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#СТОПКОРОНАВИРУС

Как дозвониться 
в поликлиники?

Огромный наплыв больных сказался на работе 
колл-центров медицинских учреждений.  

Тагильчане рассказали о своих ситуациях 
/ 5 стр.

Здесь не бывает случайных людей.  
Весь ход операции находится 

под контролем медсестры, 
она должна все видеть и замечать. 

Их руки незаменимы! 
/ 18 стр.
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ИП Низгуренко А.Н., ОГРН 317682000014852

 Оперблок – семья!

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Начало положено
15 февраля МУП «Тагилдорстрой» приступит к обновлению 
визитной карточки города – Привокзальной площади / 2 стр.
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�� колонка мэра

Начало положено
МУП «Тагилдорстрой» приступил к обновлению визитной карточки 
города – Привокзальной площади. Претворить в жизнь еще один 
масштабный проект планируют к 300-летию Нижнего Тагила 

8 февраля в рамках выездного 
совещания подрядчик масштаб-
ного проекта МУП «Тагилдор-
строй» встретился с предста-
вителями ресурсоснабжающих 
организаций, администрации 
города, полиции и РЖД. Они об-
судили вопросы переноса ком-
мунальных сетей, организацию 
дорожного движения на время 
выполнения работ и снос двух-
этажного здания бывшего сан-
пропускника.

- С сегодняшнего дня 
МУП «Тагилдорстрой» при-
ступило к работам по капи-
тальному ремонту транс-
портного узла Привокзаль-
ной площади. Начинается 
снос зеленых насаждений. 
Далее строители перейдут 
к демонтажу зданий, - рас-
сказал заместитель главы 
города по городскому хо-
зяйству Егор Копысов. 

К сносу здания бывшего 
санпропускника и несколь-
ких хозяйственных постро-
ек на улице Садовой, 27, 
подрядчик приступит после 
полного отключения стро-
ений от электричества, те-
плосетей и водоснабже-
ния. По словам директора 
МУП «Тагилдорстрой» Иго-
ря Васильева, ресурсо-
снабжающие организации 
проведут необходимые для демонтажа 
работы в ближайшее время.

- На этом месте мы возведем парков-
ку для того, чтобы перенести автобусные 
маршруты с центральной части Привок-
зальной площади, которую в дальнейшем 
закроем для строительства новой доро-
ги, - пояснил Игорь Васильев.

Он заверил присутствующих, что дви-
жение на время капитального ремонта 
закрывать не будут. Во избежание транс-
портного коллапса работы проведут в не-
сколько этапов.

- Если сейчас на Привокзальной пло-
щади две дороги, то в планах сделать 
одну большую с парковками и автобусны-
ми остановками по краям. Центральную 
часть мы планируем сдать в апреле, чтобы 
пустить основной поток транспорта по но-
вой дороге. Далее начнем работы на ста-
рых проездах. Постараемся не останавли-
вать транспортное движение. Возможно, 
его придется ограничить при строитель-
стве ливневой канализации, но не остано-
вить, - подчеркнул Игорь Васильев.

Также отмечается, что рынок и торго-

вые площади возле зда-
ния вокзала продолжат 
свою работу – они не 
входят в зону капиталь-
ного ремонта. Участко-
вый пункт полиции пе-
ренесут в другое место.

Напомним, капи-
тальный ремонт При-
вокзальной площади 
реализуется в рамках 
муниципальной про-
граммы «Развитие и 
содержание объектов 
городского и комму-
нального хозяйства го-

рода Нижний Тагил до 2024 года». Стои-
мость работ составляет 267,7 миллиона 
рублей. Согласно проекту, перекресток 
улицы Садовой и проспекта Строите-
лей станет Т-образным, возле трамвай-
ных путей и гостиницы «Тагил» появятся 
две парковки на 90 мест каждая. Также 
в честь присвоения Нижнему Тагилу по-
четного звания «Город трудовой добле-
сти» на обновленной площади установят 
17-метровую стелу.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» уже приступили к сносу зеленых насаждений.

Идет разбор торговых 
точек.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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По материалам пресс-службы администрации города 
 подготовила Надежда СТАРКОВА.

