения игровых и спортивных пло-
щадок, установки удобных лавочек и ка-
челей здесь предпочитают отдыхать сот-
ни тагильчан разного возраста.

В начале десятого вечера было не-
многолюдно. В парке отличное осве-
щение, все прохожие и гуляющие пре-
красно видны: никаких подозрительных 
личностей не наблюдалось. Мы возвра-
щались с прогулки с собакой, когда на-
встречу из-за поворота выбежал маль-
чик лет двенадцати с криком: «Помоги-
те, пожалуйста! Там горит, а я не знаю, 
как вызвать пожарных!» Он показал на 
скейт-площадку, откуда действительно 
поднимался дым. 

Территория огорожена, но ворота не 
запираются. Сейчас конструкции исполь-
зует малышня в качестве горок, экстре-
малы ждут лета. Мы подошли поближе 
и увидели, что дым идет из внутренней 
части большой конструкции, располо-
женной в самом дальнем углу. По сути, 
это небольшое помещение со стенами и 
крышей. Подобные каморки для инвен-
таря уборщиц нередко обустраивают под 
лестничным маршем.  Доступ внутрь от-
крыт, проем большой. Заглянула – пламя 
в трех местах. Сначала потянуло на ге-
ройство: мелькнула мысль войти заки-
дать снегом и затоптать огонь, но испу-
гало сильное задымление. Набрала 112.

Бригада пожарных справилась с зада-
чей быстро, к моменту их приезда (при-

были минуты через три-четыре) площадь 
пожара достигла трех квадратных метров, 
огонь продолжал распространяться. 

Судя по всему, хулиганы подожгли му-
сор, скорее всего, облив горючей жид-
костью. Возможно, баловались подрост-
ки. Стены надежно прикрывают от чужих 
глаз, заниматься внутри конструкции 
можно чем угодно, никто и не заметит. 
Хорошо, что не пострадала от огня сама 
конструкция, мальчик вовремя поднял 
тревогу, иначе остался бы только метал-
лический каркас. 

На следующий день я вернулась и ос-
мотрела площадку при свете дня. Ока-
залось, можно забраться внутрь любой 
конструкции, все открыто. Везде кучи су-
хих листьев и бытового мусора – оберток 
от чипсов, шоколадок и прочего. Огром-
ный соблазн для хулиганов поднести 
спичку и посмотреть, что будет дальше.

В очередной раз призываем взрос-
лых обращать внимание на то, чем за-
нимаются дети! Не жалейте времени 
на объяснения, что чужой труд надо 
беречь и ценить созданное для жите-
лей! Ведь помимо поджигателей есть 
вопросы и к самим экстремалам, за 
два сезона изрисовавших конструк-
ции так, что никто и не подумает, что 
площадка практически новая…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Пожар произошел внутри этой конструкции. Доступ открыт, внутрь может попасть любой.

�� ситуация

На баррикады 
Почувствовать себя в прямом смысле альпинистом 

пришлось жительнице частного дома на улице Азов-
ской,  13. 66-летняя Людмила Бирюкова, вернувшись 
с работы 3 марта, обнаружила, что прилегающая к ее 
дому территория завалена снежными буграми. 

- Пройти к дому я не смогла. Позвонила в администра-
цию города – заявку на уборку приняли и дали телефон 
дорожной службы, проводившей работы на этом участке. 
Там диспетчер заверила, что снег уберут после 22.00, но 
так никто и не приехал, - рассказывает Людмила. 

Пенсионерка отмечает, что подобные действия комму-
нальщиков доставляют немало неприятностей местным 
жителям, в особенности тем, кто испытывает проблемы со 
здоровьем. Убрать самостоятельно полуметровые снеж-
ные глыбы - задача не из легких, но другого выхода нет. С 
приходом оттепели валуны начнут таять и могут затопить 
подполье.

За комментарием редакция «ТР» обратилась в МУП 
«Тагилдорстрой», отвечающей за содержание дороги на 
улице Азовской. Руководитель дорожной службы Игорь 
Васильев пояснил, что организация, согласно контракту, 
не обязана расчищать придомовую территорию от снега.

- Уборка снега с прилегающих территорий частных до-
мов не прописана в муниципальном контракте, - говорит 
Игорь Васильев. - Там указана расчистка автомобильных 
дорог, автобусных остановок, пешеходных переходов, вы-
ездов из дворов многоквартирных домов и т.д. Конечно, 
если к нам обратится человек, который не в состоянии са-
мостоятельно убрать снег, – мы поможем. 

Михаил КОЗИН.

P.S. Техника "Тагилдорстроя" расчистила завалы, 
но снег и глыбы пока не вывезла.

Снежные баррикады для пожилых граждан - настоящая проверка  
на прочность. ФОТО ЛЮДМИЛЫ БИРЮКОВОЙ.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
Подписан закон о мерах поддержки граждан  
и бизнеса

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, который 
содержит комплекс социально-
экономических мер поддержки 
граждан и бизнеса в условиях 
санкций. Документ, который раз-
работали в Правительстве РФ, 
должен защитить национальные 
интересы страны от недруже-
ственных действий иностранных 
государств и международных ор-
ганизаций.

Упрощаются разрешительные и лицензионные процедуры, ко-
торые регламентируют особенности правового режима при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Допускает введение моратория на плановые проверки малого 
и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки ак-
кредитованных организаций в сфере информационных технологий 
до конца 2024 года. Чтобы получить статус участника свободной 
экономической зоны в Крыму организации, зарегистрированной 
за его пределами, достаточно будет иметь там филиал или пред-
ставительство.

Медицинские организации получают право закупать больше нуж-
ных им изделий через электронный запрос котировок, а также по 
решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы 
и медицинские изделия в упрощенном порядке.

Фонд социального страхования сможет закупать технические 
средства реабилитации и услуги у единственного поставщика. При 
этом максимальная сумма закупки лекарств у единственного по-
ставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной 
комиссии вместо 1 миллиона теперь составит 1,5 миллиона рублей, 
сообщает РГ.Ру.

Кстати. Выплаты на детей в возрасте 8-16 лет получат семьи 
с невысокими доходами, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Считаю, что мы должны принять новое решение - установить 
выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех 
семей с невысокими доходами, поддержать их», - пообещал он во 
время поздравительной речи к Международному женскому дню.

Он отметил, что «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а пер-
вые выплаты семьи получат в мае».

«Со своей стороны, государство будет делать все для поддерж-
ки семей. Это наш безусловный приоритет», - говорится в празд-
ничном обращении президента на сайте Кремля, сообщает РГ.Ру.

Ограничен вывоз из России и ввоз отдельной продукции

Можно снять только 10 тысяч долларов

Мирных граждан на Украине удерживают в качестве «живого щита» 

МЧС доставило более 430 тонн гуманитарной  
помощи  жителям Донбасса и Украины

Подписано соглашение о сотрудничестве с Российским Красным  Крестом

До конца 2022 года должен 
быть обеспечен запрет на вы-
воз за пределы России продук-
ции и сырья, перечень которых 
определит правительство. Указ 
об этом подписал президент РФ 
Владимир Путин.

Согласно указу, до 31 де-
кабря 2022 года должны быть 
обеспечены запрет или ограни-
чение на вывоз и ввоз в РФ про-
дукции и сырья согласно переч-
ням, которые определит каб-
мин. Исключение сделают для 

продукции или сырья для лич-
ного пользования.

Правительство получает 
полномочие по определению 
особенностей применения мер 
в отношении некоторых видов 
продукции и сырья, а также в 
отношении отдельных юриди-
ческих и физических лиц.

В двухдневный срок кабмин 
определит перечни иностран-
ных государств, необходимые 
для применения мер, предус-
мотренных указом.

Документ подписан в допол-
нение к мерам, предусмотрен-
ным указами от 28 февраля «О 
применении специальных эко-
номических мер в связи с не-
дружественными действиями 
США и примкнувших к ним ино-
странных государств и между-
народных организаций» и от 
1 марта «О дополнительных вре-
менных мерах экономического 
характера по обеспечению фи-
нансовой стабильности РФ», со-
общает РГ.Ру.

Центробанк (ЦБ) России с 9 марта по 9 сентя-
бря 2022 года ввел временные изменения на опе-
рации с наличной валютой, ограничив сумму для 
снятия с валютного счета десятью тысячами дол-
ларов наличными. Об этом сообщается на сайте 
регулятора.

Как пояснил регулятор, в период действия 
временного порядка валюта будет выдаваться 
в долларах США независимо от валюты счета. 
Конвертация других валют в доллар США будет 
происходить по рыночному курсу на день выда-
чи. Остальные средства с валютного счета мож-
но будет снять в рублях по рыночному курсу на 

день выдачи. Он определяется на основе данных 
о средневзвешенном курсе соответствующих ва-
лют, рассчитанному по сделкам, заключенным на 
организованных торгах в день, предшествующий 
дню выдачи. Получить валюту можно будет в кас-
се банка.

При этом в ЦБ уточнили, что в российских 
банках около 90 процентов валютных счетов не 
превышают сумму в десять тысяч долларов. Это 
означает, что большинство держателей валют-
ных вкладов или счетов смогут полностью полу-
чить свои средства в наличной валюте, сообщает 
Лента. Ру.

8 марта сразу несколько колонн знаменитых белых КамАЗов 
МЧС России прибыли в ЛДНР. Выйдя рано утром со стороны Кры-
ма, Белгорода и из Донского спасательного центра в Ростовской 
области, они привезли на Донбасс в целом более 430 тонн гума-
нитарных грузов.

«25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям 
Донбасса. Из 220 тонн гуманитарной помощи 10 тонн - это про-
дукты питания, детская гигиена, одежда, бытовая техника и ме-
бель, адресно предназначенная для онкобольных детей, находя-
щихся на лечении в Луганской республиканской детской туберку-
лезной больнице. С территории Крыма в Каховку Херсонской об-
ласти Украины прибыла гуманитарная колонна МЧС России из 10 
автомобилей. Она доставила порядка 90 тонн груза. В село Липцы 
Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС России 
доставлена 121 тонна гуманитарной помощи», - сообщили сегодня 
в пресс-службе МЧС России.

Сообщается, что в составе грузов продукты питания, предметы 
первой необходимости и бытовая химия. «Транспортировка осу-
ществляется в соответствии с международным законодательством 
по доставке гуманитарных грузов. Благодаря слаженной работе 
пограничных и таможенных органов, а также помощи Минобороны 
России в обеспечении безопасности груза, гуманитарные колонны 
МЧС России в кратчайшие сроки прибыли к назначенным местам 
разгрузки», - сказано в официальном сообщении ведомства, со-
общает РГ.Ру.

Боевики батальонов терри-
ториальной обороны удержи-
вают в заложниках в качестве 
«живого щита» более 4,5 млн. 
мирных граждан, а также око-
ло двух тысяч иностранцев. Об 
этом заявил начальник Наци-
онального центра управления 
обороной Российской Федера-
ции генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

По его словам, эти люди изъ-
явили желание эвакуироваться 
в безопасные места от ужасов 
и произвола, устроенных на-
ционалистами. Кроме того, в 
национальный центр поступа-
ет информация о случаях дис-
криминации прав человека по 
расовому признаку со стороны 
неонацистов.

Сейчас на освобожденных 

территориях Россия создает 
условия для мирной и безопас-
ной жизни, обеспечивает бес-
препятственный доступ насе-
ления к гуманитарной помощи. 
В субъектах РФ развернуто бо-
лее 9 тысяч пунктов временного 
размещения. С каждым прибы-
вающим в Россию организова-
на индивидуальная работа, со-
общает РГ.Ру.

Губернатор Евгений Куйва-
шев, председатель Российского 
Красного Креста Павел Савчук 
и председатель Свердловского 
регионального отделения Рос-
сийского Красного Креста Ири-
на Левина подписали 4 марта 
соглашение о сотрудничестве. 
Стороны договорились усилить 
взаимодействие по ряду на-
правлений, улучшая социальное 
положение людей, воплощая в 
жизнь идеи гуманизма, добра, 
милосердия и сострадания.

Речь идет о популяризации 
важных для региона социальных 
проектов. Это донорство крови 
и костного мозга, программы 
социальной помощи людям, 
поддержка нуждающихся и дру-
гие направления. 

По словам губернатора, под-
писанный документ — это не 
первая глава в истории пар-
тнерских отношений Сверд-
ловской области и Российского 

Красного Креста. Организа-
ция всегда участвует в сохра-
нении традиций волонтер-
ства и благотворительности. 
В период эпидемии вносит 
свой вклад в борьбу с коро-
навирусом. Сегодня особо 
важна и работа по оказанию 
помощи людям, эвакуирован-
ным с Донбасса.

Кстати. Председатель 
Российского Красного Кре-
ста Павел Савчук вручил Евге-
нию Куйвашеву членский билет 
организации. «Вы, Евгений Вла-
димирович, приняты в нашу ор-
ганизацию специальным реше-
нием. Вы — первый губерна-
тор, который стал членом Рос-
сийского Красного Креста. А 
мы знаем, что и коронованные 
особы, и император, и многие 
люди сейчас становятся члена-
ми Красного Креста. Это — вос-
становление большой красивой 
истории. Мы подтвердили ваш 

волонтерский стаж. Ведь, по 
уставу Российского Красного 
Креста, принять в организацию 
можно человека только в том 
случае, если он имеет не менее 
года волонтерского стажа. Но вы 
участвуете в наших акциях, выез-
жаете вместе с нами, мы видим 
вас на субботниках. Поэтому вы 
сегодня становитесь нашим по-
четным членом», — отметила 
председатель регионального от-
деления Российского Красного 
Креста Ирина Левина.

В Ханты-Мансийске пройдут  Паралимпийские игры Предпринимателей научат привлекать гранты в сфере туризма
Рецепты создания успешного турбизне-

са в Свердловской области и возможности 
грантовой поддержки инфраструктурных 
проектов презентуют предпринимателям ре-
гиона в ходе цикла открытых встреч. Проект 
рассчитан на предпринимателей, которые 
готовы развивать Урал как туристическую 
территорию с помощью мер господдержки 
в рамках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства».

Цикл встреч откроет 10 марта в «Точке ки-
пения-Екатеринбург» департамент по раз-
витию туризма и индустрии гостеприимства 
Свердловской области. Здесь предпринима-
тели узнают, какая грантовая поддержка про-
ектов в сфере внутреннего туризма планиру-
ется в 2022 году и как получить грант от Ро-
стуризма для нового бизнеса. «Гранты Рос- 
туризма для предпринимателей являются хо-

рошей поддержкой при реализации туристи-
ческих проектов. В 2020 году мы помогли ше-
сти резидентам туркластера «Гора Белая» по-
лучить гранты на сумму более 13 миллионов 
рублей. Все проекты были успешно реализо-
ваны, среди них: мараловая ферма в Висиме, 
маршрут «Уральские каникулы: прогулки по 
Висиму» с аудиогидом и навигацией, проект 
SAP-серфинга и глэмпинга «Домики в горах», 
– рассказал директор управляющей компа-
нии туристско-рекреационными кластерами 
Свердловской области Леонид Гункевич. 

Отметим, что в текущем году размер 
грантовой поддержки еще не утверж-
ден, ожидается, что он будет на уров-
не 3 миллионов рублей. Регистрация для 
участия по ссылке: https://leader-id.ru/
events/270493, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Свердловские спортсмены, кото-
рые должны были представить стра-
ну на Паралимпийских играх в Пеки-
не, вернулись в Екатеринбург. В аэ-
ропорту Кольцово их встретили ми-
нистр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Ра-
попорт, уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова, пред-
ставители Центра паралимпийской 
и сурдлимпийской подготовки спор-
тивных сборных команд Свердлов-
ской области «Родник».

«Мы сегодня встречаем Екате-
рину Разумную и Ксению Береж-
ную. Наши спортсмены не были до-
пущены по политическим мотивам, 
но паралимпийская сборная России 
всегда хорошо выступала на Играх. 

В Ханты-Мансийске с 15 по 19 мар-
та будет старт, в котором они примут 
участие. Я уверен, что их результаты 
будут выше, чем у тех, кто выступа-
ет сейчас на Паралимпийских играх 
в Китае», — заявил Леонид Рапопорт. 

В Ханты-Мансийске программа, 
дистанции и дисциплины будут иден-
тичны Паралимпийским играм.

На Паралимпийских играх в Пе-
кине Свердловскую область в со-
ставе сборной России должны были 
представлять четыре спортсмена, 
а также тренер сборной России по 
керлингу на колясках Сергей Ша-
мов и тренер по лыжным гонкам 
и биатлону спорта слепых Вале-
рий Огородников, 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

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

Неформальная занятость 
(то есть работа без офи-
циального оформления 

трудовых отношений) остается 
крайне негативной тенденцией. 

Официально неоформлен-
ным работникам заработная 
плата, соответственно, выпла-
чивается «в конверте». 

С данным явлением можно бо-
роться только общими силами.

Чаще всего в такие условия 
ставит свой персонал работо-
датель, однако нередко такое 
положение вещей устраивает и 
самих работников. 

Неоформление с работодате-
лем трудовых отношений влечет 
за собой множество негативных 
последствий как для работника, 
так и для работодателя.

Официально не оформляя тру-

довые отношения с работником, 
работодатель обрекает его на ми-
нимальное пособие в старости, 
т.к. работодатель не перечисляет 
соответствующие суммы в Пен-
сионный фонд, из которых в бу-
дущем должна была бы формиро-
ваться трудовая пенсия. В таком 
случае при выходе на пенсию ра-
ботник будет получать только ба-
зовую часть трудовой пенсии.

Таким образом, государ-
ственные гарантии работника 
работодатель забирает себе в 
прибыль.

 Работник также не защищен 
от травматизма и професси-
ональных заболеваний, т.к. он 
исключается из сферы действия 
закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и 

профессиональных заболева-
ний». Работая в условиях офи-
циально не оформленных трудо-
вых отношений, работник ущем-
ляется во множестве социаль-
ных прав. В частности, у тако-
го работника не идет трудовой 
стаж, в том числе льготный тру-
довой стаж, который необходим 
для ряда категорий работников 
для досрочного получения тру-
довой пенсии по старости.

За установление фактов обна-
ружения признаков неформаль-
ной занятости работодатель при-
влекается к дисциплинарной, ма-
териальной, а также к граждан-
ско-правовой, административной 
и уголовной ответственности.

Сообщить о нарушениях 
трудового законодательства 
можно в администрацию го-
рода Нижнего Тагила по теле-
фону 47-10-63 или обратиться 
в Государственную инспекцию 
труда в Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мельковская, д.12.

Теневая занятость 
Причины. Последствия. Ответственность

Теневая занятость - это уход от налогообложения и, как 
следствие, - недофинансирование сфер здравоохранения, 
образования, социальной защиты населения, это прямой 
ущерб работнику в виде лишения его всех социальных гаран-
тий, связанных с трудовой деятельностью. 

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

Следователи следственной 
части следственного управле-
ния МУ МВД России «Нижнета-
гильское» завершили рассле-
дование уголовного дела в от-
ношении 27-летнего тагильча-
нина. Молодой человек обви-
няется в приобретении, хране-
нии и реализации особо круп-
ной партии табачных изделий, 
немаркированного алкоголя и 
спиртосодержащей продук-
ции, а также ее закупки без со-
ответствующей лицензии.

Мужчину задержали в сен-
тябре 2021 года сотруд-
ники отдела экономиче-

ской безопасности и противо-
действия коррупции МУ МВД 
России «Нижнетагильское» при 
силовой поддержке бойцов 
ОМОН Росгвардии.

В двух гаражных боксах, рас-
положенных в районе улицы Бе-
реговой-Краснокаменской, по-
лицейские обнаружили гараж-
ные секции, где подозреваемый 
хранил крупную партию табач-
ных изделий и алкоголь различ-
ного ассортимента: водка, каль-
вадос, виски, коньяк известных 
торговых наименований. При 
этом часть продукции была без 
акцизных марок, часть - с под-
дельной маркировкой. Здесь же 
находились спиртосодержащая 
продукция в пластиковых кани-
страх и бутылках, пустая сте-
клянная тара под алкогольную 
продукцию, упаковочные мате-
риалы в виде пробок, крышек и 
концентрат для подкрашивания 
алкогольной продукции. 