Быть начеку
�� безопасность

Сотрудники ПСС МБУ 
«Центр защиты населе-
ния и территории города 
Нижний Тагил» провели 
учения по локализации и 
ликвидации аварийного 
разлива нефтепродуктов. 

Согласно легенде, утечка 
маслянистой жидкости 
произошла по адресу: 

 ул. Кулибина, 64. Поисково-
спасательная группа оператив-
но выехала на место, развер-
нула дегазационную палатку и 
газоспасательную станцию для 
оказания первой помощи по-
страдавшим, установила мо-
топомпу и, устранив условную 
утечку, произвела сбор раз-
лившихся нефтепродуктов. На-
чальник поисково-спасательной 
службы Юрий Миенков отмеча-
ет, что учения прошли успешно 
– спасатели уложились в уста-
новленные нормативы.

– Данные навыки актуальны 
для наших спасателей. Вероят-
ность того, что подобное может 
произойти в Нижнем Тагиле, 
очень высока, – говорит Юрий 
Миенков. – На территории горо-
да размещено много заправоч-
ных станций, предприятий и не-
фтебаза, где находятся склады 
с ГСМ. Только в прошлом году 
мы приняли участие в ликвида-
ции разлива нефтепродуктов на 
одной из заправочных станций, 
на улице Садоводов устраняли 
разлив мазута из большегру-
за. Центр защиты населения 
– единственная оперативная 
служба в городе, у которой есть 
необходимое оборудование, а 
главное - право на проведение 
аварийно-спасательных работ 
такого плана.

Как рассказал директор Цен-
тра защиты населения Сергей 
Коперкин, согласно требова-
ниям, учения проводятся раз в 
квартал. Также подобные меро-
приятия положено осуществлять 
два раза в год на предприятиях, 
использующих в своей деятель-
ности нефтепродукты.

– Год назад Правительством 
Российской Федерации были 
внесены изменения в аттеста-

цию аварийно-спасательных 
служб. Ликвидацию разлива не-
фтепродуктов, которая являлась 
одним из видов газоспасатель-
ных работ, выделили в отдель-
ное мероприятие. А значит, те-
перь, чтобы спасателю принять 
участие в ликвидации разли-
ва, необходимо пройти соот-
ветствующее обучение и атте-
стацию. Все сотрудники нашей 
спасательной службы выпол-
нили эти требования, – подчер-
кнул Сергей Коперкин.

За ходом учений наблюдал 
глава города Владислав Пина-
ев. Он высоко оценил слаженные 
и профессиональные действия 
сотрудников Центра защиты на-
селения и отметил значимость 
их деятельности, которая еже-
годно подтверждается немалым 
количеством спасенных жизней. 
В 2021 году от неминуемой гибе-
ли сотрудники городской службы 
уберегли более 350 человек.

– Сегодня мы посмотрели, 
как работает звено, какое обо-
рудование уже имеется и что 
необходимо докупить. При кор-
ректировке бюджета рассчита-

ем средства и продолжим ос-
нащать Центр защиты населе-
ния, – сказал Владислав Пина-
ев. – Ведь для Нижнего Тагила, 
да и вообще для Свердловской 
области, важно, чтобы такая му-
ниципальная служба функцио-
нировала. У нас промышленный 
город, опасных объектов много. 
Ко всему прочему, центр тесно 
сотрудничает с другими опера-
тивными службами города. Ни 
одна серьезная авария, ни одно 
происшествие не обходится без 
помощи спасателей. Я горжусь, 
что в Нижнем Тагиле есть город-
ская служба спасения, и всегда 
готов оказать поддержку.

Также мэр поблагодарил за 
добросовестный труд и поздра-
вил с выходом на заслуженный 
отдых спасателя I класса Алек-
сея Кучму. Тагильчанин работал 
в службе с самого ее основа-
ния и продолжит сотрудниче-
ство с центром, но уже в каче-
стве председателя совета ве-
теранов, главная цель которого 
– передать накопленный опыт 
молодым коллегам. 

Михаил КОЗИН.