По версии следствия, мужчи-
на незаконно приобрел для сбы-
та более 750 бутылок с готовой 

алкогольной продукцией, 26 ты-
сяч пачек табачной продукции, 
а также 720 литров этилового 
спирта, 555 литров спиртосодер-
жащей продукции и 3,5 тысячи 
пустых емкостей под спиртосо-
держащую жидкость с уже накле-
енными этикетками популярных 
брендов на общую сумму более 
3,2 млн. рублей. Установлено, 
что ранее не привлекавшийся к 
уголовной ответственности муж-
чина начал распространять кон-
трафактную продукцию с конца 
2020 года. Со слов обвиняемого, 
алкогольную и табачную продук-
цию заказывал через интернет. 
Алкоголь предлагался по низкой 
цене, например, виски известно-
го наименования объемом 1 литр 
приобретал по стоимости 270 ру-
блей за одну бутылку. Изначаль-
но обвиняемый приобретал гото-
вую алкогольную продукцию, то 
есть бутылки были заполнены и 
запечатаны, упакованы в картон-
ные коробки с наименованиями, 

соответствующими бутылкам. 
На приобретенном алкоголе ак-
цизные марки в наличии были не 
всегда, этому значения мужчина 
не придавал. Позже решил са-
мостоятельно заняться изготов-
лением алкоголя, для чего при-
обрел пустую стеклянную тару и 
необходимые упаковочные ма-
териалы, спирт и спиртосодер-
жащие жидкости, ароматизиру-
ющие красители для изготовле-
ния коньяков и виски, однако к 
изготовлению алкогольной про-
дукции так и не приступил, так 
как был задержан.

Расследование уголовного 
дела окончено и с утвержден-
ным обвинительным заключе-
нием передано для рассмотре-
ния в Ленинский районный суд. 
В отношении мужчины избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� уголовное дело�� акция

�� трудовые отношения

Из канистры - по бутылкам

Старый гаражный бокс превратился в цех по производству суррогата.

Правительство РФ запустило в работу портал «Объ-
ясняем.рф», где размещается достоверная, офици-
альная, оперативная информация по актуальным во-
просам, которая обновляется в режиме реального 
времени. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дми-
трий Чернышенко.

Новый информационный ресурс работает по аналогии 
с порталом «Стопкоронавирус.РФ». Здесь можно найти 
ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем 
сферам - от вопросов финансовой стабильности до транс-
портного сообщения и работы учебных заведений в реги-
онах.

При этом россиянам доступна обратная связь. Запрос 
можно отправить через страницы «Объясняем.РФ» в со-
циальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Монито-
ринг поступающих сообщений ведется постоянно, для 
формирования ответов привлечены все министерства и 
ведомства.

В России запустили 
портал «Объясняем.РФ» 
с ответами на самые 
актуальные вопросы

В Нижнем Тагиле вновь про-
шло оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Уз-
най свои долги». На этот раз 
оно проходило одновременно 
сразу у двух крупных торгово- 
развлекательных комплексов 
Нижнего Тагила. 

Совместную работу по вы-
явлению должников, имеющих 
неоплаченные штрафы, сотруд-
ники ГИБДД осуществляли с 
федеральной службой судеб-
ных приставов (ФССП). К при-
меру, 2 марта автоинспекторы 
остановили 101 автомобиль и 
проверили каждого водителя 
на возможные долги. Пассажи-
ры транспортных средств про-
верялись на наличие задолжен-
ностей по желанию. 

Тагильчане смогли задать 
вопросы судебным приставам 
и сотрудникам ГИБДД, а неко-
торые захотели оплатить свои 
долги сразу. Многие из них при-
знавались, что «забыли» опла-
тить штраф. Тем, кто отказы-
вался исполнить свои финансо-
вые обязательства, судебные 
приставы вручали требования 
о необходимости оплаты долга. 
В случае, если выданные требо-
вания будут проигнорированы 
должниками, им грозят адми-
нистративная ответственность 
и новые штрафы. 

За два часа работы совмест-
ного рейда сотрудники выписа-
ли 93 требования о явке на при-
ем к судебному приставу-ис-
полнителю для погашения за-
долженностей на общую сумму 
4 219 999 рублей. Из них по ли-

нии ГИБДД на сумму 71 600 ру-
блей. 15 материалов - по статье 
20.25 КоАП РФ. 

Сотрудники ГИБДД остано-
вили автомобиль Ford Explorer. 
Водителем оказался 51-летний 
мужчина, имеющий задолжен-
ность по возбужденным произ-
водствам на 332 тысячи рублей. 
Судебный пристав выставил та-
кому автолюбителю требование 
о предоставлении транспорт-
ного средства для составления 
акта описи и ареста. 

Они не забыли и о других ад-
министративных правонаруше-
ниях. Рейдовые мероприятия 
проходили вечером, поэтому к 
торгово-развлекательным цен-
трам активно подвозили ма-
леньких пассажиров. В отноше-
нии 16 водителей были состав-
лены административные мате-
риалы по части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ. Среди нарушителей 
также оказались «неплатель-
щики». 

ГИБДД напоминает,  что 
штраф должен быть уплачен в 
полном размере лицом, при-
влеченным к административ-
ной ответственности, не позд-
нее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении ад-
министративного штрафа в за-
конную силу.

Только за первые два месяца 
2022 года сотрудниками ГИБДД 
составлено 243 административ-
ных материала в отношении 80 
правонарушителей, которые во-
время «забыли» оплатить имею-
щиеся штрафы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В Нижнем Тагиле приставы и инспекторы 
ГИБДД провели рейд по выявлению 
водителей-должников
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14 марта • ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 01.35, 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+
00.25 К юбилею Наины Ельциной. 

Объяснение любви 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ние” 16+
02.00 Т/с “Пыльная работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Береговая охрана” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф “Мозг. Эволюция” 12+
08.50 Х/ф “Под куполом цирка” 

0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф “Дом полярников” 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф “Феномен Кулибина” 

12+
14.30 80 лет со дня рождения 

Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 12+
18.05 Д/ф “Новый взгляд на до-

историческую эпоху” 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-

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

12+
20.45 Д/ф “Бунин - Чехов. Не-

оконченная книга” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.15 Т/с “Березка” 12+
23.10 Школа будущего. Мир без 

учителя? 12+
01.00 К 30-летию камерного ан-

самбля “Солисты Москвы” 
12+

02.15 Д/ф “Франция. Замок Шам-
бор” 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

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

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

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
09.00, 15.00 Т/с “Русские амазон-

ки” 12+
11.25, 14.30, 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 О личном и наличном 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

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

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

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

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в России 
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 “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “30 свиданий” 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 Комеди Клаб 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.20, 07.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4” 16+

08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с “Специалист” 16+

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

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с “Большое кино” 12+
08.40 Х/ф “Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка” 12+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

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

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

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Звёзды” и во-

рьё” 16+
18.10 Х/ф “Психология преступле-

ния. Эра Стрельца. Смерть 
по сценарию” 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта 

12+
01.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти” 12+
02.15 Д/ф “Убийца за письмен-

ным столом” 12+
04.40 Д/ф “Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00 
Новости

08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

10.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Уфы 0+

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос про-
тив Магомеда Анкалаева. 
Трансляция из США 16+

13.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Уфы 0+

14.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.30, 05.55 Специальный репор-

таж 12+
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф. 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16.55 Х/ф “Воин” 12+
19.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. Трансляция 
из США 16+

21.00 Громко. Прямой эфир 12+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

00.40 Футбол. Кубок Шотландии. 
1/4 финала. “Данди Юнай-
тед” - “Селтик”. Прямая 
трансляция 0+

02.45 Тотальный футбол 12+
04.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Нижний Новгород” - 
УНИКС (Казань) 0+

05.50 Новости 0+
06.10 Несвободное падение. Олег 

Коротаев 12+
07.10 Громко 12+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25, 23.40 Д/ф “Человек - оке-

ан” 12+
07.20, 17.50 Сделано с умом 12+
07.45, 18.20 За дело! 12+
08.25 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
08.50 Дом “Э” 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 “Испанская актриса для 

русского министра” 12+
13.45, 20.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Дядя Ваня” 0+
20.30, 23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
00.35 Среда обитания 12+
04.00 Активная среда 12+
04.35 Д/с “Открытый космос” 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с “Нулевая мировая” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф “Ва-банк” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 12+
14.05, 03.50 Т/с “Хуторянин” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения 

Великой Отечественной” 
16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Отряд особого на-

значения” 12+

01.15 Х/ф “Юность Петра” 12+
03.30 Д/с “Москва - фронту” 12+

ТВ3

06.00 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 Т/с “Гримм” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Бессмертный. 

Романтическое заклятие” 
16+

01.30 Х/ф “Забирая жизни” 16+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Ангел мести” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Кикбоксер” 18+
02.10 Х/ф “Чёрный скорпион” 16+
03.35 Х/ф “Черный скорпион-2” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Буба” 
6+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.10 М/с “Лего. Дупло” 0+
11.15 М/с “Турбозавры” 0+
12.35 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Диносити” 0+
17.55 М/с “Команда Флоры” 0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

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

0+
20.45 М/с “Акулёнок” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 

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+
23.30 М/ф “Союзмультфильм” 0+
23.50 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+

МИР

05.00 Т/с “Лютый-2” 16+
08.35, 10.20 Х/ф “Охота на вер-

вольфа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.00, 

15.05, 03.45, 04.30 Дела 
судебные 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+
01.15 Д/ф “Могучий человек” 12+
01.45 Х/ф “Моя любовь” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Форсаж. Шпионские 

гонки” 12+
06.50 Х/ф “Лжец, лжец” 0+
08.35 Х/ф “Маска” 16+
10.35 Х/ф “Кролик Питер” 6+
12.25 Х/ф “Кролик Питер - 2” 6+
14.15 М/ф “Зверополис” 6+
16.20 Х/ф “Аладдин” 6+
19.00, 19.20 Т/с “Модный синди-

кат” 16+
19.45 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+

22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф “Отмель” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 

16+
04.20 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Пропавшая невеста” 
16+

06.40, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.05 Т/с “Порча” 16+
13.35 Т/с “Знахарка” 16+
14.10 Т/с “Верну любимого” 16+
14.45 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
19.00 Х/ф “Сашка” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.50 Т/с “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Неделя в Тагиле 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00 

Мама в деле. Антикризис 
16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

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

16+
21.00, 08.00 “Мама в деле. Анти-

кризис” с субтитрами 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Жизнь на перемот-

ке” 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. Синячиха 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00  М/ф “Распрекрасны й 

принц” 6+
14.00 Д/ф “Фантастическое пу-

тешествие” 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30 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 “Мужчина, которого 

слишком любили” 16+
22.30 Д/ф “Георгий Вицин. Не 

надо смеяться” 12+
01.45 “Мистер Блюз“. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

03.00 Х/ф “Среди олив” 16+
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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, 01.30, 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+
00.25 Николай II. Последняя воля 

императора 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

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

02.00 Т/с “Пыльная работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф “Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху” 12+

08.35, 17.50 Т/с “Первые в мире” 
12+

08.50 Х/ф “Под куполом цирка” 
0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 

12+
12.25, 22.15 Т/с “Березка” 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 

идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.35 К 30-летию камерного ан-

самбля “Солисты Москвы” 
12+

19.00 Кто мы? Имперские пор-
треты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Школа 

идёт к вам 12+

00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 
под управлением Юрия 
Башмета “Триптих” 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, 
17.25, 18.05 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Т/с “Русские амазон-
ки” 12+

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

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в России 
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 “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+

22.00, 00.50, 01.45, 02.30 Импро-
визация 16+

23.00 Х/ф “Бармен” 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 Комеди Клаб 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 
09.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 
Х/ф “Чужое” 12+

14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Х/ф “На 
рубеже. Ответный удар” 
16+

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

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Галина Поль-

ских. Я нашла своего муж-
чину” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Секс без пере-

рыва” 16+
18.10 Х/ф “Психология престу-

пления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате. Ничего 
личного” 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф “Расписные звёзды” 
16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 

12+
01.35 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” 12+
02.15 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 
00.00 Новости

08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

11.00 Х/ф “Воин” 12+
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

14.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.30, 05.50 Специальный репор-

таж 12+
15.50, 16.50 Т/с “Правила охоты. 

Отступник” 16+
19.30, 19.55 Х/ф “Ночной беглец” 

16+
22.25 Гандбол. Чемпионат России 

“Олимпбет-Суперлига”. 
Женщины. ЦСКА - “Ростов-
Дон” (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Ат-
летико” (Испания). Прямая 
трансляция 0+

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Аякс” (Ни-
дерланды) - “Бенфика” 
(Португалия) 0+

05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. Кира 

Иванова 12+
07.05 Наши иностранцы 12+
07.30 Голевая неделя 0+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.35, 23.40 Д/ф “Подземная 

Вселенная геолога Обру-
чева” 12+

07.15, 17.50 Сделано с умом 12+
07.45, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.25 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
08.50, 00.25 Активная среда 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 “Дядя Ваня” 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Палата №6” 16+
20.30 Большая страна 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
00.35 Среда обитания 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
04.00 Фигура речи 12+
04.35 Д/с “Открытый космос” 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Хуторя-
нин” 16+

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

дня 16+
09.25 Х/ф “Ва-банк 2, или От-

ветный удар” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35, 03.40 Д/с “Оружие По-

беды” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения 

Великой Отечественной” 
16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Кольцо из Амстерда-

ма” 12+
01.25 Х/ф “В начале славных 

дел” 12+

ТВ3

06.00 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 “Защитник” 16+
01.00 Х/ф “Красный дракон” 18+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 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 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Тор” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.20 Х/ф “47 ронинов” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Тот 
самый Джои!” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.45 Премьера! “Букварий” 0+
11.00 М/с “Лего. Дупло” 0+
11.05 М/с “Турбозавры” 0+
12.35 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Диносити” 0+
17.55 М/с “Команда Флоры” 0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

19.40 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Акулёнок” 0+
20.50 М/с “Оранжевая корова” 

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+
23.30 “Союзмультфильм” пред-

ставляет 0+
23.40 М/ф “Винни-Пух идёт в 

гости” 0+
23.50 М/ф “Винни-Пух и день 

забот!” 0+
00.10 М/ф “Дед Мороз и лето” 0+
00.30 М/ф “Катерок” 0+
00.40 М/ф “Мы с Шерлоком 

Холмсом” 0+
00.50 М/ф “Верните Рекса” 0+
01.05 М/ф “Разрешите погулять 

с вашей собакой” 0+
01.15 М/ф “Дереза” 0+

МИР 

05.00, 15.05, 13.15, 18.05, 14.10, 
16.15, 02.45 Дела судеб-
ные 16+

05.15, 10.10 Т/с “Ночные ласточ-
ки” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
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+
01.15 Х/ф “Сердца четырех” 12+
03.30 Т/с “Фантом” 16+

СТС

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

гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с “Мод-

ный синдикат” 16+
09.00 Х/ф “Терминал” 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “Семейка” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца” 
12+

23.05 Х/ф “Гнев титанов” 16+
01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная безопасность 

12+
04.00 Т/с “Воронины” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Верну любимого” 16+
15.00 Х/ф “Пробуждение люб-

ви” 16+
19.00 Х/ф “Когда умрёт любовь” 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.00 Т/с “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги” 16+
05.10 Д/с “Эффекты Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00 

Нелёгкий лёгкий жанр. 
Интервью 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

15.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык Танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00, 08.00 “Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “В ловушке времени” 

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 “Мужчина, которого 

слишком любили” 16+
14.00 Д/ф “Фантастическое пу-

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Чудотворец” 12+
20.30 “Париж! Париж!” Мюзикл 

16+
22.15 Д/ф “История в деталях и 

путешествия с Геннадием 
Жигаревым” 12+

01.45 “Смех сквозь ноты”. Кон-
церт Нижнетагильской фи-
лармонии 12+

03.15 Х/ф “Весь мир в глазах 
твоих” 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, 01.30, 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+
00.25 Сергей Юрский. Против 

правил 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ние” 16+
02.00 Т/с “Пыльная работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф “Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху” 12+

08.35 Т/с “Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф “Бал в “Савойе” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Опознание, или 

По следам людоеда” 12+
12.10 Т/с “Забытое ремесло” 12+
12.25, 22.15 Т/с “Березка” 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 

идей 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета “Триптих” 
12+

17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-

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

12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. Большая 

перемена 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, 
17.25, 18.05 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Т/с “Русские амазон-
ки” 12+

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

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в России 
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 “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Будь моим Кириллом” 

16+
01.00, 01.55, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05 Комеди Клаб 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Х/ф “На 
рубеже. Ответный удар” 
16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

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

19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая гвардия. Ог-

ненный след” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Ростислав 

Плятт. Интеллигентный ху-
лиган” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.50 Д/ф “90-е. Чёрный юмор” 

16+

18.10 Х/ф “Психология престу-
пления. Дуэль. Перелётная 
птица” 12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Жёны третьего рей-

ха” 16+
01.35 Д/ф “Разлучённые властью” 

12+
02.15 Д/ф “Кремль-53. План вну-

треннего удара” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50 
Новости

08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Уфы 0+

12.20, 15.30, 05.50 Специальный 
репортаж 12+

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Уфы 0+

14.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.50, 16.55 Т/с “Правила охоты. 

Штурм” 16+
19.55 Х/ф “13 убийц” 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. “Майнц” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция 0+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Вильярреал” 
(Испания). Прямая транс-
ляция 0+

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Лилль” - “Чел-
си” (Англия) 0+

05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. Инга 

Артамонова 12+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.35, 23.40 Д/ф “Анатолий Алек-

сеев. Ледяные облака” 12+
07.15, 17.50 Сделано с умом 12+
07.45, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.25 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
08.50 Фигура речи 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 “Палата №6” 16+
13.35, 20.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Мой ласковый и неж-

ный зверь” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
00.20 Активная среда 12+
00.35 Среда обитания 12+
04.00 Вспомнить всё 12+
04.35 Д/с “Открытый космос” 12+
05.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “Хуторя-
нин” 16+

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

дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф “Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения 

Великой Отечественной” 
16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ларец Марии Меди-

чи” 12+
03.05 Д/ф “Тамерлан. Архитектор 

степей” 12+

ТВ3

06.00 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 “Сплит на канале” 16+
01.30 Х/ф “Оно” 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 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 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложник” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Медвежатник” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Тот 
самый Джои!” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Лего. Дупло” 0+
11.05 М/с “Турбозавры” 0+
12.35 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
17.55 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

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

0+
20.45 М/с “Акулёнок” 0+
20.50 М/с “Катя и Эф” 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+
23.30 “Союзмультфильм” пред-

ставляет 0+
23.50 М/ф “Гуси-лебеди” 0+

МИР

05.00, 03.15 Т/с “Фантом” 16+
08.50, 10.10 Т/с “Прощаться не 

будем” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 02.30, 

15.05 Дела судебные 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+
01.15 Х/ф “Вратарь” 12+

СТС

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

гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с “Мод-

ный синдикат” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф “Гнев титанов” 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “Семейка” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света” 12+
23.25 Х/ф “Битва титанов” 16+
01.25 Х/ф “Клик. С пультом по 

жизни” 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Верну любимого” 16+
15.00 Х/ф “Сашка” 16+
19.00 Х/ф “Хочу тебе верить” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.10 Д/с “Эффекты Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

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

лицах 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00 

Дневники матери 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 Скажите, доктор! 16+
15.00 НЛП 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык Танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00, 08.00 “Дневники матери” с 

субтитрами 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 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 “Париж! Париж!“ Мюзикл 

16+
14.00 Д/ф “Фантастическое пу-

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

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

рец” 12+
20.30 Х/ф “Мадам Бовари” 12+
01.45 “Окно в Париж“. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

02.45 Х/ф “Город с утра до полу-
ночи” 0+

04.30 Наедалово 16+
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Пять видов приборов по-
могут в лечении и вос-
становлении детского 

зрения. Аппарат магнитоте-
рапии и светостимуляции без 
использования лекарств или с 
применением местной лекар-
ственной терапии глаз может 
быть использован при различ-
ных заболеваниях. Есть аппа-
рат для лазеротерапии и лазе-
ростимуляции сетчатки глаза, 
а также прочих заболеваний, 
сопровождающихся отеками 
и воспалением. Появился ап-
парат динамической фототе-
рапии для воздействия цвет-
ными световыми импульсами. 
Глазам юных жителей поможет 
микропроцессорное устрой-
ство для определения порога 
электрической чувствитель-
ности и импульсной электро-
стимуляции и аппарат для тре-
нировки аккомодации и гла-
зодвигательных функций. Та-
кое лечение применяется при 
близорукости, амблиопии раз-
личного происхождения, гла-
укоме, дистрофии сетчатки, 
атрофии зрительного нерва и 
в случаях, когда необходима 
дополнительная помощь для 
поддержки зрительной функ-
ции. 

- Для лечения детских пато-
логий зрения чаще всего при-
бегают к терапевтическому ле-
чению, чтобы не навредить хи-
рургическим вмешательством 
растущему организму. Главные 
плюсы аппаратной терапии для 
лечения маленьких детей и вос-
становления их зрения — воз-

можность применения в млад-
шем возрасте и полная безбо-
лезненность процедур, - сказал 
главный врач детской город-
ской больницы Дмитрий Клей-
менов. 

Кабинет охраны зрения, рас-
положенный в физиотерапев-
тическом отделении по адре-
су: Коминтерна, 54, является 
единственным подразделени-
ем в Горнозаводском округе и 
Нижнем Тагиле, где оказывают 
медицинскую помощь детям с 
заболеваниями глаз. 

Попасть в кабинет охраны 
зрения можно по направлению 
офтальмолога детской город-
ской больницы. Специалист 
примет, если зарегистриро-
ваться в листе ожидания в по-
ликлинике по месту прикрепле-
ния. При наличии медицинских 
показаний юному тагильчанину 
назначат необходимые проце-
дуры. 

В планах - открытие второго 
такого кабинета в поликлинике 
по адресу: Тагилстроевская, 4. 

Пристальное внимание к 
повышению доступности ме-
дицинской помощи и ее каче-
ству уделяется по поручению 
губернатора Евгения Куйва-
шева. Оснащение медучреж-
дений современным медицин-
ским оборудованием и техни-
кой гарантирует выполнение 
ключевых показателей нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Также решаются за-
дачи, заложенные в програм-
ме «Общественное здоровье 
уральцев». 

�� оборудование

Берегут зрение смолоду
В кабинете охраны зрения детской городской больницы 

появилась новая аппаратура. Общая стоимость оснащения 
- 500 тысяч рублей. Медицинское оборудование приобре-
тено в рамках финансового обеспечения мероприятий, осу-
ществляемых за счет средств фонда правительства Сверд-
ловской области. 

- В этом году мы решили не-
сколько изменить формат ак-
ции, учитывая сохраняющийся 
риск распространения коро-
навирусной инфекции. Ранее в 
субботу и воскресенье пригла-
шали желающих жителей на-
шего города. В течение месяца 
выложим на интернет-ресур-
сах электронное расписание, 
где каждый сможет записаться 
в удобное для него время. В те-
чение месяца выделяем еже-
дневно 10 мест для желающих 
принять участие в этой акции, 
- рассказал главный врач Деми-
довской ГБ Сергей Овсянников. 

Принимать будут на базе не-
фрологического центра ГАУЗ 
СО «Демидовская ГБ» на ули-
це Фрунзе, 27А. Акция прово-
дится традиционно в два этапа. 
Записавшийся пациент получа-
ет маршрутный лист, где распи-
саны день и время, когда нужно 
подойти. На первом этапе - с 

понедельника по пятницу, с 8 до 
11 утра. 

По словам главного врача, в 
день, когда назначена явка, па-
циент приходит натощак с ана-
лизами. В указанном кабинете 
возьмут общий и биохимиче-
ский анализы крови. Выполнят 
ультразвуковое исследование 
почек и мочевого пузыря с вы-
дачей заключения. Далее дадут 
талон на консультацию к нефро-
логу. Когда результаты будут го-
товы, врач резюмирует данные 
скринингового обследования. 
Если выявится какая-то патоло-
гия, человека поставят на дис-
пансерный учет, либо ему дадут 
конкретные рекомендации по 
дообследованию и лечению. 

- Мы дважды проводили та-
кую акцию, участвовало от 200 
до 300 жителей. Если учиты-
вать, что выделяем практически 
50 мест в неделю и месяц будем 
работать, в этом году ожида-

ем около 200 человек или чуть 
больше, - отметил Сергей Ов-
сянников. - Пациенты с удоволь-
ствием участвовали в акции. 
Мы упорядочили прием, чтобы 
не создавать скопление людей. 
Сделали возможной запись в 
электронном виде, увеличили 
количество дней, то есть рань-
ше проводилось все за один-
два дня, сейчас - целый месяц. 

По результатам предыдущих 
профилактических акций, пато-
логии выявляли у 15-25 процен-
тов от количества пришедших. 
Практически каждый четвертый 
пациент нуждался в дообследо-
вании, консультации или реко-
мендациях по лечению. 

Обращаем внимание, что 
предварительная запись на ак-
цию «Месяц здоровой почки» 

доступна с 10 марта. В обсле-
довании могут принять уча-
стие лица, достигшие возраста 
18 лет. Заявку можно оставить 
через web-сайт ГАУЗ СО «Де-
мидовская ГБ» www.dgb-nt.ru 
или портал «Регистратура96.
ru». По всем интересующим 
вопросам звонить по телефону      
8 (3435) 24 04 88. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� акция

Бесплатную профилактическую акцию «Месяц здоровой 
почки» проведет с 14 марта по 10 апреля Демидовская 
городская больница Нижнего Тагила. Обследование 
приурочено к Всемирному дню почки, который в этом 
году отмечается 10 марта, а также проявлению в весен-
ний период хронических заболеваний мочевой системы. 

Страницу подготовила Ольга ДАЙБОВА.

Целый комплекс меро-
приятий по внедрению 
приоритетного проекта 

«Создание новой модели меди-
цинской организации, оказы-
вающей первичную медико-са-
нитарную помощь», а не просто 
качественный ремонт ожида-
ется в поликлинике по адресу: 
Черных, 28. Предстоит обнов-
ление фасада и входной груп-
пы, перепланировка первого 
этажа и монтаж водосточной 
системы. Оборудуют открытую 
регистратуру, сделают карто- 
хранилище, поставят электрон-
ное табло и инфоматы и соз-
дадут комфортные места ожи-
дания. Потоки юных пациентов 
будут разделены. Организу-
ют кабинет неотложной помо-
щи, фильтр-кабинет, куда будут 
приходить дети с симптомами 
вирусных заболеваний, а также 
кабинет здорового приема. Для 
удобства сделают понятную на-
вигацию. Завершение работ 
планируется на конец июня те-
кущего года. 

Масштабное изменение ждет 
и самую большую в городе дет-
скую поликлинику на Окунева, 
32. К лечебному учреждению 
прикреплено более 22 тысяч де-
тей. Отремонтируют два этажа 
и подвал, также предусмотрены 
дренажная система для водопо-
нижения, усиление фундамен-
та здания, замена лестничных 
ограждений. Планируется обно-
вить пространство, где находят-
ся лаборатории. Ремонт завер-
шат к юбилею Нижнего Тагила. 

На текущий момент в детской 
поликлинике на Черных, 28, про-

водятся подготовительные и де-
монтажные работы: убирают 
старые двери, полы, расширяют 
проходы. Далее заменят дере-
вянные окна, вентиляцию, элек-
трику, пожарную сигнализацию. 
Обновят стены, пол и потолок, 
проведут гидроизоляционные 
работы, выполнят новую отмост-
ку по периметру здания. В дет-
ской поликлинике на Окунева, 
32, только освободили помеще-
ния, демонтаж еще не начинали. 

- В период ремонта прием 
пациентов в поликлиниках не 
прекратится, ремонт будут про-
водить в несколько этапов, что-
бы совместить его с рабочим 
процессом. Мы просим жите-
лей города с пониманием отне-
стись к временным трудностям. 
Благодаря внедрению целого 
ряда удачных планировочных 

решений пребывание малень-
ких пациентов и их родителей 
в поликлиниках по окончании 
работ станет более удобным и 
комфортным, – сказал главный 
врач детской городской больни-
цы Дмитрий Клейменов.

Модернизация первичного 
звена здравоохранения явля-
ется приоритетным проектом 
в Российской Федерации. Его 
цель заключается в создании 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям и взрослым в максималь-
ной близости к месту прожива-
ния, учебы или работы. Одна из 
основных задач – обеспечение 
доступной и качественной ме-
дицинской помощи для жителей 
регионов.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

Ремонт 
не отменит прием

Проверим почки

Маленькие тагильчане и их родители получат две отремонтированные 
детские поликлиники в юбилейный год Нижнего Тагила. Ремонты начались в 

рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Свердловской области». На преображение поликлиник инвестировано 

более 65 миллионов рублей, сообщает пресс-служба детской городской больницы. 

Около 25% пациентов нуждаются в дообследовании.
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�� обратная связь

Николай ПЕГОВ, пенсионер: 
- На сайт газеты захожу чаще, иногда 

покупаю издание в «Магните», если увижу 
интересный заголовок. На телефоне чи-
тать неудобно, шрифт мелкий, текст ухо-
дит за экран, а вот с ноутбука нормально. 
Больше интересуюсь политикой и ЖКХ. 
Читаю каждый день мировые новости, рос-
сийские и городские в разных СМИ, но в 
«Тагильском рабочем» порой попадаются 
любопытные статьи. Хорошо, что в городе 
есть своя газета с такой давней историей. 

Хотелось бы больше видеть оригиналь-
ных материалов, особенно касающихся 
политической аналитики. Интересны и ста-
тьи о земляках, особенно тех, кто занима-
ется творчеством, что-то создает, чем-то 
знаменит. Думаю, тема ЖКХ также волнует 
многих, нужно больше ответов на вопро-
сы, как сэкономить электроэнергию, куда 
обращаться, если бездействует управляю-
щая компания, какие счетчики лучше ста-
вить и так далее. 

Зинаида ВЕТРОВА, пенсионерка: 
- Газету выписывает моя соседка, у 

нее частенько беру почитать, чтобы быть 
в курсе городских событий. Много инте-
ресных статей, особенно люблю новости, 
материалы про здоровье и криминаль-
ные хроники. Думаю, что молодежь газе-
ту не читает, они сейчас все в телефонах 
сидят и там все намного быстрее узнают. 
Поэтому журналистам надо ориентиро-
ваться именно на пенсионеров. Делать 
больше материалов о правильном пита-
нии, здоровом образе жизни, профилак-
тике и лечении различных заболеваний. 
Особенно сейчас, когда в больницы идти 
страшно из-за ковида, а здоровье хочет-
ся сохранить. 

Еще тему краеведения надо развивать в 
газете, печатать старые фотографии улиц 
и достопримечательностей. Рассказы-
вать исторические факты о городе, о том, 
например, как получили название те или 
иные улицы. Такое и молодежи было бы 
почитать полезно. 

Алена ИКОННИКОВА, 27 лет, тарге-
толог:

Зачастую слежу за новостями, связан-
ными с экологией: интересно, как осу-
ществляется реализация национальных 
программ, направленных на защиту окру-
жающей среды. Также обращаю внимание 
на информацию, касающуюся COVID-19, 
– даже сегодня оставаться в стороне от 
эпидемиологической ситуации нельзя. 

Из городских новостей читаю только мас-
штабные. 

Кирилл МОРОЗОВ, 23 года, пред-
приниматель:

- Слежу за криминальной сводкой. В 
идеальных условиях хотел бы видеть в этой 
графе статус: «в городе все хорошо, жители 
счастливы». Но, к сожалению, пока до этого 
далеко. Несмотря на то, что, читая новости 
о мелких и, не дай бог, крупных преступле-
ниях, испытываю обеспокоенность, все же 
хотелось бы знать, что происходит в городе 
после захода солнца. Скорее с целью обе-
зопасить себя и родных, ведь информа-
ция сама по себе - очень ценный ресурс.  
Новости внешней и внутренней поли-
тики – тут, я думаю, все очевидно. По-
литические решения сказываются на 
жизни граждан внутри страны, поэто-
му хочу быть в курсе изменений, что-
бы не пропустить то, что может повлиять 
на мою жизнь позитивно или негативно.  
Кроме того не обхожу стороной новости 
об экономике и предпринимательской де-
ятельности. Сам являюсь предпринима-
телем и плотно работаю с другими пред-
ставителями малого бизнеса города. По-
этому в этих разделах слежу за новыми 
законодательными актами, информаци-
ей о мерах поддержки малого и средне-
го бизнеса, наблюдаю за действиями ЦБ 
РФ, биржевой торговлей и курсом валют. 
Не стоит забывать о юморе. Это важная со-
ставляющая нашей жизни, и иногда бывает 
полезным посмеяться. 

Маргарита БРИСКИНА, доцент, кан-
дидат наук,  в прошлом - преподава-
тель пединститута:

- В нашей семье газету выписывали  
всегда, ее любили родители ныне покой-
ные, и я читаю ее с юности - по сей день. 
Было время, писала в газету заметки -  в 
1976-м, в свои студенческие годы. Училась 
на факультете печати, который в «Тагиль-
ском рабочем» вела Ада Алексеевна Его-
рова. Читаю все, от официальных инфор-
маций до афиши культурных событий. Мне 
нравится, что тематика остается такой ши-
рокой. Больше всего волнуют не какие-то 
темы, а те материалы, что написаны ярким 
образным языком, с искренним журна-
листским интересом, с душой.  

В последние годы из-за пандемии вы-
держиваю строгую самоизоляцию, обща-
юсь по телефону и в соцсетях, выезжаю 
только в магазины и на прогулки в центр 
города, поэтому вырос интерес к репорта-

�� экспресс-опрос

Какие темы  
волнуют вас больше?

Полезно знать, 
что рядом с нами 
«Тагильский рабочий» присоединился к масштабной акции: ведущие 
газеты России провели исследование читательского интереса. На что 
обращают внимание в первую очередь, какие материалы наиболее 
интересны, почему стоит подписаться на издание? 
«ТР» опросил более полусотни респондентов – вопросы были опубли-
кованы на нашем сайте и в социальных сетях. Ниже в инфографике мы 
отразили результаты исследования. 
Большая часть опрошенных тагильчан предпочитает бумажную вер-
сию газеты, нежели электронные издания. Особенно сейчас, когда 
электронные СМИ нестабильны. Газеты остаются проверенным, на-
дежным и достоверным источником информации. 
Ключевые темы, волнующие и востребованные по мнению читателей 
– городские события, здоровье, политика, ЖКХ, житейские истории, 
семья, криминал. В конце списка – слухи: непроверенную информа-
цию по типу «сарафанного радио» хотел бы читать только один чело-
век из 55. 

Еженедельно           ИногдаОдин раз в день 
Часто, но в интернете Интересуют только соцсети

56%

0 10 20 30 40

Новости 

Комментарии экспертов 

Разбор ситуации 

Вопрос-ответ 

Дайджесты и подборки 

90% 46% 39%

32% 29% 28%

7 из 10 респондентов уверены, что не важен тип 
контента (текст, фото или видео) - главное, чтобы 
целиком отражалась суть новости.

Какой рубрике вы бы отдали 
большее предпочтение?

Как часто вы читаете газеты?

Около 56% опрошенных 
заявили, что 
на положительную оценку 
материала влияет 
его полезность.

74%
46%
44%

20%
18%

Какие темы волнуют вас больше?

Городские события Здоровье Политика

ЖКХ Житейские истории Семья

30%
20%

26%

13%11%

61% опрошенных являются постоянными 
читателями именно бумажной версии газет.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию 
о подписке на «ТР» на 2022 год

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

жам, показывающим, что происходит в го-
роде, что строится, что меняется. Привет-
ствую публикации о героизме медиков, но, 
если говорить об их советах, практической 
пользы вижу мало, поскольку опираюсь на 
консультации конкретных врачей – мне по-
везло с такой поддержкой. 

Тема образования мне близка, хотелось 
бы видеть больше рассказов о насущных 
проблемах учителей, позитивного опыта 
конкретных педагогов. И не только в об-
учении, но и в воспитании, нравственном 
развитии ребят. Во многих  школах, твор-
ческих коллективах и спортивных школах  
есть прекрасные люди, которые помогают 
родителям вырастить хорошего сына или 
дочь. Иногда мало просто рассказать, чи-
тателю хочется понять причины, мотивы 
людей и поступков.

Еще мне кажется, что в год 300-летия 
неплохо было бы, пусть немного, рас-
сказать о людях, которые строили город 
в самом широком смысле – создавали 
материальную инфраструктуру, лечили, 
спасали, руководили. Есть люди-леген-
ды, которых помнят – Удовенко, Окунев, 
наш ректор Смирнов, музейщик  Семе-
нов, которому уже 96 лет. Но есть те, кого 
многие помнят, но о ком не пишут. Поче-
му бы не сказать о директоре НТМК Ком-
ратове, руководителях города советской 
поры – о том же Талалаеве.

Инесса КОРЕПАНОВА, работница 
ЕВРАЗ НТМК:

- «Тагильский рабочий» не выписы-
ваю, но газету уже много лет получает 
моя мама. Мамочка болеет, и я каждый 
день у нее бываю. Вот и получается, что 
не пропускаю ни одного номера в тече-
ние года. 

Читаю практически все. Но вот что 
хочу отметить: городские новости в «ТР» 
значительно опаздывают по сравнению 
с тагильскими новостными сайтами. Но 
зато рассказывают о событиях подробно, 
с шикарными фотографиями.

Не пропускаю публикаций по жилищ-
но-коммунальной теме, потребительско-
му рынку – все это нас, горожан, касает-
ся непосредственно. 

Не могу не отметить интересные ма-
териалы о простых тагильчанах, их радо-
стях и заботах. Всегда интересно узна-
вать, как живут земляки.

Ирина ШИШКИНА, сотрудница ЕВ-
РАЗ НТМК:

- Моя мама – подписчица «ТР» со ста-
жем в несколько десятилетий. Она чита-
ет газету от корки до корки, ей нравится 
все. Больше всего обсуждает с подруга-
ми рецепты и советы садоводам.

Я всегда пролистываю газету, когда 
прихожу в гости. Вижу практически каж-
дый номер, но, конечно, так тщательно 
не штудирую, как мама. Подписана на 
многие тагильские группы в социальных 
сетях, поэтому основные новости уже 
знаю, на них не задерживаюсь. Привле-
кают уникальные материалы – те, кото-
рые не видела у других. И неважно, что 
это: событие или рассказ о людях. Глав-
ное, чтобы информация была для меня 
новой. Какие-то конкретные темы выде-
лить не могу, интересует все, что связано 
с городом и его жителями.

Очень важен для меня внешний вид 
газеты. Нравится, когда страница краси-
во оформлена, есть иллюстрации, мно-
го фото. Отлично работает ваш худож-
ник, некоторые рисунки, наверное, мож-
но даже использовать на первой полосе, 
настолько они необычные и запоминаю-
щиеся. Например, изображение ковида 
из последнего номера. 

Не нравится, когда на странице только 
одна фотография и много текста. Честно 
говоря, у меня не хватает терпения все 
это прочитать. Мама говорит, что я не 
права, ей, наоборот, хочется больше под-
робностей, особенно, когда речь идет об 
интересном человеке. Но дело в том, что 
я не могу себе позволить полдня читать 
газету, а для нее это в порядке вещей. 

Новости по телевизору мама не смо-
трит, поэтому всегда в четверг с утра по-
раньше идет в киоск за газетой. Кстати, 
очень удобно: «Роспечать» буквально в 
минуте ходьбы от подъезда. 

Экспресс-опрос подготовили 
Татьяна ШАРЫГИНА, Михаил КОЗИН, 
Владимир СОНИН, Елена РАДЧЕНКО, 

Ирина ПЕТРОВА.

�� транспорт

Куда пропадает 33-й?

�� школа журналистики "ТР"

Соблюдать традиции,  
ломать стереотипы 

Этому мы обучаем в нашей редакционной 
школе для молодых журналистов «ТР». Объ-
ясняя ученикам: мнение «печатные СМИ прои-
грывают электронным» лишь расхожий речевой 
штамп, что  очень ярко демонстрируют послед-
ние события, происходящая переоценка ценно-
стей в СМИ-пространстве, когда бумага вновь 
становится надежным носителем информации, 
более даже, чем интернет. 

Ясный стиль мышления, понятный язык, гра-
мотность, аккуратность и взвешенность, то 
главное, что прививает школа журналистики 

"ТР". А перейти из любителей в профессионалы 
помогает практика в действующей редакции. И 
наши слушатели это делают успешно. 

Их публикации можно увидеть на страницах 
издания. 