Спасатели устанавливают дегазационную палатку и резервуар для сбора нефтепродуктов.
ФОТО АВТОРА.

Спасатель I класса Алексей Кучма и глава города Владислав Пинаев. 

Чтобы строительство моста  
не прекращалось ни на минуту 

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по 
городскому хозяйству и строительству Егор Копысов про-
вел заседание технического совета, на котором были рас-
смотрены вопросы, связанные с сооружением мостового 
перехода через Тагильский пруд и сопутствующей инфра-
структурой. В результате обсуждения снят ряд проблем, 
влияющих на ход строительства. 

В рабочей дискуссии на техническом совете приняли участие 
представители службы заказчика и главного распределителя 
бюджетных средств, руководители подрядных и проектных ор-
ганизаций, занятых в реализации проекта. Рассмотрены самые 
разные вопросы: от корректировки задач по бетонированию 
опор освещения на объекте или использованию при строитель-
стве электросварных муфт до обустройства светофорных объек-
тов или оплаты в рамках муниципального контракта подрядчику 
выполненных им работ по зарыблению водоема.

- Каждый день на производственной площадке и вне ее нам 
приходится решать сотни задач, чтобы строительство не пре-
кращалось ни на минуту. Помимо текущих вопросов существуют 
такие, решения по которым можно принять, только собравшись 
за одним столом со всеми участниками процесса, - отметил ру-
ководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров. - 
Например, технический совет принял решение о смене планиру-
емого производителя мачт освещения на объекте. Та компания, 
которая изначально собиралась поставлять данный вид обору-
дования в Нижний Тагил, в два раза повысила его цену. Однако 
на рынке есть целый ряд предложений от других производите-
лей мачт освещения. После согласования с проектировщиками, 
которые дали «добро» на замену при сохранении технических 
параметров оборудования, мы найдем его по стоимости, пред-
усмотренной в контракте.

�� картина недели

Более 100 лжеминеров 
привлечены к ответственности 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел вне-
очередное заседание городской антитеррористической 
комиссии (АТК), на котором рассмотрены вопросы, свя-
занные с предупреждением, выявлением и пресечением 
фактов заведомо ложных сообщений об акте терроризма 
на территории муниципального образования.

По информации руководства Нижнетагильского отдела 
УФСБ России по Свердловской области, в прошлом году на 
территории региона зарегистрировано более 180 сообщений 
с ложными угрозами совершения актов терроризма. Большин-
ство из них были совершены из хулиганских побуждений лица-
ми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или во 
время обострения психических расстройств.

С целью пресечения подобных противоправных действий 
и недопущения дестабилизации социально-политической об-
становки на территории муниципального образования, срыва 
учебного процесса в образовательных учреждениях и форми-
рования панических настроений в обществе отделом УФСБ, 
межмуниципальным управлением МВД России «Нижнетагиль-
ское», отраслевыми и функциональными органами администра-
ции города принимается целый ряд профилактических мер. 
Они проводятся в строгом соответствии с методическими ре-
комендациями антитеррористической комиссии в Свердлов-
ской области. 

Ждут заявки на реализацию 
инициативного проекта

Извещение о начале приема заявок на участие в конкурсном 
отборе инициативных проектов на территории Нижнего Тагила 
размещено на официальном сайте города https.//www.ntagil.
org/ekonomika/iniziativa/. Целью сбора заявок является привле-
чение тагильчан к решению вопросов местного значения и рас-
ширению взаимодействия между администрацией и жителями 
города.

Как уточнили в экономическом управлении, предлагаемый 
к реализации проект должен быть ориентирован на решение 
конкретных проблем в рамках вопросов местного значения. Он 
может быть направлен на улучшение спортивных объектов, би-
блиотек, мест отдыха, улучшение автодорог и объектов культу-
ры и туризма. Подробный список объектов указан в презента-
ции на сайте.

Для того, чтобы пакет документов был включен в конкурсный 
отбор, следует учесть ряд условий. Проект не может касаться 
объектов частной собственности, срок реализации его не дол-
жен превышать один финансовый год, а также вклад заинтере-
сованных лиц определен в объеме не менее 70 процентов от 
стоимости всего проекта. Отметим, что размер софинансиро-
вания из местного бюджета на поддержку одного проекта не 
превышает двух миллионов рублей.