Среди учащихся, кстати, есть студенты ву-
зов, которые совсем скоро придут к нам для 
прохождения практики. Будем рады молодым 
начинающим коллегам, как и сотрудничеству с 
городскими образовательными учреждениями. 
Обращайтесь, мы всегда на связи.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Этот вопрос постоянно мучает мно-
гих жителей ГГМ и Выи.

Несмотря на то, что практически в 
каждой второй семье имеется личный 
автотранспорт, многие горожане еже-
дневно пользуются трамваем, автобу-
сом и маршрутными такси. Особенно это 
видно в часы «пик». 

Среди жителей ГГМ, к примеру, вос-
требован маршрут автобуса №33, иду-
щий с Гальянки через Выю до железнодо-
рожного вокзала. Его точно не назовешь 
непопулярным, что в качестве причины 
называют перевозчики, когда объясняют 
сбои в своей работе.

Однако все это не мешает редкому по-
явлению 33-го на маршруте.

 Люди жалуются на то, что  автобус 
под этим номером ходит через доволь-
но большой промежуток времени. Из-за 
чего многие опаздывают, а в холодное 
время года еще и мерзнут на остановке.  

- Ждать его приходится гораздо доль-
ше остальных автобусов. Пока приедет 
33-й, пройдут два-три 26-х или 32-х,  
- поделилась со мной товарищ по несча-
стью, женщина, так же, как и я, простояв-
шая в ожидании автобуса почти полчаса.

- Очень долго. А если опоздаешь, и 
33-й только что ушел, но ты в него не по-
пал, считай - ждать бесполезно, хоть на 
такси добирайся, но не у каждого ведь 
есть такая возможность.

Замечу, под вечер, когда многие воз-
вращаются с Выи на ГГМ, на остановке 
образуется толпа. В салон, набитый пас-

сажирами, не всегда можно войти. Од-
нажды самой пришлось ехать с открытой 
дверью автобуса.

Конечно, причины задержки транспор-
та могут быть разные, однако у автобуса 
№33 все-таки имеется график, который 
водитель обязан соблюдать.   

Мы планировали обсудить это с шо-

фером, но, к сожалению, он отказался 
комментировать ситуацию. Может, руко-
водители компании-перевозчика ответят, 
куда пропадает 33-й?

Анастасия КРОПОТОВА, слуша-
тельница школы журналистики "ТР".

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� юбилей

Четырежды рожденный
Об одном школьном музее Нижнего Тагила

Есть на музейной карте Нижнего Тагила особенный му-
зей – четырежды рожденный. Это «Музей истории об-
разования г. Нижний Тагил» в школе №1 им. Н.К. Круп-
ской. 

Тагилу почетного звания «Го-
род трудовой доблести», му-
зей реализовал проект «Трудо-
вая доблесть тагильчан». В нем 
были представлены материалы 
о первых Героях труда (в том 
числе и о Е.И. Гаеве, мастере 
чугунолитейного цеха завода 
им. В.В. Куйбышева и осно-
вателе известной педагогиче-
ской династии), о Героях Со-
циалистического Труда (среди 
которых и выпускник школы, 
ставший директором градо-
образующего предприятия, 
– А.Ф. Захаров), о трудовых 
успехах прадедов и родителей 
учащихся школы. Символиче-
ским стартом в юбилейный для 
школы и музея 2022 год стала 
выставка «Учитель навсегда...» 
о замечательной выпускнице 
школы, первой в Свердловской 
области удостоенной почетно-
го звания «Народный учитель» 
Г.Д. Лавровой.

Несомненно, значимой для 
успешной деятельности музея 
была поддержка руководите-
лей различного уровня. Каждый 
из четырех директоров школы, 
при которых четырежды рож-
дался музей (З.С. Короткова, 
З.А. Шастина, В.К. Лычагина, 
Т.В. Мамонова), осознавал его 
особую миссию не только для 
школы, но и для города, и по-
могал музею, как мог. Большую 
организационную и финансовую 
помощь оказали руководители 
горОНО и главы администрации 
Ленинского района, на террито-
рии которого находится школа.

Чем живет музей в ХХI 
веке? 

Возникнув с целью сохра-
нения истории школы, обеспе-

чения наглядности и предмет-
ности процесса образования, 
к настоящему времени он пре-
вратился в значимый центр не 
только образовательной, поис-
ково-воспитательной работы, 
но и социального партнерства и 
творческой активности местно-
го сообщества. 

С первых дней создания му-
зея школа взаимодействует с 
отделом туристско-краеведче-
ской работы городской станции 
юных туристов «Полюс», уча-
ствуя в различных акциях, похо-
дах, экспедициях, смотрах-кон-
курсах школьных музеев, семи-
нарах и конференциях, конкур-
сах медиа- и видеопроектов. 
Школьный музей активно со-
трудничает с муниципальными 
и ведомственными музеями го-
рода. Особые отношения сло-
жились с музеем-заповедником 
«Горнозаводской Урал». Все че-
тыре экспозиции были созданы 
при поддержке и участии его на-
учных сотрудников.

Разрабатывая исследова-
тельские и выставочные про-
екты, школьный музей сотруд-
ничает и с Нижнетагильским 
городским историческим архи-
вом, учащиеся и педагоги шко-
лы не раз посещали архивные 
выставки.

Многие годы продолжается 
сотрудничество с Нижнетагиль-
ским государственным педаго-
гическим институтом (ныне фи-
лиалом РГППУ). Школьный му-
зей стал одной из базовых пло-
щадок для прохождения музей-
но-архивной практики. С сове-
том ветеранов Ленинского рай-
она, который продолжительное 
время возглавлял  А.К. Комаров, 
ученик  школы в военные годы. 

Музей для учителей
Работа с педагогической об-

щественностью занимает осо-
бое место в системе социально-
го партнерства. На базе музея 
активно действует совет  пред-
седателей  ветеранских  органи-
заций школ Ленинского района. 
Успешно работает клуб дирек-
торов школ - ветеранов педа-
гогического труда. Девиз клуба 
«Внимание! Общение! Забота! 
Память!» Партнерские отноше-
ния сложились у музея с обще-
ственным советом героев тру-
да и граждан, удостоенных по-
четных званий. Трижды, в 2005, 
2010 и 2016 годах, музей прини-
мал почетных гостей. Встречи с 

тагильчанами – героями труда, 
заслуженными учителями и по-
четными гражданами города и 
их общение с учащимися стали 
для ребят уроками жизни, а па-
мятные фотографии – музейны-
ми реликвиями.

Партнерами музея на протя-
жении всех лет являлись и та-
гильские краеведы (И.А. Орлов, 
В.К. Кожевников, А.И. Питер-
ский, Т.В. Зубрицкая, Т.К. Гусь-
кова, Н.И. Хлопотова, С.И. Пу-
довкин). Они помогали музею 
не только пополнять фонды, 
но и использовать их для соз-
дания книг, написания  статей, 
брошюр, а также  публиковать  
творческие  работы  активистов 
музея.  

Благодаря сотрудничеству 
с городскими СМИ музей смог 
презентовать результаты своей 
деятельности  в социокультур-
ном  пространстве города. Не 
раз о музее писали журнали-
сты В. Барановский, Р. Свахина,  
Л. Погодина. 

Материалы школьного музея 
были использованы в большом  
пятитомном издательском про-
екте «Успехи разума» тагиль-
ским писателем Б. Телковым и 
историком  А. Коряковым. 

Таким образом, школьный 
музей является не только цен-
тром образовательного про-
странства, но и своеобразной 
связующей нитью между шко-
лой и различными сегментами 
городского социума. Поиск но-
вых, интересных форм социаль-
ного партнерства, методов ра-
боты, способствующих личност-
ному самоопределению и само-
реализации  учащихся и педаго-
гов, продолжается. 

О чем мечтают руководители 
и активисты музея в юбилейный 
год? О пятом рождении, вер-
нее, о «дизайнерско-цифровой 
перезагрузке» музея, превра-
щении его в суперсовремен-
ное креативное пространство, 
где рождаются красивые идеи 
и случаются интереснейшие 
встречи. Увы, внутренних ре-
сурсов школы для такой переза-
грузки недостаточно… Появят-
ся ли у музея меценаты покажет 
время. 

О.РЫЖКОВА,  
канд. ист. наук, 

доцент филиала РГППУ  
в г. Нижнем Тагиле.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МБОУ  

СОШ №1.

Четыре вехи
Его первое рождение - 55 лет 

назад, в марте 1967-го. За год 
до этого выпускницы 1926 года 
и учителя обратились к участни-
кам очередного вечера встречи 
с призывом начать сбор матери-
алов по истории школы. 

К 120-летнему юбилею в од-
ной из классных комнат появи-
лась экспозиция, рассказы-
вавшая об истории старейше-
го в городе образовательного 
учреждения. Консультантом и 
научным руководителем пер-
вой экспозиции стала научный 
сотрудник городского истори-
ко-краеведческого музея Л.П. 
Лепо. В 1975 году музей полу-
чил статус «Музея народного 
образования в городе Нижний 
Тагил».

Второе рождение произо-
шло 18 апреля 1980-го в новом 
здании школы по адресу: улица 
Оплетина, 11а. Экспозиция пер-
вого музея истории народного 
образования в Свердловской 
области состояла из четырех 
разделов в русле господство-
вавшей в то время идеологиче-
ской парадигмы: В.И. Ленин и 
Н.К. Крупская о народном обра-
зовании; народное образование 
до революции; народное обра-
зование в период строительства 
социализма; народное образо-
вание в период развитого со-
циализма. Музей превратился 
в настоящий центр поисково-
исследовательской работы уча-
щихся и педагогов. Здесь про-
ходили прием в пионеры и Ле-
нинские зачеты комсомольцев, 
традиционные мероприятия в 
дни рождения Н.К. Крупской, 
встречи с ветеранами войны и 
труда, уроки мужества и празд-
ники для ветеранов педагогиче-
ского труда города. В 1982 году 
за большую туристско-крае-
ведческую, поисково-исследо-
вательскую и общественно по-
лезную работу, создание содер-
жательной экспозиции музею  
присвоено звание «Отличный 
школьный музей».

Третье рождение музей от-
метил 5 августа 1996 года, ког-
да после кардинальной рекон-
струкции   вновь открыл свои 
двери для посетителей. С уче-
том произошедших в нашей 
стране в 90-е годы социально-
экономических, политических 
изменений были разработаны 
новые концепция и тематико-
экспозиционный план. Основой 
содержания постоянной экспо-
зиции, которую помогли создать 
научные сотрудники   музея-за-
поведника «Горнозаводской 
Урал» А.С. Смирнов, Л.П. Ма-
леева и художник-оформитель 
А.П. Шлемов, стала история 
школьного образования в горо-
де. Приглашение быть руково-
дителем школьного музея при-
няла Л.  И. Куликова, учитель ли-
тературы, ветеран труда школы.  

Четвертое рождение музея 
состоялось в 2002 году: пло-
щадь  увеличилась  до 170 кв. 

метров, появилась новая экс-
позиция, оформленная худож-
никами дизайн-студии «АРХО» 
под руководством директора 
Г.Г. Пономарчука, а также про-
странство для размещения те-
матических выставок и зал на 
40 посадочных мест. В насто-
ящее время музейная коллек-
ция состоит из трех основных 
фондов (история школы, исто-
рия тагильского образования и 
история Великой Отечествен-
ной войны) и превышает 6000 

единиц хранения, 85% которых 
являются подлинниками. Тема 
Великой Отечественной войны 
в деятельности музея не случай-
но приобрела особое звучание. 
В военное время в старом зда-
нии школы размещался эвако-
госпиталь. 150 учителей и вы-
пускников школы ушли на войну, 
из них 41 человек не вернулся. 
По данной теме собрано боль-
шое количество интересных, 
нередко уникальных экспона-
тов, оформлены тематические 
выставки, защищены многочис-
ленные проекты.

За прошедшие годы наполня-
ли музейное пространство жиз-
нью и свято хранили его сокро-
вища замечательные «музейные 
музы» - его руководители: Л.Е. 
Хлопотова, К.П. Плохих, З.В. За-
мошкина, М.Г. Худоярова, М.И. 
Вдовина, Е.В. Зуева, Л.И. Кули-
кова, М.Р. Базарова, О.П. Воро-
паева. Их любовь и преданность 
музею вдохновляли на творче-
ский поиск не одно поколение 
учеников и учителей школы. В 
сотворчестве обучающих и об-
учаемых рождались многочис-
ленные выставочные и иссле-
довательские проекты. 

В 2012 году к 290-летию го-
рода была создана выставка 
«Мой Тагил, моя школа, моя 
судьба», рассказавшая о вкла-
де выпускников школы в раз-
витие города. Участие музея 
во всероссийской акции «У 
Победы наши лица» и созда-
ние по ее итогам одноименной 
выставки стало своеобразным 
смысловым стержнем всей по-
исковой и патриотической ра-
боты школы к 70-летию Вели-
кой Победы. В 2019 г., пред-
восхитив присвоение Нижнему 

1975 год. Первый музей в классной комнате.

Открытие выставки «Учитель навсегда» о Г.Д. Лавровой.
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17 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, 01.30, 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+
00.25 Григорий Горин. Живите 

долго! 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ние” 16+
02.00 Т/с “Пыльная работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 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 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф “Новый взгляд 

на доисторическую эпоху” 
12+

08.35 Т/с “Первые в мире” 12+
08.55 Х/ф “Бал в “Савойе” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-запо-

веднику “Михайловское” 
12+

12.10 Т/с “Забытое ремесло” 12+
12.25, 22.15 Т/с “Березка” 12+

13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета “Триптих” 
12+

17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф “Куда ушли динозав-

ры?” 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-

треты 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Д/ф “Гардемарины, впе-

рёд! Невидимые слёзы” 
12+

21.30 Энигма. Рене Папе 12+
23.10 Школа будущего. Школа 

без звонка 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, 
17.25, 18.05 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.00 Т/с “Русские амазон-
ки” 12+

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

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в России 
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 “Исправление и 
наказание” 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с “Иде-
альная семья” 16+

23.00 Х/ф “Неадекватные люди-
2” 16+

01.25, 02.15, 03.05 Импровизация 
16+

03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 Комеди Клаб 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Глухарь” 16+

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

2” 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.10, 02.00, 02.35  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.25, 03.55, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая гвардия. Ог-

ненный след” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Гайдай. 

Человек, который не сме-
ялся” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

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

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Поющие” тру-

сы” 16+
18.10 Х/ф “Психология преступле-

ния. Жажда счастья. Зона 
комфорта” 12+

22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. По-

сле катастрофы” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса” 16+
01.35 Д/ф “Люсьена Овчиннико-

ва. Страшно жить” 16+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. 

Детство Председателя” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25 
Новости

08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

10.55 Т/с “Правила охоты. От-
ступник” 16+

14.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.30, 05.50 Специальный репор-

таж 12+
15.50, 16.55 Х/ф “Поединок” 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Грега Харди. Транс-
ляция из Москвы 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

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

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Вест Хэм” (Ан-
глия) - “Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция 0+

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

05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. 

Александр Белов 12+
07.05 Одержимые. Ирина Слуц-

кая 12+
07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.35, 23.40 Д/ф “Измеритель 

удачи” 12+
07.15, 17.50 Сделано с умом 12+
07.45, 18.20, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
08.25 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
08.50 Вспомнить всё 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 “Мой ласковый и неж-

ный зверь” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Чайка” 0+
20.35 Большая страна 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
00.20 Активная среда 12+
00.35 Среда обитания 12+
04.00 Х/ф “Гамбургский счёт” 12+
04.35 Д/с “Открытый космос” 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.15 Х/ф “След сокола” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 12+
14.05 Т/с “Право на помилова-

ние” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные сражения 

Великой Отечественной” 
16+

19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Добровольцы” 12+
01.35 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
03.00 Д/ф “Россия и Китай. Путь 

через века” 12+

03.25 Д/ф “Западная Сахара. Не-
существующая страна” 12+

03.55 Д/с “Москва фронту” 12+
04.20 Т/с “Не забывай” 16+

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 “Пропавшая” 16+
01.15 Х/ф “Уличный боец. Леген-

да о Чан Ли” 16+
02.45, 03.30, 04.00 Т/с “Башня” 

16+
04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Халк” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Стрекоза” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “Панда 
и Крош” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.00 М/с “Лего. Дупло” 0+
11.05 М/с “Турбозавры” 0+
12.35 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
17.55 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

19.40 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Акулёнок” 0+
20.50 М/с “Катя и Эф” 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+
23.30 “Союзмультфильм” пред-

ставляет 0+
00.55 М/ф “Птичка Тари” 0+
01.05 М/ф “Жирафа и очки” 0+
01.15 М/ф “Ивашка из Дворца 

пионеров” 0+
01.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

МИР 

05.00, 03.45 Т/с “Фантом” 16+
08.40, 10.10, 23.50 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.00, 

15.05 Дела судебные 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+
02.00 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 12+

СТС

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

гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с “Мод-

ный синдикат” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф “Битва титанов” 16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “Семейка” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах” 12+

22.50 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни” 12+

01.00 Х/ф “Невероятный мир 
глазами Энцо” 12+

02.55 Х/ф “Двойной просчет” 16+
04.30 Т/с “Воронины” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Верну любимого” 16+
15.00 Х/ф “Когда умрёт любовь” 

16+
19.00 Х/ф “Формула счастья” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор 2” 16+
00.55 Д/с “Эффекты Матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00 

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, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года. Китай” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
21.00, 08.00 “Арт-детективы” с 

субтитрами 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 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 Х/ф “Кризис Веры” 12+
09.45 Х/ф “Мадам Бовари” 12+
12.15 М/ф “Сельма в городе при-

зраков” 6+
14.00, 02.45 Д/ф “Фантастическое 

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

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

рец” 12+
20.30 Х/ф “Любить нельзя за-

быть” 16+
22.15 Д/ф “Душа пушинка” 12+
01.45 “Окно в Париж“. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

03.15 NewКрамер. Концерт трио 
Даниила Крамера 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 

0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 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 Большая игра 16+
00.05 Д/ф “Джоди Фостер” 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

ние” 16+
01.50 Х/ф “Мелодия на два голо-

са” 12+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты. 

Будущее за настоящим” 
6+

09.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с “Береговая охрана” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Врубель” 12+
07.35 Д/ф “Куда ушли динозав-

ры?” 12+
08.35, 13.20 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин” 

0+
10.20 Х/ф “Сельская учительни-

ца” 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с “Березка” 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Земляничная поляна 

Святослава Рихтера” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рене Папе 12+
16.20 Т/с “Забытое ремесло” 

12+
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр 
под управлением Юрия 
Башмета “Триптих” 12+

17.20 Д/ф “Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница” 
12+

18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с “Первые в мире” 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “На муромской до-

рожке...” 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф “Абу Омар” 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф “Гиперболоид инже-

нера Шухова” 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, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00 Х/ф “Позвоните Мышкину” 
6+

10.40, 17.00 Д/ф “Моя история” 
12+

11.10, 00.45 Обзорная экскурсия 
6+

11.15 Вести настольного тенниса 
12+

11.25, 14.00, 14.30 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+

15.00 Х/ф “Помни меня” 16+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Триггер” 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 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+

21.00, 06.05 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

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

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 Т/с “Глухарь” 16+

17.40, 18.35 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с 

“Крепкие орешки” 16+
04.05, 04.45 Т/с “Великолепная 

пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф “Танцы на пе-

ске” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф “Танцы на углях” 

12+

14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд” 12+
18.10 Х/ф “Психология престу-

пления. Туфелька не для 
Золушки. Красное на бе-
лом” 12+

22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф “Огарева, 6” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
04.10 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” 12+
04.50 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 14.25, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Т/с “Правила охоты. 

Штурм” 16+
14.30 Есть тема! Прямой эфир 

12+
15.30, 05.50 Специальный репор-

таж 12+
15.50, 16.55 Х/ф “13 убийц” 16+
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция 0+

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Барселона” (Ис-
пания) - “Црвена Звезда” 
(Сербия). Прямая транс-
ляция 0+

03.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит-Казань” 
- “Кузбасс” (Кемерово) 0+

05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. Ва-

лерий Воронин 12+
07.05 РецепТура 0+
07.30 Всё о главном 12+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.25 Д/ф “Мрия” 12+
06.50, 13.45 Большая страна 12+
07.15 Сделано с умом 12+
07.45, 17.55 Прав!Да? 12+
08.25 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
08.50 Х/ф “Гамбургский счёт” 

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 “Чайка” 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.40 Х/ф “Степь” 12+

21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф “Бубен, барабан” 16+
01.15 Активная среда 12+
01.30 Х/ф “Криминальный квар-

тет” 12+
03.00 Х/ф “Оцеола” 0+
04.40 Х/ф “Ехали два шофера” 

12+

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с “Не забывай” 16+
07.45, 09.20, 13.20 Т/с “Секрет-

ный фарватер” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+

15.25, 18.20, 21.25 Т/с “Эшелон” 
16+

23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф “След сокола” 12+
02.05 Х/ф “Лиха беда начало” 

12+
03.15 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
04.40 Д/с “Москва - фронту” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“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, 21.00 Т/с “Бессмертный. 