Заявки принимаются с 14 февраля до 4 марта 2022 года 
(включительно) по адресу: город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет 407. График приема заявок: понедельник-чет-
верг 09.30 – 12.00, 13.00 – 16.30, пятница 09.30 – 12.00, 13.00 
– 15.30. 
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Не водите детей в торговые центры

�� кстати

Call-центр детской городской больницы Нижнего Тагила 
усилен примерно в три раза. Ранее в смену работали пять-
семь человек, в настоящее время трудятся 15 - это сотруд-
ники других подразделений и студенты медицинского кол-
леджа. 

Как сообщает пресс-служба ДГБ, самое большое количество 
обращений было зафиксировано в прошлый понедельник. Call-
центр обработал свыше 1100 обращений по вызову врача. Прием 
пациентов участковым врачам помогают вести медработники от-
деления по организации помощи детям в дошкольно-школьных 
учреждениях и заведующие отделениями. К маленьким тагиль-
чанам с подтвержденной коронавирусной инфекцией выезжают 
«ковидные» бригады быстрого реагирования. В целом ситуация 
стабилизировалась, но заболевших детей все еще много. 

Ольга ДАЙБОВА. 

�� #стопкоронавирус

Семья Алексея Казаринова, директора школы №21, как и многие, счи-
тает вакцинацию единственным способом остановить рост заболе-
ваемости. Его младшему сыну Сергею 14 лет, он учится в 8-м классе 
гимназии №18. В школе выдали согласия на проведение вакцинации 
– все добровольно, но и родители, и он сам убеждены, что делать 
прививку необходимо.

– Я считаю, нужно быть ответственным 
человеком по отношению к своему здо-
ровью и к здоровью окружающих, друзей 
и родственников. Это важно, – говорит 
Сергей. – Многие мои друзья записаны 
на вакцинацию, брат уже привился. 

– Старший сын через две недели по-
сле призыва заболел коронавирусом, – 
продолжает Алексей Казаринов. – Мно-
гие знакомые переболели, а в школе, до 
того момента, когда начали массово ста-
вить прививки, 25 процентов коллекти-
ва перенесли COVID-19 и достаточно тя-
жело, некоторые лежали на кислороде. 
Потом привили всех. После этого люди 
болели, но несопоставимо легче. С при-
ходом штамма «дельта» ситуация изме-
нилась в худшую сторону. По сравнению 
с началом пандемии дети до пяти лет ста-
ли болеть примерно вдвое чаще, а дети 
старше пяти лет, особенно подростки, 
– примерно в три раза. К тому же, чаще, 
чем раньше, развиваются и постковидные 
осложнения. Единственный способ мини-
мизировать риск среди подрастающего 

поколения – вакцина «Спутник М». Испы-
тания показали, что эффективность дет-
ского варианта вакцины у подростков со-
ставила около 93%. При этом неприятные 
поствакцинальные симптомы были легки-
ми: отмечалась реакция в месте укола – 
гипертермия, боль, отек, зуд, астения. В 
редких случаях проявилась заложенность 
носа, головная боль и нарушения со сто-
роны ЖКТ.

– Мы всегда соблюдаем масочный ре-
жим, стараемся ходить в магазины либо 
утром, либо вечером, чтобы там было как 
можно меньше покупателей, – рассказы-
вает Сергей. – Руки обрабатываем анти-
септиком. Все уже привыкли и понимают, 
что это необходимо. Так же, как и вакци-
нация. Мы должны ограничивать распро-
странение коронавируса.

– Говорят, прививка не изучена, но 
однозначно дает осложнения. Как такое 
возможно? – спрашивает Алексей. – Нет 
никаких внятных аргументов против вак-
цинации, это не более чем рассуждения 
спортсменов и актеров. Мы имеем мини-

Во всем мире и, в частно-
сти, Российской Федера-
ции фиксируется подъем 
заболеваемости корона-
вирусом. Болеют в том 
числе и дети. Как пра-
вильно сделать подрост-
ку прививку от грозного 
заболевания, рассказал 
корреспонденту «Тагиль-
ского рабочего» главный 
врач детской городской 
больницы Дмитрий КЛЕЙ-
МЕНОВ.                      

- Течение болезни измени-
лось. Если в начале эпидемии 
говорили, что дети практически 
не болеют коронавирусом, сей-
час стало меньше бессимптом-
ных, и появляются среднетяже-
лые формы. По признакам забо-
левания у возрастных групп нет 
различий. Симптомы похожи на 
обычную ОРВИ: кашель, темпе-
ратура, насморк, головная боль 
плюс интоксикация, - говорит 
специалист. - Подхватить новый 
респираторный вирус дети мо-
гут где угодно. Родители долж-
ны ответственно относиться к 
подрастающему поколению. 
Когда идет рост заболеваемо-
сти, не надо водить детей в тор-
говые центры. Особенно это ка-
сается малышей, которые могут 
там играть, ползать по полу. 

- Дмитрий Михайлович, 
сейчас появилась детская 
вакцина от коронавируса. 
Объясните родителям – за-
чем нужно прививать под-
ростков? 

- Первое: они болеют. Это 
факт установленный. Прививка 
уменьшит вероятность возник-
новения болезни, ее течения в 
тяжелой форме. Второе: если 
приходит один больной ребе-

Сергей и Алексей Казариновы.

нок, он заражает всю семью. 
Дети являются переносчика-
ми - это один из факторов рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Прививаться или не 
прививаться, мне кажется, та-
кой вопрос не стоит. Весь ци-
вилизованный мир делает при-
вивки. Доказано, что это самый 
безопасный и эффективный ме-
тод предотвращения болезни. 

- Когда ребенку можно сде-
лать прививку?

- Возраст - от 12 до 17 лет. У 
каждой вакцины есть руковод-
ство, и эта ничем не отличается 
от остальных. Любая прививка 
требует осмотра врача. Обяза-
тельно проверяют температуру, 
нет ли признаков респираторных 
заболеваний. После предыдущей 
вакцинации должен пройти ме-
сяц. Есть также перечень опреде-
ленных противопоказаний к при-
вивкам – это аутоиммунные, он-
кологические заболевания. 

- Переболевшим коронави-

повторно. 
- Сколько детей уже в спи-

сках на вакцинацию? 
- Около тысячи согласий 

даны за две недели. И еще идут 
звонки от родителей, которые с 
нетерпением ждут. Говорят, мы 
хотим поставить, где это можно 
сделать и когда.  

Известно, что новая партия 
должна прибыть в феврале. 
Когда она появится, будет раз-
нарядка, на какое количество 
можем рассчитывать. 

- Где будете делать при-
вивки? 

- Начнем в детских поликли-
никах. Если возникнет такая по-
требность, то обязательно орга-
низуем и дополнительные пун-
кты вакцинации, при школах в 
том числе. Надо просто понять, 
что вакцина требует специаль-
ного оборудования, которое от-
сутствует по стандартам осна-
щения медицинских кабинетов 
в учебных учреждениях. Соот-
ветственно, его надо дополни-
тельно закупать. Чтобы не тра-
тить деньги впустую, мы начнем 
прививать пока в поликлиниках. 

- Дмитрий Михайлович, вы 
планируете привить своих де-
тей? 

- Да. У меня старший, ему 23 
года, сделал прививки, мы с же-
ной вакцинированы, поэтому 
младший обязательно будет при-
вит. В итоге даже с финансовой 
точки зрения это будет дешевле, 
чем потом лечиться.  

- Чтобы убедить читателя 
прививаться, скажите, чем 
опасен коронавирус в дет-
ском возрасте? 

- Коронавирус может давать 
осложнения. Самое опасное – 
синдром системного воспале-
ния. Если есть вакцина, надо 
прививаться. Все знают, от ту-
беркулеза, гриппа, кори, полио-
миелита мы вакцинируемся. И 
виден результат: практически 
победили полиомиелит, очень 
редко встречаются случаи кори, 
дифтерии. Победим коронави-
рус и заживем нормальной пол-
ноценной жизнью. Это самое 
главное убеждение. Напряжен-
ность, нервозность от ограни-
чений надоели людям. Давайте 
все привьемся и перестанем бо-
леть, разговаривать о том, что 
кто-то заразился и умер.  Нач-
нем получать позитивные эмо-
ции от жизни!