Романтическое заклятие” 
16+

22.45 Х/ф “Сердце из стали” 18+
01.00 Х/ф “Пропавшая” 16+
02.30 Х/ф “Оно” 18+
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир 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, 04.10 Невероятно интерес-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.55 Х/ф “Бог грома” 16+
23.55 Х/ф “Ничего хорошего в 

отеле “Эль Рояль” 18+
02.25 Х/ф “Заложник” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/с “Фик-
сики” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Лего. Дупло” 0+
11.15 М/с “Турбозавры” 0+
12.35 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
16.25 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Царевны” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Акулёнок” 0+
20.50 М/с “Лео и Тиг” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Фантом” 16+
09.20, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 

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

12+
21.35 Х/ф “Ва-банк” 12+
23.30 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
01.05 Х/ф “Кремень” 12+
02.25 Х/ф “Близнецы” 12+

04.35 Мультфильмы 0+

СТС

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

гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Модный синдикат” 16+
09.00 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни” 12+

11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+

23.35 Х/ф “Дора и затерянный 
город” 6+

01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.05 Т/с “Порча” 16+
13.35 Т/с “Знахарка” 16+
14.10 Т/с “Верну любимого” 16+
14.45 Х/ф “Хочу тебе верить” 

16+
19.00 Х/ф “Присяжная” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с “Женский доктор 2” 

16+
01.35 Д/с “Эффекты Матроны” 

16+
05.55 Пять ужинов 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 18.00, 05.00 Вкусно 

по ГОСТу 16+
11.00, 16.00, 00.30 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 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00, 08.00 “Вкусно по ГОСТу” с 

субтитрами 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Д/ф “Перевод, или Подели 

мое сердце” 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 Х/ф “Город с утра до полу-

ночи” 0+
10.00 Х/ф “Стэп бай стэп” 12+
12.00 Концерт-Zivert-Первый 

сольный. ГлавClub. Мо-
сква. 2019 г. 16+

13.30, 02.45 Д/ф “Фантастиче-
ское путешествие” 12+

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

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 20.30 Т/с “Коготь из 

Мавритании” 16+
22.30 Карта Родины 16+
01.45 Дети Победы. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

03.15 Концерт фортепианного 
трио им. А.Хачатуряна. 
Армения 12+

05.00 Т/с “Чудотворец” 12+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Амурский тигр. Хозяин тай-

ги 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Нав-

ки “Лебединое озеро” 0+
15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю “Русская 

песня” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Один вдох” 12+

23.15 Х/ф “Одиссея” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Мой чужой ребенок” 

12+
13.30 Т/с “Только о любви” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Прости за любовь” 

12+
01.05 Х/ф “Не жалею, не зову, 

не плачу” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Двенадцать часов” 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 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 16+
23.30 Международная пилорама 

16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Береговая охрана” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Варежка” 12+
08.10 Х/ф “На муромской до-

рожке...” 12+
09.40 Обыкновенный концерт 

12+
10.05 Х/ф “Женитьба” 18+
11.45 Д/ф “Гиперболоид инже-

нера Шухова” 12+
12.25, 01.40 Т/с “Брачные игры” 

12+
13.20 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+

14.25 Х/ф “Уроки французско-
го” 0+

15.50 Д/ф “Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири” 12+

16.30 Д/ф “Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы” 
12+

17.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Ирины Антоновой 12+

18.05 Т/с “Первые в мире” 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф “Анатомия убийства” 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний международ-

ный фестиваль искусств в 
Сочи 12+

00.15 Х/ф “Мой нежно любимый 
детектив” 0+

02.30 М/ф “Что там, под ма-
ской?” 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 “Триггер” 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 С чего начинается Родина 

12+
11.30 Д/ф “Моя история” 12+
12.00, 14.20, 18.35, 20.40 Обзор-

ная 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 Футбольный Урал 12+
14.30, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.00, 01.55 Х/ф “Средний род. 

Единственное число” 16+
16.40, 00.00 Х/ф “Каникулы пре-

зидента” 16+
18.50 Х/ф “Учительница” 16+
22.00 Х/ф “Чудес не бывает” 16+
03.35 Д/ф “Музыка для Балаба-

нова” 16+
04.10 Снимаем маски 16+

ТНТ

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “По-
лицейский с Рублёвки-5” 
16+

16.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел” 16+

17.50 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел-2” 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Ослеплённый све-

том” 18+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Импровизация. Дайджест 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с “Ста-

жер” 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/с 

“Крепкие орешки” 16+
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Ночной переезд” 12+
07.00 Православная энциклопе-

дия 6+
07.30 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф “Психология престу-
пления. Туфелька не для 
Золушки” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф “Детдомовка” 

12+
17.05 Х/ф “Елена и капитан” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
00.30 Д/ф “90-е. “Менты” 16+
01.20 Специальный репортаж 

16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф “90-е. “Звёзды” и во-

рьё” 16+
02.50 Д/ф “90-е. Секс без пере-

рыва” 16+
03.35 Д/ф “90-е. “Поющие” тру-

сы” 16+
04.15 Д/ф “90-е. Чёрный юмор” 

16+
04.55 Закон и порядок 16+
05.25 Д/с “Большое кино” 12+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Трансля-
ция из США 16+

09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Х/ф “Гонка” 16+
13.30 Х/ф “Поединок” 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Ниж-
ний Новгород” - “Спартак” 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+

18.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Алексан-
дра Волкова 16+

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция 0+

21.05 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция 0+

23.30 Футбол. Прямая трансля-
ция 0+

01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании 16+

03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Фиоренти-
на” 0+

ОТР

06.00, 15.05, 18.10 Большая стра-
на 12+

06.50 Фигура речи 12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Дом “Э” 12+
08.15 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.25, 16.55 Календарь 12+
10.25 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.40, 17.55, 04.20 Специальный 

проект 12+
10.55 Х/ф “Оцеола” 0+
12.35, 13.05 Х/ф “Привычка рас-

ставаться” 16+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.10 Д/ф “Морской узел” 12+
16.00, 05.05 “ОТРажение” с Дми-

трием Лысковым 12+
18.25 Х/ф “Два Федора” 0+
19.55 Очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф “Дама пик” 16+
22.35 Д/ф “Экспедиция особого 

забвения” 12+
23.20 Х/ф “12 лет рабства” 16+
01.30 Х/ф “Догвилль” 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “Самый сильный” 12+
06.25, 08.15 Х/ф “Командир 

счастливой “Щуки” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Т/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Д/с “Подводный флот Рос-

сии” 12+
17.20, 18.30 Х/ф “Слушать в от-

секах” 12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные матчи. Во-

лейбол. Женский. Финал 
Олимпиады-1988. СССР - 
Перу - 3:2 12+

00.15 Т/с “Секретный фарватер” 
12+

04.50 Д/с “Полководцы России” 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф “Богатенький Ричи” 

12+
10.30 Х/ф “Затура” 6+
12.30, 15.30 Х/ф “007” 16+
18.30 Х/ф “Терминатор” 16+
21.30 Х/ф “Блэйд” 18+
23.45 Х/ф “Империя наносит от-

ветный удар” 0+
02.15 Х/ф “Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Документальный спецпро-

ект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф “Человек-муравей” 

16+
19.25 Х/ф “Стражи Галактики” 

16+
21.50 Х/ф “Стражи Галактики. 

Часть 2” 16+
00.25 Х/ф “Хранители” 18+
03.15 Х/ф “Дьявольский особ-

няк” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. М/ф “По-
жарный Сэм” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.30 М/с “Супер Ралли” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Долина Муми-трол-

лей” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Супер Мяу” 0+
15.30, 23.20 Ералаш 6+
17.05 М/с “Простоквашино” 0+
19.15 М/ф “Белка и Стрелка. 

Лунные приключения” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Белка и Стрелка. 

Карибская тайна” 6+
22.05 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 6+

МИР 

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.35 Д/ф” Война за цвет” 12+
08.30 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Ва-банк” 12+
12.00 Х/ф “Ва-банк-2” 12+

13.50, 16.15, 19.15 Т/с “Нюхач-2” 
16+

16.00, 19.00 Новости
23.20 Т/с “Прощаться не будем” 

16+
02.30 Х/ф “Кремень” 12+
03.55 Х/ф “Подкидыш” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
11.00 Х/ф “Дора и затерянный 

город” 6+
13.05 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+

16.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” 
12+

19.00 М/ф “История игрушек - 4” 
6+

21.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 
времени” 12+

23.20 Х/ф “Зов предков” 6+
01.15 Х/ф “Терминал” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/ф “Предсказания” 
16+

07.05 Х/ф “Другая женщина” 16+
10.55 Х/ф “Возвращение” 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.35 Х/ф “Радуга в небе” 16+
03.10 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00 Мама в деле. Анти-
кризис 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 20.00 #КЕМБЫТЬ 6+
11.30, 20.30 Кадры 12+
12.00, 02.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 “НЛП” с субтитрами 16+
14.00, 08.00 “Мама в деле. Анти-

кризис” с субтитрами 16+
14.30 Горница сказок. Лети, пё-

рышко 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Мечты сбыва-

ются” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Любовь 

за любовь” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

 ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Профессор Поче-

мушкин” 0+
07.00 Д/ф “Охота на щуку в ли-

манах Приморско-Ахтар-
ска” 12+

07.30 Время новостей 16+
08.00 ”Принцесса на горошине”. 

Сказка-игра. Спектакль 
Нижнетагильского драма-
тического театра 6+

09.15 Наедалово 16+
10.00 М/ф “Сельма в городе 

призраков” 6+
11.45 Х/ф “Непоседы” 16+
13.15 Х/ф “Кризис Веры” 12+
15.15 Х/ф “Любить нельзя за-

быть” 16+
17.00 Х/ф “Ромео и Джульетта” 

12+
19.00 Концерт-Zivert-Первый 

сольный. ГлавClub. Мо-
сква. 2019 г. 16+

20.30 Т/с “Коготь из Мавритании” 
16+

00.15 Легенда. Биография 18+
02.45 Д/ф “Современники” 16+
03.15 Большая сцена для юных 

музыкантов. Концерт Ниж-
нетагильской филармонии. 
“Демидов-камерата” 12+

05.15 Д/ф “Душа пушинка” 12+
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13.20 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+

14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+

18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Женитьба” 18+
21.50 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин” 

0+
02.30 М/ф “Очень синяя борода” 

12+

ОТВ

06.00, 05.40 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 15.50, 
16.55, 18.30, 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, 20.40 Обзорная экскурсия 
6+

09.00, 01.35 Х/ф “Учительница” 
16+

10.55 Х/ф “Средний род. Един-
ственное число” 16+

12.35, 20.10, 13.05 Д/ф “Моя 
история” 12+

13.30 О личном и наличном 12+
13.50, 23.35 Х/ф “Чудес не быва-

ет” 16+
15.55 Д/ф “Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур” 
12+

17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. “УГМК” (Екатерин-
бург) - “Динамо” (Курск). 
Прямая трансляция 12+

18.35 Х/ф “Триггер” 16+
22.00 Х/ф “Миллион в брачной 

корзине” 12+
03.25 Снимаем маски 16+
04.25 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 

Т/с “Универ. 10 лет спустя” 
16+

14.35 Х/ф “Самый лучший день” 
16+

16.50 Х/ф “Пара из будущего” 
16+

19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 Комеди 

Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 
01.30, 02.20, 03.05 Т/с “Ве-
теран” 16+

12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с “Би-
рюк” 16+

15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с “Условный мент-
2” 16+

03.45, 04.25 Т/с “Глухарь” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” 0+

08.10 Х/ф “Психология престу-
пления. Красное на белом” 
12+

10.00 Д/ф “Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой” 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 

12+
15.00 Х/ф “Призраки Арбата” 

12+
16.55 Х/ф “Селфи на память” 

12+
21.00 Х/ф “Отравленная жизнь” 

12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “Детдомовка” 12+
04.05 Д/ф “Разлучённые вла-

стью” 12+
04.45 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. Трансляция 
из США 16+

09.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
11.05 М/с “Спорт Тоша” 0+
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

12.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - “Динамо” 
(Курск). Прямая трансля-
ция 0+

15.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Рубин” (Казань). 
Прямая трансляция 0+

17.55 Гандбол. Чемпионат России 
“Олимпбет-Суперлига”. 
Женщины. “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону) - “Лада” 
(Тольятти). Прямая транс-
ляция 0+

19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция 0+

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ди-
намо” (Москва) - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Аталан-
та”. Прямая трансляция 0+

03.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. “Финал 4-х”. Финал. 
Трансляция из Тюмени 0+

05.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Активная среда 12+
08.15 От прав к возможностям 

12+
08.30, 18.30 Д/ф “Морской узел” 

12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.20 Специальный проект 12+
11.00 Д/ф “Секреты сада” 12+
11.45, 13.05 Х/ф “Криминальный 

квартет” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.20 Х/ф “Ехали два шофера” 

12+
17.00 Д/ф “Лермонтов” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 

12+
20.20 Х/ф “Догвилль” 16+

23.15 Д/ф “Генезис 2.0” 12+
02.10 Х/ф “Бубен, барабан” 16+
03.45 Х/ф “12 лет рабства” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 12+
06.10 Х/ф “Слушать в отсеках” 

12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 

16+
13.55, 03.35 Т/с “На безымянной 

высоте” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с “Легенды советского 

сыска” 12+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “К-3. Ленинский ком-

сомол” 12+
01.05 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
02.25 Д/ф “Ангелы с моря” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 Х/ф “Империя наносит от-

ветный удар” 0+
11.45, 14.00 Х/ф “Терминатор” 

16+
16.45 Х/ф “Сердце из стали” 18+
19.00 Х/ф “Безумный Макс” 18+
21.30 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай на ТВ” 16+
23.30 Х/ф “Затура” 6+
01.30 Х/ф “Приключения Шарк-

боя и Лавы” 0+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 

12+
08.00 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник” 16+
10.25 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник-2” 16+
12.35 Х/ф “Халк” 16+
15.20 Х/ф “Стражи Галактики” 

16+
17.40 Х/ф “Стражи Галактики. 

Часть 2” 16+
20.25 Х/ф “Чёрная пантера” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

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

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с “Деревяшки” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф “Белка и Стрелка. 

Лунные приключения” 6+
12.45 М/ф “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 6+
14.05 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.15, 23.20 Ералаш 6+
17.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
19.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Фиксики” 0+
23.10 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
01.05 М/с “Новаторы” 0+
03.15 М/с “Барбоскины” 0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф “Алые паруса” 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Экс-

проприатор” 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф “Зов предков” 6+
10.20 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света” 12+
13.45 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах” 12+

16.25 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+

19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “Джон Картер” 12+
23.40 Х/ф “Быстрее пули” 18+
01.35 Х/ф “Неизвестный” 16+
03.25 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/ф “Предсказания” 
16+

06.45 Х/ф “Часы с кукушкой” 
16+

10.30 Х/ф “Формула счастья” 
16+

14.30 Х/ф “Присяжная” 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф “Референт” 16+
03.15 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-

ду 16+
11.00 #КЕМБЫТЬ 6+
11.30 Кадры 12+
12.00 Нелёгкий лёгкий жанр 16+
13.00 “НЛП” с субтитрами 16+
14.00, 08.00 “Вкусно по ГОСТу” с 

субтитрами 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Пробуждение” 

16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Любовь 

за любовь” 16+
20.00 “Нелёгкий лёгкий жанр” с 

субтитрами 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

 ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Профессор Поче-

мушкин” 0+
07.00 Д/ф “Апрельская ловля 

щуки в низовьях Волги” 12+
07.30, 09.00 Наедалово 16+
08.00 “Царевна Несмеяна”. 

Городская музыкальная 
сказка Нижнетагильского 
театра кукол 0+

10.00 Т/с “Коготь из Мавритании” 
16+

14.00 Х/ф “Весь мир в глазах 
твоих” 16+

15.00 Х/ф “Стэп бай стэп” 12+
17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
20.30 Х/ф “Кризис Веры” 12+
22.30 Х/ф “Мадам Бовари” 12+
01.00 Х/ф “Город с утра до полу-

ночи” 0+
02.45 Д/ф “Современники” 16+
03.15 Краса ЕВРАЗа-2020 г. Теле-

версия. Конкурс 16+

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф “Вопреки все-
му” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Суровое море России 12+
15.55 К дню рождения Алексан-

дра Вертинского. Жил я 
шумно и весело 16+

17.05 Док-ток. Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 

Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Трое” 16+
00.20 К 100-летию со дня рож-

дения Ирины Антоновой. Я 
давно иду по прямой 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Формула сча-
стья” 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 Х/ф “Работа над ошибка-

ми” 12+
13.40 Т/с “Только о любви” 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 “Любовь на сене” 12+

НТВ

04.45 Х/ф “Золотой транзит” 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 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Маугли” 12+
08.10 Х/ф “Уроки французско-

го” 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Мой нежно любимый 

детектив” 0+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.50 Диалоги о животных 

12+
12.55 Невский ковчег 12+
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Заходите
на сайт  

www.tagilka.ru (16+)

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, водоем, ма-
газин, автобус рядом. Квартира 
теплая, 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. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую тех-
нику в сад. Возможна доставка, под-
робности по телефону. Т. 8-902-447-
90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под 
склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамер-
ный, средней высоты, полностью ра-
бочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, ра-
бочий, недорого, возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное 
состояние, полностью рабочий, не-
дорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью ра-
бочая, недорого - 2500 и 3000 руб., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

плиту газовую в сад, рабочая, не-
дорого. Подробно по телефону. Т. 
8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфо-
рочную. Недорого. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место 
для отдыха, свой спуск к воде, 6,1 
сотки, 2-эт. дом добротный из бру-
са, гараж, баня, беседка, теплица, 
грядки разработаны, много плодо-
вых, цветов, 1900 т.р. Документы 
готовы. Т. 8-912-281-10-71

гараж в центре города панельнош-
лакоблочный, двор Ленина 23/40, 
32 кв. м, высота потолка 2,7 м, во-
рота 3х2,2 м, сигнализация, сухая 
овощная яма. Документы готовы, 
845 т. р. Собственник, возможен 
торг. Т. 8-912-28-11-071

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. Т. 
8-982-609-28-87

лыжи горные с ботинками, ласты 
морские «Акванавт», р. 42-43. Т. 41-
39-76 (Александр Павлович)

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

парик новый, натуральный, корот-
кий, цвет русый, на хим. завивке. Т. 
8-953-00-54-827

телогрейки ватные, новые, р. 50-
54, 500 руб.; шинель, р. 50 - 300 
руб. Т. 8-902-874-00-70

ходунки  новые, взрослые. Т. 
8-912-261-20-71

трость опорную, регулируемую 
по высоте, длина 74-97, с устрой-
ством против скольжения, новую - 
500 руб. Т. 8-953-00-54-827

книги:  военно-исторические, 
Дюма, мемуары царских мин. ин. 
дел - Ламсдорфа и Сазонова (Ре-
принт); набор открыток и альбомы 
СССР. Цена договорная. Т. 8-912-
619-00-71

книги: М. Горький - 16 т., А. Чехов 

- 4 т., Н. Некрасов - 4 т., А. Фадеев 
- 4 т., А. Куприн - 2 т., И. Гончаров 
- 4 т., Р. Роллан - 4 т., М. Шолохов 
- 8 т., Л. Брежнев - Малая земля - 
1 т., по 25 руб. Много дефицитной 
литературы, все по 25 руб. Т. 32-
00-94

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., 
микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-
17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными 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 состо-

янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т 
и разные др. Дорого. Приеду в лю-
бой 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 техни-
ки и др. хлама + купим, быстро, ак-
куратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободи-
те гараж от старого хлама. Подробнее 

по телефону: 8-902-447-90-71

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

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

Сдам 1-комн. кв., 5 этаж, ГГМ, 
лифт, мусоропровод, лоджия, пла-
стик, сетка, теплая, с мебелью, не-
дорого. Семье, русским. Т. 8-912-
635-44-89

С д а м  2 - к о м н .  к в .  в  В е р х -
Нейвинске, мебель, газ, сан. узел 
есть, косметический ремонт. Т. 
8-912-269-67-03

Мебель - покрыть лаком, вос-
становить сколы, изломы, трещи-
ны. Рояль, пианино - настройка, 
ремонт, реставрация. Т. 8-922-609-
26-75

14 марта – год, как нет с нами дорогого сына,
брата, тренера и друга

Александра Анатольевича
КЛЮКИНА

Любим тебя, гордимся тобой, и в памяти нашей ты живой.
Родные, воспитанники и друзья

10 марта – день памяти

Екатерины Семеновны
ПРОКОПЬЕВОЙ

Спасибо всем, кто сохранил память об этом прекрасном человеке.
Родные

8 марта - год, как с нами нет

Вячеслава
Николаевича
ЧИРКОВА,
любящего мужа, отца, дедушки, 

преданного и верного друга, 
ответственного работника 
мартеновского цеха №1.

И не лечит нас время, и боль не стихает,
И сжимает объятья свои все сильней.
Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.

Жена, дети, внуки

12 марта - год, как скоропостижно ушла из жизни 
замечательная женщина, любящая мать и жена, добрая бабушка

Елена Ивановна КОКШАРОВА
Учитель от Бога,12 лет она проработала в средней школе № 33 

учителем русского языка и литературы, а затем и организатором 
внеклассной работы. 20 лет было отдано муниципальной службе в 
управлении социальной политики г. Нижний Тагил. Елена Ивановна 
прожила яркую, насыщенную жизнь и всегда останется воплощени-
ем стремления к совершенству, умения понять и помочь, уверенно-
сти в возможности решения самых трудных жизненных вопросов.

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть ее добрым словом.
Дети, внуки



Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя предполагает повышение уверен-

ности в собственных силах, усиление ауры. В 
понедельник важно проявить лидерские каче-

ства. В среду постарайтесь быть бдительнее и не прини-
майте обязывающих решений. Выходные помогут Овнам 
найти новые идеи для своего имиджа.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Звезды предсказывают, что вторник для 

Тельца будет на редкость удачным днем: прак-
тически не будет препятствий для достижения 

цели. Вторая половина недели быстро промчится за рабо-
чими делами и хлопотами по дому. Старайтесь сделать все 
вовремя, чтобы уделить больше времени себе.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Финансовое положение постепенно укре-

пляется и стабилизируется. Во вторник веро-
ятны долгожданные денежные поступления. В 
середине недели для Близнецов желательны 

походы, поездки, экскурсии - все, что связано с обога-
щением сторонними впечатлениями.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Рака в начале недели стабильное финан-

совое положение, и оно останется таковым, 
если не будете бросаться в крайности. Поста-
райтесь не планировать крупных приобрете-

ний. Для некоторых из Раков гороскоп на конец недели 
совсем не плох, обещая энергичность и неутомимость 
в любви.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Начнется неделя весьма благоприятно: бу-

дут интересные встречи, полезные знаком-
ства, веселые разговоры и счастливые со-
бытия. Что бы ни происходило в течение это-

го времени, все пойдет вам на пользу. У Льва появится 
шанс продвинуться по служебной лестнице. Выходные 
посвятите отдыху.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
На работе желательно привести в идеаль-

ный порядок документацию - и вы ощутите 
внутреннюю легкость и душевное равновесие. 
В среду Девам от начальства лучше держать-

ся подальше, его может раздражать ваша активность. 
Может одолеть бурная страсть, причем сразу к несколь-
ким людям.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Вероятно, положительным образом для Ве-

сов скажутся результаты прошлых усилий в 
сфере профессиональной деятельности. Но не 
принимайте поспешных и необдуманных реше-

ний, создавая более сложные проблемы. Действуйте осмо-
трительно относительно каждой данной ситуации.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпион будет странным образом в по-

следний момент избегать неприятностей в та-
ких ситуациях, когда они будут казаться неиз-
бежными. Удача благоволит вам. Не поддавай-

тесь суете, не обращайте внимания на распродажи. Для 
вас это не лучший момент для приобретения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Многие Стрельцы могут попасть под изме-

нение законов и правил в их сфере деятельно-
сти, временно сменить ту аудиторию, ради ко-

торой работали. От настроения и энергии будет зависеть 
успешная реализация замыслов и долгосрочных планов. 
Постарайтесь обогатиться полезной информацией.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделя для некоторых из Козерогов нач-

нется с желания побыть в тени, отключиться 
от забот и насладиться тишиной. В тишине и 

спокойствии у вас лучше пойдет работа, вы сможете со-
средоточиться на тех вещах, которые не раз начинали, 
но так и не смогли довести до конца.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Положение планет в начале недели несет 

осложнения со здоровьем, но дает вам хоро-
ший импульс, чтобы преодолеть все трудности. 
Для Водолеев характерными будут стойкость, 

выживание в тяжелых условиях. В пятницу вы можете об-
ращаться к начальству с просьбами и пожеланиями.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Начало недели - благоприятное время для 

воплощения в жизнь даже самых оригиналь-
ных идей. Вас поймут и помогут. Стать твер-

до на свои ноги можно в середине недели. В это время 
Рыбам можно все. 
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Астрологический прогноз
на 14-20 марта

Ответы �� проверено на кухне

Постное меню
Одно из самых популяр-

ных блюд русской кухни 
– винегрет. Вариантов ре-
цепта можно насчитать не-
сколько десятков. Готовь-
те, экспериментируйте и 
не забывайте, что в конкур-
се «300 страниц истории. 
Из прошлого – в будущее» 
есть спецприз за «Тагиль-
ский рецепт».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

Уральский винегрет от Светланы Корепановой
Запечь свеклу в кожуре, остудить, очистить и нарезать кубиками. 

Заправить смесью растительного масла, соли и черного молотого 
перца.

Отварные картофель и морковь нарезать кубиками. Измельчить 
репчатый лук, маринованные огурцы и соленые грибы. Все 
перемешать, посолить, поперчить и заправить растительным 
маслом.  Добавить свеклу. 

В оригинальном рецепте есть еще и отварная репа, но она 
на любителя. Зато с ней винегрет получится действительно 
уральским. В этом случае нужно меньше картофеля. 

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.
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�� память

Мы все его потомки

�� памятная дата

Добровольцы, уральцы, танкисты…
Завтра, 11 марта, День народного под-

вига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. Памятная 
дата появилась в календаре десять лет на-
зад, накануне 70-летия УДТК, которое тор-
жественно отметили в 2013 году. 

Идея создания танкового корпуса возникла 
на Урале в дни завершения разгрома гитлеров-
ских войск под Сталинградом. Танковый корпус 
был сформирован с 26 февраля по 11 марта 
1943 года  и оснащен оружием и техникой, изго-
товленными трудящимися Свердловской, Челя-
бинской и Молотовской  областей  сверх плана 
и на добровольные взносы жителей Урала.  Же-
лающие записаться в него добровольцами по-
дали  более 110 тысяч заявлений. С 26 февраля  
оперативно-тактическое соединение получило 
наименование «Особый Уральский доброволь-
ческий танковый корпус имени И.В.Сталина», а 
приказом Народного комиссара обороны от 11 
марта 1943-го  корпусу  присвоено наименова-
ние — 30-й Уральский добровольческий танко-
вый корпус. 

В экспозиции выставочного комплекса Уралва-

гонзавода есть несколько витрин, посвященных 
УДТК. Здесь  представлены документы и персо-
нальные комплексы сотрудников предприятия, 
получивших почетное право воевать в составе 
знаменитого соединения, в том числе личные 
вещи восьми добровольцев, вернувшихся по-
сле Великой Отечественной войны на УВЗ. Му-
зейщики провели огромную работу, занимались 
исследованиями документов   в архивах Ниж-
него Тагила и Екатеринбурга. По их данным, из 
9661 человека в УДТК было 544 тагильчанина. 
Согласно документам по комплектованию кор-
пуса, 308 человек представляли Дзержинский 
район, из них в первом наборе было 186 добро-
вольцев с Уральского танкового завода (УВЗ). 
И, конечно,  по заявкам школ и трудовых коллек-
тивов здесь готовы провести экскурсии по вы-
ставочным залам и рассказать о подвиге фрон-
товиков и тружеников тыла. 

А уже через год, в 2023 году, будет отмечать-
ся  80-летний юбилей  формирования Уральско-
го танкового добровольческого корпуса. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Командиры УДТК.

По улицам нашего города ходил святой! Мы не так давно об 
этом узнали, но познать здесь, поверьте, есть что! 

12 марта – день памяти Сергия Увицкого, пресвитера Ниж-
нетагильского. Мы чтим его как священномученика – того, кто 
перед лицом смерти не отрекся от своей веры. За поддерж-
кой и попечительством к нему обращаются семейные пары, 
педагоги, певчие… 

Жизнь – житие
Сергий Увицкий – из семьи 

потомственных священнослу-
жителей. Обучался в Нолин-
ском духовном училище, Вят-
ской семинарии, в Казанской 
духовной академии, имел зва-
ние кандидата богословия. С 
Нижним Тагилом «породнился» 
в 1924 году. Был настоятелем 
Выйско-Никольской церкви. С 
1928 года исполнял обязанно-
сти благочинного четвертого 
Нижнетагильского благочинни-
ческого округа. В феврале 1930 
года его арестовали по обвине-
нию в антисоветской пропаган-
де. 12 марта 1932 года скончал-
ся в Белбалтлагере. 

Светлое имя Сергия Увицкого 
прославлено в Соборе новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской в 2006 году. В сборнике 
«Созвездие предивное», издан-
ном Ново-Тихвинским монасты-
рем Екатеринбурга, представле-
но житие пресвитера Нижнета-
гильского. К нему православные 
нашего города обращаются со 
своими прошениями: «Святый 
отче Сергие, моли Бога о нас»…

Духовная оборона
Некоторое время назад Скор-

бященский женский монастырь 
Нижнего Тагила начал популя-
ризаторскую работу, касающу-
юся личности Сергия Увицкого. 
Была написана икона святого, 
перед которой сегодня многие 
возносят свои молитвы. На ней 
священномученик Сергий изо-
бражен держащим в руках Вы-
йско-Никольский собор. Изда-
на книга его проповедей, обна-
руженных, к слову, совершенно 
случайно. Проповедник в них 
раскрывается как воспитатель 
и духовный наставник такой глу-
бины, что общепризнано – по-
мощи святого, его вразумления 
могут просить педагоги. Подго-
товлена концертная программа 
«Нотная папка с антресолей» – 
выступления тагильских вокали-

стов, исполняющих музыку, лю-
бимую семьей Увицких. 

Вера Чемезова заведует ар-
хивом Скорбященского женско-
го монастыря и последние семь 
лет с пытливостью истинного 
исследователя изучает «тагиль-
ский период» священномучени-
ка.  Называет его очень талант-
ливым человеком:

– Чем больше я погружаюсь 
в его жизнь, тем в большем 
удивлении нахожусь – сколь-
ко у него было дарований! Пе-
дагог, организатор, блестящий 
проповедник с уникальным да-
ром убеждения. Ведь в чем была 
сложность  того времени сомне-
ний? В том, что церковный люд 
немного растерялся. Иерархи 
признали советскую власть, со 
смирением ее приняв. Но были 
и такие, кто внутренне бунто-
вал. Паства стала раскалывать-
ся и даже конфликтовать. Это 
подрывало веру. Отец Сергий 
сумел внушить прихожанам то, 
что все трудности мы можем 
преодолеть только духовным 
путем: через пост и молитву. В 
тагильский период его жизни 
произошло очень важное собы-
тие духовного состояния, духов-
ной обороны, когда он вместе со 
своими прихожанами в течение 
двух лет отстаивал Выйско-Ни-
кольский собор от закрытия и 
уничтожения. И, несмотря на то, 
что собор был снесен, мы полу-
чили этот опыт стояния в вере! 
Он нас этому научает. 

Точка в познании родного та-
гильчанам святого не поставле-
на. Наоборот, открытий стано-
вится все больше. Не так давно 
найден альбом со стихами, что 
писала дочь пресвитера Ольга. И 
исследователям вновь доводится 
удивиться: семья священнослу-
жителя, лишенная, по сути, вся-
ческих прав, сберегает не толь-
ко девичью лирику, но и радость 
жизни вообще. Обнаружен крест, 
который передал отцу Сергию в 
Вишерском лагере умирающий 

протоиерей Николай. Это ока-
зался крест с частицей Животво-
рящего Древа Креста Господня. 

12 марта у тагильчан, что при-
дут в Скорбященский монастырь 
на торжества, посвященные дню 
памяти священномученика Сер-
гия Увицкого, пресвитера Нижне-
тагильского, будет возможность 
поклониться святыне.

Просто хороший 
человек?

– Направлений попечитель-
ства священномученика Сергия 
– множество. Прежде всего, он 
укрепляет тех, кто к нему обра-
щается как к пастырю, пребы-
вавшему на Нижнетагильской 
кафедре в сложное время и со-
хранившему такое достоинство 
и веру. Наш монастырь много 
общается с его близкими. И мы 
можем сказать: тот дух, который 
имел священномученик Сергий, 
очень чувствуется в отношении 
к жизни его наследников. Ска-
зывается воспитание, которое 
он заложил как духовник, учи-
тель, просто хороший человек 
и цельная личность, – считает 
настоятельница Скорбящен-
ского женского монастыря игу-
менья Мария. – А мы все – его 
потомки: дети-внуки – по плоти, 
по крови, а мы – по духу. И это 
большая радость, что у Нижнего 
Тагила есть свой небесный по-
кровитель. Он здесь находится, 
молится за нас. Это удивитель-
но и утешительно. 

А еще отец Сергий был тро-
гательно относящимся к жене и 
детям человеком. И потому его 

можно считать покровителем 
семейных пар. В семье Увиц-
ких, выражаясь языком Веры 
Чемезовой, царила эстетически 
красивая атмосфера: батюшка 
играл на скрипке, матушка Пав-
ла пела, крестная сына Николая 
М.Н. Сенилова играла на фор-
тепиано… Николай Сергеевич 
стал композитором, писал, в 
том числе, и богослужебные со-
чинения. 

Музыка в наследство
Самое главное в день памяти 

– это молитва. Поэтому 12 мар-
та в Вознесенском соборе Скор-
бященского женского монасты-
ря состоится торжественное 
богослужение, которое возгла-
вит Высокопреосвященнейший 
Евгений, митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский, вме-
сте с сослужащим духовенством 
Нижнетагильской епархии. 

Впервые Божественную ли-
тургию в нынешние «Сергиев-
ские дни» пропоют курсанты 
церковно-певческих курсов, от-
крытых в октябре 2021 года. Это 
само по себе большое событие, 
в том числе и культурное, не 
только церковное, уверены ор-
ганизаторы.

Создание «школы певчих» бла-
гословил владыка Феодосий. Пе-
ние «школяров» за архиерейским 
богослужением 12 марта как про-
межуточная итоговая аттестация 
– тоже его идея. 

– Это новое дело для нашей 
епархии. Совместное с опыт-
ными регентами, со священни-
ками. Это будет первая боль-
шая служба курсантов. И некий 
экзамен или зачет по тому, как 
они научились певческому делу, 
делу прославления Бога свои-
ми устами на клиросе, – делит-
ся владыка Феодосий, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский. 

О курсах. Занимаются на них 

порядка пятидесяти человек. 
Учиться церковному пению ре-
шились не только тагильчане, 
но и жители Лаи, Туры, Шуралы, 
Лесного, Кировграда. Литурги-
ка, сольфеджио, церковно-сла-
вянский язык, церковное пение, 
хор – предметы, что значатся в 
расписании этой «школы». И по 
каждому – свой наставник, про-
фессиональный, влюбленный 
в дело, способный и любовью 
этой, и знаниями своими щедро 
поделиться. Отец Иоанн Бабин, 
Елена Козлова, Любовь Дур-
ницына, Евгений Пистер, Оль-
га Бушуева, Юлия Авраменко. 
Ученики их тренерами с уваже-
нием называют. Настолько силь-
но в педагогах желание вывести 
своих воспитанников в мастера!

– Они стараются, хотя им 
очень нелегко. Уровень подго-
товки совершенно разный: кто-
то уже поет на клиросе или, на-
пример, закончил в детстве му-
зыкальную школу, другие к цер-
ковному пению да и к нотной 
грамоте только начали приоб-
щаться. Но все абсолютно гото-
вят себя к этой большой ответ-
ственности – петь в храме. Не 
по отдельности, а именно вме-
сте. Соборно. Ведь только ког-
да соединяются молитва, пение, 
слышание друг друга, все полу-
чается, – подчеркивает руково-
дитель церковно-певческих кур-
сов Юлия Авраменко.

…Справедливости ради стоит 
сказать, что мысль о необходи-
мости курсов в свое время при-
шла иерею Александру Березо-
ву. Но логика, философия, связь 
времен подсказывают, что… и 
сам священномученик Сергий, 
который любил церковное пе-
ние, в детях своих это воспиты-
вал и возгревал, призвал и со-
брал вместе новых епархиаль-
ных певчих.

Елена ДРОЗДОВА.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Тагильчанки
Этот тематический выпуск 

«Фотолетописи», вышедший  
в начале марта,  посвящается 
тагильчанкам: студенткам, пе-
дагогам, медсестрам, сотруд-
ницам городских предприя-
тий…  Здесь интересны и лица, 
и мода, и места, где сделаны 
снимки.

Кстати, в  рубрике  «Фотоле-
топись», выходящей на стра-
ницах газеты «Тагильский ра-
бочий» с 7 февраля 2019 года,  
опубликовано уже  более 270 
снимков. И еще около сотни 
ждут своей очереди. 

К 300-летию Нижнего Тагила 
в редакции запланировано не-
сколько тематических подборок 
с видами города, его домами и 
улицами, и, конечно, мы наде-
емся на помощь наших чита-
телей, поэтому  по-прежнему 
предлагаем  вместе составлять 
фотолетопись родного города и 
присылать свои снимки. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

5. Еще один снимок от Ва-
лентины Свистуновой. На фо-
тографии 1954 года учащиеся 
и преподаватели первого вы-
пуска школы медицинских се-
стер. 

3. Этот снимок хранился 
в архиве  тагильчанки Ольги  
Савельевой. Надпись на нем 
поясняет,  что в забеге на пять 
километров на лыжной базе 
участвует коллектив училища 
№ 38. Год 1957-й.  Ольга 
Савельева бежит под номером 
62.

2. Фотография из семейно-
го архива Валентины  Свисту-
новой. Здесь запечатлена со-
всем еще юная ее  мама Ма-
рия Свистунова (Курочкина) с 
приятельницами, она  на фото 
слева.  Снимок сделан ориен-
тировочно  в  1950-х. Обратите 
внимание на надпись справа – 
«Привет с  Н-Тагила».

1. Эту фотографию при-
несла в редакцию Любовь 
Носкова. И рассказала, что в 
середине 1970-х они с при-
ятельницами гуляли по горо-
ду, а потом  решили сфото-
графироваться  во дворе Де-
мидовской поликлиники. За 
спиной нашей героини, спра-
ва, видна знаменитая местная  
скульптура.

4. Снимок от нашего по-
стоянного автора Надежды 
Зятьковой.  Сделан он в мар-
те 1988 года во время прове-
дения  соревнований «Стара-
тельская снежинка». На фото-
графии есть  пояснительная 
надпись, что  в кадре: Изоль-
да Мелкозерова, Анна Ялу-
нина,  Людмила Цыганкова и  
Надежда Зятькова.  

1

2

3 4

5
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�� Великий пост

Напомним нашим читате-
лям, что православная 
гимназия во имя Свято-

го благоверного великого кня-
зя Александра Невского была 
создана в свое время на базе 
школы №11. Ранее школа носи-
ла имя танкиста-земляка Героя 
Советского Союза В.А. Вереско-
ва. Уникальность этого учебно-
го заведения в том, что в нем 
сейчас реализуются сразу два 
образовательных стандарта: 
федеральный и православный 
компоненты. 