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

мум двухсотлетний опыт прививок, и ни-
кто не сомневался в безопасности вак-
цины, например, от кори и краснухи. Все 
понимали, что может быть индивидуаль-

ная реакция. Один случай на миллион, 
который не должен пугать. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

русом детям можно 
прививаться? 

- Да, через полгода. 
Первым условием яв-
ляется добровольное 
согласие. Никто про-
тив воли родителей и 
подростка не станет 
вакцинировать. Поэ-
тому никаких санкций, 
репрессий к детям, ко-
нечно, не будет.  

- Какую вакцину 
используют, и как 
она переносится? 

- Вакцина называ-
ется «Спутник М». До-
зировка уменьшена в 
пять раз, чем в обыч-
ном «Спутнике». По 
результатам иссле-
дований переносит-
ся хорошо. Может по-
явиться недомогание, 
подъем субфебриль-
ной температуры на 
один-два дня. 

- Условия транспортировки 
и хранения вакцины?  

- Транспортируется при мину-
совой температуре, не выше -18. 
Хранение – специальные фарма-
цевтические морозильные каме-
ры. Поэтому мы сейчас собира-
ем согласия тех, кто хочет вакци-
нироваться, чтобы определить, 
сколько будет желающих. Вак-
цина не подлежит повторной за-
морозке. Когда ее разморозили 
- нужно ставить. Все эти условия 
должны соблюдаться. 

- Где дать согласие и запи-
сать ребенка на прививку?

- Только в школах и коллед-
жах. 

- Как проводится вакцина-
ция от коронавируса?

- Сначала обязательно ос-
мотр педиатра, потом делают 
вакцинацию. Затем наблюде-
ние в течение 30 минут. Вакци-
на двухкомпонентная, поэтому 
через три недели нужно прийти 



О. М., жительница Ва-
гонки:

- Первый раз заболела в 
декабре вместе с семьей. До 
регистратуры в поликлинике 
не дозвонились, на прием к 
врачу ходили сами. Попутно 
выяснили, что у нас на участ-
ке фельдшера временно нет. 
Сидели в очереди возле чу-
жих кабинетов с такими же, 
как мы. Мне «повезло» боль-
ше всех, ждала приема в ко-
ридоре возле стенки четыре 
часа, хотя был талончик на 
определенное время. У моих 
домашних оказались поло-
жительные тесты на ковид, а 
мой в поликлинике потеряли. 
Симптомы у нас были одина-
ковые, но их лечили почти ме-
сяц, а меня выписали с боль-
ничного через неделю с диа-
гнозом ОРВИ. 

В конце января на рабо-
те весь коллектив заставили 
сдавать тесты на ковид, так 
как люди начали болеть по 
третьему разу, и мы все стали 
контактные. У меня симпто-
мов ковида не было, но тест 
оказался положительным. 
До поликлиники дозвониться 
не смогла. Зато начальница 
до меня легко дозвонилась и 
потребовала выйти на рабо-
ту, сказав, что, если не будет 
больничного, она поставит 
прогул. От знакомых узнала, 
что люди ждут врача на дом по 
три дня, поэтому сама пошла 
в поликлинику. На лице – две 
маски, на руках – перчатки. 
Зашла в здание сразу с той 
стороны, где принимают боль-
ных с температурой и симпто-
мами коронавируса. Дальше 
порога проходить в кабинет 
не стала, но врачи все равно 
вздрогнули, услышав про по-
ложительный тест. Объяснила 
ситуацию в мельчайших под-
робностях, попросила боль-
ничный лист и арбидол, кото-

рый в прошлый раз нас про-
сто спас. Все дали и почти на-
сильно всучили еще один пре-
парат, он в аптеке стоит пять 
тысяч рублей, но у него побоч-
ные эффекты жуткие, поэтому 
пить его не стала. 