Об особенностях обучения 
и отношении к Великому посту 
нам рассказал заместитель ди-
ректора по реализации стандар-
та православного компонента 
духовник гимназии отец Алек-
сей:

 - Изначально целью гимна-
зии было создание такого об-
разовательного учреждения,где 
дети, которые живут православ-
ной жизнью, воспитываются в 
православных семьях, чувство-
вали бы себя комфортно. 

Но я всегда предупреждаю 
родителей ребенка, что, если вы 
отдаете свое чадо в наше учеб-
ное заведение, то вы должны 
идти ему навстречу и сами стре-
миться к Господу. Чтобы не было 
такого, что когда ребенок при-
ходит домой, родители говорят 
ему не ходить в храм. У школь-
ника должно быть стремление 
узнать нашу культуру, историю, 
веру. Господь всегда дает вы-
бор, и в стенах нашей гимназии 
мы можем предложить знания о 
Боге и жизнь, приближенную к 
церкви, а захочет ли человек и 
его семья в дальнейшем идти по 
этому пути, это уже другой во-
прос. 

По словам отца Алексея, дети 
успешно раскрывают в гимна-
зии свои творческие таланты.

Недавно двое ребят побы-

вали в Москве, где выиграли 
олимпиаду по «Основам право-
славной культуры». В классах 
нет буллинга. Но иногда дети, 
приходящие из других школ, 
где они сами, например, под-
вергались травле, пытаются на-
вязать эти законы классу. И мы 
всячески через взывания к сове-
сти, через исповедь, совместно 
с родителями эту ситуацию ис-
правляем. 

Гимназия небольшая по мер-
кам города, можно сказать, се-
мейная. Сейчас в школе обуча-
ются вместе с «подготовишка-
ми» около двухсот детей. В рам-
ках «Основ православной куль-
туры» ребята получают знания 
об истории церкви, православ-

ных праздниках, иконах, святых, 
Священном Писании. Истории 
в гимназии уделяется особое 
внимание. Надо сказать, что от-
дельно существует и воскрес-
ная школа, и многие дети после 
службы посещают еще и ее. 

Распорядок дня здесь тоже 

отличается от обычной школы. 
В 8.15 все читают несколько мо-
литв, получают наставление от 
отца Алексея. Дальше дети идут 
на занятия, перед и после урока 
- краткая молитва. Обязатель-
на молитва до и после обеда. 
Помимо обычных уроков много 

дополнительных занятий и сек-
ций: театральный кружок, робо-
тотехника, самбо, бисеропле-
тение, танцы и прочее. Занятия 
заканчиваются в шестом часу. 
Домашнее задание дети также 
успевают сделать в гимназии, 
на это выделяется отдельное 
время. Каждую пятницу ребя-
та при желании имеют возмож-
ность исповедаться своему ду-
ховному наставнику.

Работа школы привязана к 
церковному календарю, учени-
ки посещают храм и постятся. В 
Пост дети получают полноцен-
ную пищу, но в этот период им 
не подаются блюда из мяса. Их 
заменяют другими продуктами 
- молоком, орехами и так далее. 
Дома, конечно, они вправе есть 
любую пищу. 

 - Суть Поста не в ограниче-
нии пищи, это духовное упраж-
нение, - считает отец Алексей. - 
Нужно выбрать то, что тебя при-
вязало, и отказаться от этого. Я 
призываю поститься детей, от-
казавшись, например, на время 
от социальных сетей или кон-
фет. Последнее выбирают все-

таки чаще. В Великий пост у нас 
проходит «Библейская регата», 
когда дети самостоятельно, по 
собственному желанию, изуча-
ют дома библейское Писание 
по несколько глав в день. В том 
году было двое ребят, которые 
совершили «кругосветное путе-
шествие», прочитав за 40 дней 
всю Библию. 

 - В это время важно и мило-
сердие, мы призываем кому-то 
помочь или поделиться чем-то 
с другим человеком. Для души 
– молитва, для ума – чтение, 
для тела – труд, - говорит отец 
Алексей. – А еще во время По-
ста дети на кулинарных заняти-
ях много готовят постных блюд 
разных народов мира.

В гимназии есть интересные 
экспонаты. Известный путеше-
ственник Петр Конюхов пере-
дал челюсть мамонта, в одном 
из классов выращивают бана-
новые растения, а стена возле 
лестницы, ведущей на второй 
этаж, имеет удивительную ро-
спись, созданную иконопис-
цем, дедушкой одного из гим-
назистов, изображающую Не-
вскую битву. Есть небольшой 
церковный музей и музей бое-
вой славы, созданный при под-
держке УВЗ.

Показательный момент: мо-
гила Героя Советского Союза 
Виктора Верескова, который 
учился в школе №11, находится 
на Украине в селе Ивнице. Ад-
министрация сельской школы, 
за которой закреплено это во-
инское захоронение, перестала 
выходить на связь с 2014 года. 

Удивительный случай про-
изошел в гимназии несколько 
лет назад. На доме, где жил Ве-
ресков, была памятная чугунная 
доска. Охотники за металлом 
украли ее еще в конце 90-х. Она 
в итоге попала к владельцу од-
ного из пунктов по сбору метал-
ла, он оказался совестливым че-
ловеком и, увидев надпись, по-
считал своим долгом передать 
табличку в школу.  

Гимназия полна удивитель-
ных открытий, и тут действи-
тельно порой происходят чу-
деса. А еще лица детей, кото-
рые здесь учатся, какие-то по-
особенному одухотворенные и 
счастливые. 

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Календарь Великого поста 

Музей боевой славы. Слева портрет Героя Советского Союза Виктора Верескова.

В гимназии на время поста мясо заменяют другими продуктами.

В этом учебном заведении дети с легкостью пишут пером и чернилами, 
приступают к учебе с молитвой, а после занятий занимаются самбо. 
Корреспонденты «ТР» побывали, пожалуй, в одном из самых необыч-
ных учебных заведений не только Нижнего Тагила, но и всей Сверд-
ловской области. 

Для души - молитва, для ума - чтение
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�� творческий коллектив

Досье
•Хореографический ансамбль «Родничок» называют  одним из брендов Дворца культуры  

«Юбилейный». Он был создан полвека назад, в 1971 году, по инициативе заслуженного 
работника культуры Российской Федерации Лидии Кирпиченко.

•Одним из первых в Свердловской области  получил  звание «Заслуженный». Коллектив 
- лауреат премии главы города, неоднократный обладатель Гран-при международных и 
всероссийских конкурсов.

•Нынче в  составе «Родничка» несколько возрастных групп - от подготовительной, где 
занимаются трехлетние малыши, до старшеклассников. А выпускники стали основой 
коллектива «Акцент». Счет тагильчан, занимавшихся в ансамбле за его полувековую историю, 
идет на тысячи.

Полвека «Родничка»
2022-й  - Год культурного  наследия народов России. И 
это прекрасный повод еще раз напомнить нашим чи-
тателям не только о народных ремеслах и промыслах, 
традициях и верованиях, но и о многом другом. Напри-
мер, о том, что уже полвека в Нижнем Тагиле существу-
ет хореографический коллектив «Родничок», в котором 
юных тагильчан учат основам народного танца, приви-
вая любовь к культуре своего края.
Кстати, не так давно «Родничок» победил в конкурс-
ном отборе на предоставление государственной под-
держки любительским творческим коллективам муни-
ципальных учреждений культуры Свердловской обла-
сти и получил грант в сумме 500 тысяч рублей. В 2022 
году на эту сумму планируется приобретение необхо-
димой для юных танцоров  профессиональной сцени-
ческой обуви.

Случайных людей 
здесь нет

О своем любимом «Роднич-
ке» его руководители Ольга 
Сергеева и Татьяна Ларионо-
ва, выпускница коллектива и 
сотрудница дворца Яна Жигу-
лина могут рассказывать дол-
го и вдохновенно. И, конечно, 
в первую очередь называют 
своих коллег, благодаря кото-
рым коллектив на протяжении 
многих лет является символом 
профессионализма. Среди них 
инициатор создания детского 
танцевального ансамбля, за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации Лидия 
Кирпиченко, балетмейстер Ла-
риса Леонова, одна из бывших 
руководителей Светлана По-
пова, выпускники «Родничка», 
вернувшиеся сюда, чтобы за-
ниматься с новыми воспитан-
никами,  Кристина Лугинина, 
Роман Кувалдин, Анастасия 
Семячкова…

Школу танца здесь про шли 
многие хореографы Нижне-
го Тагила и других городов. В 
их числе и Анатолий Дурни-
цын, который поставил десят-
ки запоминающихся танцев для 
спектаклей Нижнетагильского 
драматического театра имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Кста-
ти, и он, и Яна Жигулина учи-
лись в танцевальных спецклас-
сах школы №1, которые в свое 
время считались очень пре-
стижными и попасть туда мож-
но было только по конкурсу.

Еще один выпускник «Род-
ничка» Сергей Тягунов уехал в 
Москву, но продолжал помо-
гать коллективу. И здесь с бла-
годарностью вспоминают и 
поставленную им  «Цыганскую 
ночку», ставшую на несколько 
лет визитной карточкой, и фи-
нансовую помощь при поезд-
ках на «Славянский базар» в 
Витебск, в предолимпийский 
Сочи.

Здесь есть свои семьи и ди-
настии, например, Сергеевых-
Бабайловых, и многочислен-
ные примеры, когда бывшие 
выпускники приводят на заня-
тия своих детей… И неудиви-
тельно, что на отчетных кон-
цертах коллектива в зритель-
ном зале не бывает свободных 
мест.

- Случайных людей у нас нет, 
- уверены в «Родничке». 

Школа танца  
и жизни

За 50 лет у «Родничка» сложи-
лось немало традиций. Назовем 
лишь некоторые из них.

Во-первых, руководители 
подчеркивают, что «Родничок» – 
это настоящая школа хореогра-
фии. Репетиции здесь идут по 
специальной программе, в ко-
торой обучают классическому, 
народно-сценическому, исто-
рико-бытовому танцу и ритми-
ке. При этом их задача не толь-
ко на учить детей и подростков 
танцу, но и выработать у уче-
ников волевой характер, целе-

устремленность, трудолюбие, 
упорство, расширить кругозор, 
развить артистизм и умение 
держаться на сцене. А постоян-
ное общение на занятиях, в по-
ездках, походах, выступлениях 
на городских праздниках пере-
растает в дружбу на всю жизнь.

Дисциплина жесткая, занятия 
пропускать нельзя, кто не может 
выдержать, тот уходит. Сурово? 
Да. Но, по словам руководите-
лей танцевальных групп, это вы-
рабатывает организованность, 
дети понимают, что они долж-
ны уметь успевать все, и, став 
взрослыми, приходят и благода-
рят: «Спасибо, что на-
учили заставлять себя 
трудиться». 

Во-вторых, особенность кол-
лектива -  многожанровость, у 
него богатый и разнообразный 
репертуар. Ребята могут испол-
нять и русские народные танцы, 
и современные эстрадные.

В-третьих, на свой выпускной 
учащиеся обязательно делают 
в подарок танец, который они 
сами  придумали и поставили. 

Четвертая традиция – прове-
дение конкурса-фестиваля «Ве-
селухин ложок». Он был задуман 
еще в 1993-м для поддержания 
творческих коллективов. Одна 
из особенностей – призы, сде-
ланные мастерами по специ-

альному заказу из уральских 
камней. Со временем в память 
о выпускнике коллектива Алек-
сандре Бабайлове был учреж-
ден спецприз для лучшего юно-
ши-солиста. В этом году фести-
валь запланирован на 19 марта. 

Нужно больше 
внимания

На Год народной культуры 
в «Родничке» возлагают боль-
шие надежды. Здесь не скры-
вают, что в последнее время 
стало значительно меньше кон-
цертов, особенно из-за панде-
мии. А еще обидно, когда кол-
лектив приглашают на город-
ские праздники и их организа-

торы просят исполнить именно  
эстрадные танцы, хотя публика 
встречает «на ура» и русские 
народные, и казачьи. 20 лет не 
теряет актуальности «Черномо-
рочка», до сих пор востребован 
у зрителей танец  «В роще кали-
на». 

Детей надо воспитывать на 
народной культуре, уверены в 
«Родничке». Спрос есть, это до-
казывает и тот факт, что тагиль-
чане ведут в подготовительную 
группу своих малышей, кото-
рые еще и говорить-то толком 
не умеют, а уже хотят танцевать. 

Почему отказались от опы-
та спецклассов при школах? 
Все просто. В прежние годы 
хорео графические коллективы 
существовали в основном при 
дворцах культуры и творчества, 
была возможность собирать та-
лантливых детей со всего горо-
да в один класс. Теперь в горо-
де много танцевальных студий, 
что называется, рядом с домом, 
ученики приписаны к конкрет-
ным школам. И у  современных 
родителей в приоритете обра-
зование, а не творчество. 

Сейчас в нескольких группах 
«Родничка» занимаются около 
500 юных тагильчан, и в каждой  
происходит что-то интересное. 
Все секреты нам раскрывать не 
стали, но рассказали, что  по-
становщик из Орла Константин 
Гладышев ставит здесь вариант 
народной «Барыни» и «Свисто-
пляс» (хип-хоп в русском сти-
ле). Так что ждите новых ярких 
выступлений от «Родничка». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «РОДНИЧКА».

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Одна из первых групп коллектива.

«На Год народной куль-
туры в «Родничке» 
возлагают большие 
надежды.

Концертное выступление.
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КУЛЬТУРА

Корреспондент «ТР» пообщался с 
представителями «белых экранов» 
в Нижнем Тагиле и узнал, как отече-

ственные кинотеатры будут выстраивать 
свою работу в условиях отсутствия зару-
бежных релизов.

- Если нет вариантов среди зарубежных 
фильмов, будем работать с российским 
контентом, - говорит заместитель генди-
ректора кинотеатра «Родина» Яна Гончаро-
ва. - На сегодняшний день есть предложе-
ния насчет повторных показов отечествен-
ных кассовых картин: «Движение вверх», 
«Холоп» и т.д. Но все равно хочется верить, 
что ситуация наладится в ближайшее вре-
мя. Месяц-два мы, конечно, продержим-
ся, в более длительной перспективе без 
зарубежных картин нам придется тяжко. 
К примеру, уже сегодня из-за отмены того 
же «Бэтмена» мы лишились аудитории до 
30 лет. Деньги за купленные билеты верну-
ли. Зрители отнеслись с пониманием, не-
которые даже посочувствовали нам.

В похожем ключе складывается ситу-
ация в «Мягком кинотеатре». Компания 
намерена продолжить работу в плановом 
режиме, скорректировав расписание.

- Российские компании кинопрокат-
чиков разрабатывают схему повторных 
прокатов фильмов, которые выходили 
раньше – ждем информации. В отно-
шении сеансов концертов, театральных 
постановок и старых фильмов нет ника-
кой ясности, - ответили на запрос корре-
спондента «ТР» в «Мягком кинотеатре».

Методист по составлению кинопро-
грамм кинотеатра «Красногвардеец» Вита-
лий Скорев уверен, что решение голливуд-
ских мейджеров отменить прокат в России 
если и связано с политической ситуацией, 
то лишь частично. Основная же причина – 
возможные финансовые убытки. 

- В связи с частичным отключением 
России от банковской системы SWIFT 
ограничением транзакций за рубеж наши 
кинопрокатчики элементарно не смогут 
оплатить студиям показ их фильмов. К 
тому же российский прокат для компаний-

мейджеров - это лишь 3% от общих миро-
вых сборов. Европейские студии - помень-
ше - готовы пойти на уступки и подождать 
с выплатами, поэтому пока их релизы сто-
ят в графике, но уже завтра все может из-
мениться, - говорит Виталий Скорев. 

Проблемы с релизами наблюдают-
ся и у российских кинопрокатчиков. В 
«Красногвардейце» для любителей арт-
хаусного кино должен был состояться по-
каз отечественной драмы «Нуучча», сня-
той в локациях якутской тайги. Но пре-
мьера по неизвестным причинам исчезла 
из графика проката.

- Такого не было даже в пандемию, - от-
метил Виталий Скорев. - Тогда мы хотя бы 
за неделю знали о перестановках и могли 
скорректировать график. Сегодня из бли-
жайших премьер: 31 марта - «Ампир V» 
(16+) - фильм по роману Виктора Пелеви-
на, 24 марта - мультфильм «Финик» (6+), 17 
марта – комедия «Доктор Свисток» (18+) 
от создателей «Непосредственно Кахи!» 
(18+), но это, конечно, не тот уровень. Кар-
тин и так было немного. Мы до сих пор по-
жинаем плоды локдауна, когда киностудии 
приостановили съемки. В какой-то момент 
выходило больше зарубежных фильмов и 
меньше отечественных, потом ситуация 
изменилась: наших картин стало больше. 
А сейчас в прокате по минимуму и тех, и 
других, поэтому отмена иностранных ре-
лизов, безусловно, сильно скажется на ки-
нотеатрах, в особенности - многозальных. 

Ассоциация владельцев кинотеатров 
России обратилась за помощью к Прави-
тельству РФ. Организация опубликовала 
документ, в котором сообщила, что из-за 
бойкота голливудских студий киноинду-
стрии в стране грозит разорение. Пред-
ставители российских кинотеатров про-
сят о выделении отрасли из федераль-
ного бюджета прямой субсидии в объе-
ме пандемийного периода и разработке 
«Фондом кино» программы поддержки 
проката отечественного кино.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

�� кино

Бэтмен улетел
В начале прошлой недели СМИ облетела новость об отмене голли-
вудскими студиями ближайших кинопремьер на территории Рос-
сии. Первой с подобным заявлением вышла кинокомпания The Walt 
Disney Company. Чуть позже к ней присоединились Sony, Universal, 
Paramount и Warner Bros. Последние вовсе приостановили выпуск 
на российские экраны нового «Бэтмена» за сутки до премьеры.  
Студии-мейджоры сообщили, что решение обойти стороной наш про-
кат – временное. 

Спектакль создан при финансовой 
поддержке ЕВРАЗа: предприятие 
выделило миллион рублей на эф-

фектные декорации и исторические ко-
стюмы. Автор пьесы – Виктор Ольшан-
ский, режиссер – заслуженный артист 
России, художественный руководитель 
театра Игорь Булыгин, художник – Юлия 
Зятькова. 

Комедия в двух действиях созда-
на по мотивам исторического анекдо-
та времен Екатерины Великой в атмо-
сфере дворцового Санкт-Петербурга, 
со ссылкой на «Записки о пребывании 
в России» французского посла графа 
Луи Филиппа де Сегюра. Российскую 

императрицу играет Мария Харламо-
ва, в ролях: Сергей Зырянов, Валерий 
Каратаев, Екатерина Сысоева, Любовь 
Тимофеева, Тимофей Панов, Максим 
Самсонов, Данил Камешков, Ирина Та-
раторкина. В дебютной роли выйдет на 
сцену молодой актер Константин Коз-
ловский. 

Здесь будет многое: смех и слезы, 
мудрая ирония и абсурд… А некоторые 
реплики героев могут показаться акту-
альными и в наше время, например: «Да 
разве так можно? А Европа что скажет? 
Что в газетах напишут?» 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� премьера

Завтра будет «Как живой» 

Завтра, 11 марта, в Нижнетагильском драматическом театре Д. Н. Мами-
на-Сибиряка запланирована премьера спектакля «Как живой» (16+). Комедия 
для взрослой публики о царских временах.

Фрагмент спектакля. На сцене обер-полицмейстер (Сергей Зырянов) 
и придворный банкир Клостерман (Валерий Каратаев). 
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Мрачный супергерой из комиксов уже точно нескоро появится на россий-
ских экранах, но разве это повод откладывать поход в кино? Тем более, ког-
да есть возможность взглянуть на героев реальных, отечественных. В прокате 
стартовала спортивная экшен-драма Артема Михалкова «Мистер Нокаут» (12+). 
Фильм раскрывает подробности биографии легендарного советского боксе-
ра Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских 
игр 1964 года в Токио. Любителей семейных комедий отечественные кинема-
тографисты порадуют альманахом «Папы» (6+). Картина состоит из 4 новелл. 
Кроме того, в кинотеатрах Нижнего Тагила продолжается прокат «Одиннадцати 
молчаливых мужчин» (12+). Именно так англичане в шутку прозвали игроков мо-
сковского клуба «Динамо», приехавших в 1945 году на Туманный Альбион, чтобы 
в рамках послевоенного турне сразиться с легендарными английскими клубами. 
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�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» за неделю провела два госте-
вых матча в рамках Суперлиги чемпионата России. В Одинцо-
во наша команда уступила московскому «Динамо» - 2:3 (25:16, 
25:22, 17:25, 24:26, 15:12), а в Минске в трех сетах одолела 
«Минчанку» - 3:0 (25:21, 25:18, 25:19). Участники турнира сыгра-
ли разное количество поединков. «Уралочка-НТМК» пока зани-
мает пятое место. Лидируют «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Локо-
мотив» (Калининградская область) и «Тулица».

12 марта «Уралочка-НТМК» проведет домашний матч в Ниж-
нем Тагиле. Соперник - саратовский «Протон». Начало в 17.00.

БАСКЕТБОЛ. В Нижнем Тагиле состоялись две игры межре-
гиональных соревнований (чемпионата УрФО) среди мужчин. В 
гости приехала команда «ТТ» из Тюмени. Молодежный состав 
«Старого соболя» уступил сопернику со счетом 65:76. Баскет-
больный клуб «Старый соболь» одержал победу – 74:71.

БОКС. В Екатеринбурге завершились чемпионат Свердловской 
области среди мужчин и первенство среди юниоров 17-18 лет 
по боксу имени Героя России Сергея Евланова. Среди взрослых 
спортсмены Нижнего Тагила завоевали два «золота». Воспитанник 
СШ «Тагилстрой» Алексей Кузин стал сильнейшим в весовой кате-
гории до 71 кг. Хумани Талабов занял первое место в весе до 60 кг. 
У Кирилла Астанина «серебро» в категории до 92 кг. Среди юнио-
ров вторым в весе +92 кг стал Андрей Лужин (СШОР «Спутник»).

САМБО. В Верхней Пышме состоялось отборочное первен-
ство Свердловской области. Медали и путевки на первенство 
УрФО завоевали четыре воспитанника СШ «Тагилстрой».

Победы одержали Сергей Яговкин (46 кг), Егор Карелин (64 кг) 
и Кирилл Северин (71 кг). Они выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта. Третье место занял Ян Кулявинский. Первенство 
УрФО пройдет в Кургане 23-27 марта.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Нижнем Тагиле прошли соревно-
вания, посвященные Дню защитника Отечества. За награды бо-
ролись юноши и девушки до 13 лет. Среди девочек победитель-
ницей стала воспитанница СШ «Авиатор» Анастасия Декабрь-
ская. Среди юношей первое и второе места заняли Даниил Ни-
колаев и Арсений Терентьев. 

17-летняя воспитанница 
СШОР «Аист» Ксения Пискуно-
ва заняла второе место среди 
летающих лыжниц. Победила 
Анастасия Иваненко из Санкт-
Петербурга. На недавно завер-
шившемся первенстве страны 
Ксения была четвертой. Она 
- призер международных Игр 
«Дети Азии» 2019 года, участ-
ница нескольких этапов Конти-
нентального кубка.

Среди юношей сильнейшим 
стал Яков Берлизов из Москвы. 
Тагильчанин Анатолий Замятин 
замкнул десятку лучших.

В командном мужском тур-
нире первенствовала сборная 
Пермского края. Свердловская 
область – на четвертой позиции, 
выступали Игнат Мухин, Михаил 
Харин, Антон Бушуев и Анатолий 
Замятин.

У девушек соревновались 
всего три команды по две 
спортсменки. Первое место 
заняли представительницы 
Санкт-Петербурга, тагильчан-
ки Ксения Пискунова и Ксения 

Федюшина значительно от-
стали. Москвички – третьи. В 
смешанном турнире выступали 
две сборные. «Золото» вновь у 
Санкт-Петербурга, «серебро» - 
у Свердловской области.

В двоеборье победил Данил 
Курочкин из Москвы. Он лиди-
ровал после прыжка с трампли-
на и показал лучшее время в 
гонке. Среди девушек сильней-
шая – Ксения Карамышева из 
Екатеринбурга.

Из-за отмены Русского тура 
«Синяя птица» чемпионат Рос-
сии по прыжкам на лыжах с 
трамплина пройдет в Нижнем 

Тагиле раньше намеченного 
срока - с 21 по 29 марта. Ожи-
дается, что на горе Долгой со-
берутся сильнейшие летающие 
лыжники страны. В том числе 
- призеры Олимпийских игр в 
Пекине: Евгений Климов, Да-
нил Садреев, Ирина Аввакумо-
ва и Ирма Махиня. Наверняка 
порадуют болельщиков хоро-
шими результатами на родном 
трамплине тагильчане. В пер-
вую очередь, представители на-
циональной сборной: Кристина 
Прокопьева, Илья Маньков и 
Михаил Пуртов.

ФОТО АВТОРА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Серебряная» спартакиада
В Нижнем Тагиле прошел 

финал Всероссийской спар-
такиады учащихся по прыж-
кам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью. Сорев-
новались спортсмены 2004-
2006 г.р.

Кирилл Шишов.

На горе Долгой в воскре-
сенье состоялось пер-
венство Нижнего Та-

гила в дисциплине «команд-
ный спринт» на призы мастера 
спорта международного класса, 
участницы Олимпийских игр Ев-
гении Шаповаловой.

Евгения – одна из сильней-
ших тагильских лыжниц за всю 
историю. Начала заниматься в 
клубе «Уралец» у тренера Миха-
ила Сунцова. Затем тренирова-
лась в группе Дмитрия Бугаева. 
Впоследствии оба перебрались 

в спортивный клуб «Спутник» 
Уралвагонзавода. В 16 лет Ша-
повалова вошла в состав юни-
орской сборной России и с тех 
пор представляла нашу страну 
на крупнейших турнирах. Спе-
циализировалась в спринте 
классическим стилем. Она при-
нимала участие в двух Олимпи-
адах и трех чемпионатах мира, 
завоевывала награды на этапах 
Кубка мира. В конце прошлого 
сезона 34-летняя спортсменка 
завершила карьеру. Первенство 
города на призы Евгении Шапо-
валовой уже стало традицией, 

проходит ежегодно, награды 
вручает чемпионка.

А в Екатеринбурге лыжники 
13-14 лет соревновались в рам-
ках первенства Свердловской 
области на призы экипировочно-
го центра Евгения Дементьева.

Среди девушек в гонке на 3 
км классическим стилем вне 
конкуренции были воспитанни-
цы СШОР «Аист». Полина Сташ-
кевич показала лучший резуль-
тат, второе место заняла Мария 
Олькова. Среди юношей на дис-
танции 5 км вторым стал Сергей 
Егоров из СШОР «Спутник». В 

эстафете команда «Аиста» в со-
ставе Марии Ольковой, Валерии 
Расюк, Вероники Смирновой и 
Полины Сташкевич опередила 
всех соперников.

Лыжный сезон продолжает-

ся, в предстоящие выходные на 
Долгой состоятся областные со-
ревнования среди спортсменов 
11-14 лет, посвященные памяти 
тренера Михаила Сунцова. 

ФОТО АВТОРА.

�� лыжные гонки

Резкое похолодание стало серьезным испытанием для 
представителей зимних видов спорта. Организаторы 
соревнований по лыжным гонкам приняли решение 
провести запланированное, поскольку столбик термо-
метра не опустился ниже критичной отметки, однако 
сильный порывистый ветер и свежий снег значительно 
усложнили задачу юным спортсменам. Сил на прохож-
дение дистанции пришлось потратить намного больше, 
чем обычно, многие после финиша падали как подко-
шенные, чемпионами стали самые выносливые.

Для самых выносливых

Старт спринтерского забега юношей. Холодно! В ожидании старта спортсмены кутались в одеяла и куртки.

Финиширует Иван Курынов, 
воспитанник СШОР «Аист».

Полина Сташкевич.



В одном из специализированных 
садовых магазинов города много-
людно. Продавец-консультант Та-

тьяна говорит:
- Сейчас разгар сезона, а начался он 

сразу же после нового года. В больших 
количествах закупают семена – томатов, 
перцев, петунии. У нас много сортов от 
огромного количества производителей. 
Есть новинки практически по всем пози-
циям – по овощам, зелени, цветам, ле-
карственным растениям.

На втором месте по покупкам идет по-
чвогрунт, следом – удобрения. Пока ажи-
отаж на семена, садовый инвентарь не 

пользуется таким спросом, но и на него 
придет срок. Кстати, тагильчане вовсю 
раскупают лампы для рассады, ящики – 
все это тоже в ходу.

А что сами садоводы? Заполнены ли 
ящики почвогрунтом и семенами? Заня-
ты ли все подоконники в доме?

Ирина АРЕФЬЕВА:
- Судя по моим прошлогодним запи-

сям, 3 марта я сажала перцы. И в этом 
сезоне так же поступила. Попробова-
ла новые сорта: со временем узнаю, не 
ошиблась ли с выбором.

Ранние цветы – лобелии – буду сеять 
в конце марта. Год назад высаживала в 
марте петунию, но нынче обиделась на 
нее, даже покупать семена не стала, да 
и рассаду не буду тоже. Не знаю, в се-
менах ли дело или в почве, но выраста-
ют куценькие кустики, совсем не похожие 
на роскошные цветы. Астры пока садить 
рано, займусь этим в апреле.

Семена томатов планирую закинуть в 
ящики в конце марта. Очень понравился 
сорт «Верлиока» - ровненькие, висят гроз-
дьями. Никогда не отказываюсь от черри. 
Также в конце марта у меня наступает вре-
мя посадки семян лука-порея, базилика.

В этом году долго не могла опреде-
литься с посадочным грунтом. В прошлом 
покупала «Живую землю» и разочарова-
лась из-за чрезмерного количества удо-
брений, что не совсем хорошо. Попробую 
другой грунт из семенного магазина. Как 
известно, здоровую рассаду обеспечит 
свежая и стерильная смесь. Кстати, пе-

ред тем, как наполнить контейнер, грунт 
нужно сделать влажным и рассыпчатым. 
Я сначала увлажняю посадочную смесь в 
ведре. Когда она будет готова, заполняю 
контейнеры и плотно утрамбовываю по-
чву, чтобы устранить пустоты.

А еще, возможно, для следующих поса-
док куплю почвобрикеты с обеззараженной 
землей: заливаешь такой брикет водой с 
добавлением биогумуса, и он разбухает.

Наталья ЮРЬЕВА:
- У меня уже появилась рассада пер-

цев, земляники, лобелии. Все начинает 
колоситься. Лобелию впервые посади-
ла в торфяные таблеточки. Очень понра-
вился этот способ. Раньше использовала 
посев на снег, также смешивала землю с 
песком, но торфяные таблетки сегодня 
побеждают предыдущие способы.

Расскажу секрет. Замачивая таблетку, 
надо добавить в воду противогрибковое 
органическое вещество фитоспорин (со-
отношение есть в рекомендациях к пре-
парату). После этого на таблетках не об-
разуется плесень – ведь рассада нахо-
дится под пленкой. Также в этих торфя-
ных таблетках я выращиваю рассаду эу-
стомы. Что лобелия, что эустома – очень 

капризные в выращивании цветы – их се-
мена такие мелкие, что похожи на пыль.

Что касается перцев, выбрала сорта 
«Динозавр» и «Витязь». Еще взяла семена 
из плодов, которые вырастил коллега по 
работе – перцы тонкие, длинные – санти-
метров 30. Вот они как раз взошли дружнее 
всех остальных семян – буквально ковром.

В праздничные мартовские дни выса-
дила петунию, помидоры. Начеренковала 
герань, бальзамин, рассадила по горш-
кам: пусть набирают силу и разрастаются 
перед высадкой на участок. Секрет по че-
ренкованию: побеги этих цветов не очень 
любят влагу, поэтому перед посадкой их 
надо подсушить на воздухе минут 40, а то 
и час, и потом уверенно втыкать в землю. 

Во второй половине месяца наступит 
время пикировать и перцы, и томаты, и 
цветы.

А еще расскажу, какой эксперимент я 
проделала у себя на работе. В обеденный 
перерыв как-то перекусывали с коллегой 
салатом, и хвостики от перцев я не выкину-
ла, а закопала в кадку, где много лет у меня 
растет огромная комнатная береза. И что 
вы думаете? Прижились-таки мои перчики, 
да какие крепкие и дружные всходы! 

ФОТО АВТОРА.
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

САД ñ ОГОРОД

Лунный календарь 
на вторую половину марта

С 11 по 14 марта (растущая Луна в Раке). Посев, посадка любых растений, ми-
целия грибов. Посев на рассаду томатов, баклажанов, перца, капусты, огурцов для 
раннего урожая, зелени, лука-порея. Выгонка лука-батуна, шнитт-лука, репчато-
го на перо, а также щавеля, сельдерея, петрушки, свеклы и мангольда на зелень. 

Посев и пикировка цветов, выгонка луковичных. Укрытие гряд для быстрого та-
яния снега и согревания грунта. Полив и подкормка, прививка.

С 14 по 16 марта (растущая Луна во Льве). Приобретение кашпо, контейнеров 
и вазонов для домашних и садовых растений, фитодизайна. Посев семян цветов 
и декоративных растений.

С 16 по 18 марта (Луна в Деве. Полнолуние 18.03). Посев зелени, мелкоплод-
ных сортов овощей: томатов черри, огурцов-корнишонов. Рыхление, мульчирова-
ние, полив. В день полнолуния не рекомендуются посевы, посадки и пересадки.

С 18 по 20 марта (убывающая Луна в Весах). Уход за комнатными растения-
ми: полив, подкормка, пересадка. Черенкование, хорошее укоренение. Селекция: 
снижение нежелательных свойств и качеств растений с ценной наземной частью, 
улучшение свойств корнеплодов.

Посев многолетников: цветов, лекарственных и пряных растений на рассаду.
С 22 по 22 марта (убывающая Луна в Скорпионе). Борьба с вредителями и 

болезнями, обрезка, черенкование, пересадка растений. Посев корнеплодов 
(сельдерея, лука, семенного картофеля) и многолетников на рассаду. Снегоза-
держание.

С 22 по 25 марта (убывающая Луна в Стрельце). Обработка против вредителей 
и болезней, пересадка с комом земли, полив. Посев корнеплодов и лекарственных 
многолетников на рассаду.

С 25 по 27 марта (убывающая Луна в Козероге). Формирование и обрезка, че-
ренкование, удаление сухих побегов, борьба с вредителями и болезнями. Посев 
корнеплодов (сельдерея, лука, семенного картофеля), многолетников на рассаду.

С 27 по 29 марта (убывающая Луна в Водолее). Полив, удаление засохших 
побегов, борьба с вредителями. Селекция: снижение нежелательных свойств и 
качества растений с ценной наземной частью, улучшение свойств корнеплодов.

С 29 по 31 марта (убывающая Луна в Рыбах). Удаление ослабленных растений, 
засохших побегов, полив. Посев корнеплодов (сельдерея, лука), многолетников 
(цветов, лекарственных растений) на рассаду. Снегозадержание.

С 31 марта по 2 апреля (Луна в Овне. Новолуние 1.04). В новолуние можно 
заниматься прополкой, уничтожением сорняков и вредителей, удалять засохшие 
ветки плодовых деревьев. 

Неблагоприятное время для посевов, посадок и пересадок. Это время, когда у 
растений меньше всего жизненных сил.
По материалам журнала «Лунный календарь для садоводов Урала и Западной Сибири».

Первое, о чем надо подумать, ста-
вя букет в вазу, – это вода. Она должна 
быть холодной, исключение делается 
только для гиацинтов, нарциссов и ама-
риллисов, они любят теплую. Воду жела-
тельно отфильтровать и менять каждый 
день. Стебли надо подрезать ежедневно 
под углом 45 градусов и делать это под 
проточной водой, так цветы дольше со-
хранят свежесть. В цветочных магазинах 
продаются специальные питательные по-
рошки, они тоже помогут букету просто-
ять долгое время. 

Рекомендуется добавить в вазу чай-
ную ложку соды на литр воды или поло-
жить медную монету, все это послужит 
антисептиком и не позволит развиваться 
вредным микроорганизмам. Цветам нуж-
но прохладное помещение, вазу с букетом 
лучше убрать подальше от батарей, обо-
гревателей и прямых солнечных лучей. 

Еще один народный метод продления 
жизни розам или тюльпанам – минераль-
ная вода: 50 миллилитров несладкой гази-
ровки, и цветы будут свежими дней десять. 
Тюльпанам, розам, гвоздикам и фрезии 
можно добавить в вазу половину чайной 
ложки сахара, так они дольше простоят. 

Яркость и свежесть можно поддержать 

и с помощью нашатырного спирта (2 чай-
ные ложки на вазу объемом 2–3 литра). 
Наливать воду необходимо до краев ем-
кости. Исключение делается только для 
герберы — ее стебель нужно опустить в 
воду на треть, иначе ствол испортится. 
Мимоза, которую часто дарят на 8 Марта, 
любит горячую воду, при этом соцветия 
надо тут же опрыскать холодной водой. 
В вазу к тюльпанам можно добавить не-
сколько кубиков льда, они это любят. Нар-
циссы и розы хуже остальных уживаются с 
другими цветами. В гордом одиночестве 
они простоят дольше, чем с соседями.

ФОТО PIXABAY.COM.

�� советуем

Продлить праздничное 
настроение

Многие женщины в праздничный 
день получили букеты цветов. И, ко-
нечно же, каждой такие недолговеч-
ные подарки хочется сохранить по-
дольше. Возможно, советы о том, как 
продлить жизнь срезанным цветам, 
помогут прекрасным дамам дольше 
пребывать в праздничном настроении.

�� перенимаем опыт

Перец в кадке, 
цветы – в таблетке

Кажется, только вчера закончился садово-огородный сезон, как настало 
время рассады. Чем заняты умы наших садоводов, а в первую очередь – 
их руки? Тагильчане рассказали нам о своей «посевной».

Перец в кадке.

Бальзамин на подоконнике.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь  
знаменательных дат

10 марта - День архивов
11 марта - День работни-

ка органов наркоконтроля
11 марта - День народ-

ного подвига по формирова-
нию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в 
годы Великой Отечественной 
войны

12 марта - День работни-
ка уголовно-исполнительной 
системы

13 марта - День работ-
ников геодезии и картогра-
фии

Вс 
13 марта

восход/закат: 7.23/18.57 
долгота дня: 11 ч. 34 мин.  

растущая луна
ночью днем

-22° -9°
Магнитосфера спокойная

Ср 
16 марта

восход/закат: 7.15/19.04 
долгота дня: 11 ч. 49 мин.  

растущая луна
ночью днем

-14° -11°
Магнитосфера спокойная

Чт 
10 марта

восход/закат: 7.32/18.51 
долгота дня: 11 ч.19 мин.

первая четверть
ночью днем

-23° -15°
Магнитосфера спокойная

Пт 
11 марта

восход/закат: 7.29/18.53 
долгота дня: 11 ч. 24 мин.

первая четверть
ночью днем

-24° -15°
Магнитосфера спокойная

Сб 
12 марта

восход/закат: 7.26/18.55 
долгота дня: 11 ч. 29 мин.

растущая луна
ночью днем

-24° -13°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Пн 
14 марта

восход/закат: 7.21/19.00 
долгота дня: 11 ч.39 мин. 

растущая луна
ночью днем

-17° -9°
Магнитосфера спокойная

Вт 
15 марта

восход/закат: 7.18/19.02 
долгота дня: 11 ч. 44 мин.  

растущая луна
ночью днем

-14° -10°
Магнитосфера спокойная

Группа студентов вечерне-
го отделения горно-метал-
лургического техникума фа-

культета механики закончила че-
тырехгодичное обучение. После 
получения дипломов выпускники 
решили сфотографироваться на 
память у кинотеатра «Родина». 

Дата на фотографии – лето 
1966 года. На крыше зда-
ния огромная надпись «Слава 

КПСС!» Рядом с людьми много 
зелени, старые фонари и со-
всем не видно автомобилей.

А мы по-прежнему предла-
гаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись род-
ного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

На память 
у «Родины»

Этот снимок - из личного архива Владимира Щербакова.

�� веселые истории

Мужчина с ребенком на улице. Ребенок 
лет семи копается лопаткой в тающем 
снеге и строит/ломает запруды. Папа-
ша увлеченно «втыкает» в телефоне.

Звонок. Мужчина громко (науш-
ники) отвечает:

- Да, мама. Гуляю с Егором.
Ребенок отвлекается от копания 

снега и громко, во весь голос, 
говорит:

- Папа, ты гуляешь с теле-
фоном, а не со мной!

Наступает тишина...

Прогулка

По материалам сайта https://www.anekdot.ru 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