Сижу дома, болею. Каждый 
день звонят с работы, требу-
ют, чтобы трудилась дистан-
ционно. Логика начальства 
железная: было бы все пло-
хо со здоровьем, увезли бы в 
больницу. 

Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, ма-
стер производственного 
участка:

- У нас ребенок приболел. 
В регистратуру поликлини-
ки на улице Черных и раньше 
непросто было дозвониться, 
сейчас тем более. Поэтому 
очень удивился, когда через 
пару минут дозвона мне от-
ветили. Талонов на прием на 
нужную дату не было, предло-
жили прийти в порядке оче-
реди. Выбора нет, согласил-
ся. Однако накануне все-таки 
зашел на сайт «Регистратура 
96». И о, чудо! Талоны появи-
лись! Так что ловите лайфхак: 
вечером накануне утреннего 
приема есть шанс получить 
талон в поликлинику по «са-
мозаписи». Возможно, так 
выкладываются талоны, не-
востребованные на личном 
приеме доктора. 

В итоге пришли к назна-
ченному времени, народ 
есть, видно, что дети боле-
ют, в основном, все без тало-
нов. Отсюда и очередь, раз 
люди приходят спонтанно. 
Пропустили одного челове-
ка без талона, потом зашли 
сами. Как договорились все, 
кто пришел на прием. Никто 
не ругался, каждый понима-
ет, что ситуация непростая. 
На все ушло минут 20. 

Анна ЛИСИНА, сотрудни-
ца ЕВРАЗ НТМК:

- По собственному опыту 
могу сказать, дозвониться 
до поликлиники, что детской, 
что взрослой – не проблема. 
Трубку берут, общаются. Но 
мне прямо сообщили: если 
нет большой температуры, 
приходите сами, у нас по 500 
больных в день, не успеваем 
всех объехать.

 Вызывала врача ребенку 
во второй половине дня, по-
советовали перезвонить зав-
тра утром, потому что сегод-
ня выездная бригада полно-
стью загружена, ждать бес-
полезно.

Ситуация изменилась, когда 
мне пришел положительный 
тест на коронавирус (делала 
его в платной клинике). Врач 
приехала буквально через де-
сять минут после звонка в по-
ликлинику, сразу привезла ле-

карства. К мужу и свекрови так 
никого и не дождались, хотя 
все были контактные и с при-
знаками ОРВИ. 

Анна ЛАЩЕНОВА, со-
трудница Нижнетагильско-
го филиала «Института раз-
вития образования»:

– В конце прошлой недели 
возникла необходимость вы-
звать врача на дом, поднялась 
температура. Однако по номе-
ру телефона, указанному на 
сайте городской поликлиники 
№ 4, дозвониться не смогла, 
все время было занято. От-
ветили мне только по номеру 
«горячего телефона», однако 
тоже пришлось подождать от-
вета минут двадцать. Вызов 
приняли, сказали ждать в тече-
ние дня. Ближе к вечеру позво-
нила участковый врач, попро-
сила, если позволяет состоя-
ние, подъехать в поликлинику, 
так как вызовов очень много, и 
в первую очередь медики вы-
езжают к тяжелобольным и по-
жилым пациентам. 

Когда приехала в поликли-
нику, меня приняли сразу, 
сдала тест. Подтвердился ко-
вид. Сейчас каждый день зво-
нит участковый врач, дает не-
обходимые рекомендации по 
лечению.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Появившаяся в соцсети 
информация о том, что по-
ликлиника на улице Дружи-
нина в Нижнем Тагиле ока-
зывает пациентам толь-
ко неотложную помощь, а 
остальных перенаправляет 
в другое медучреждение, 
недостоверна. Главный 
врач городской поликлини-
ки №4 Жанна КЛИМОВА со-
общила «Тагильскому рабо-
чему», что работу никто не 
останавливал: 

- Терапевтическое отделе-
ние на Дружинина, 53, город-
ской поликлиники №4 про-
должает работать в штатном 
режиме ежедневно, включая 
выходные дни. В связи с по-
вышенной заболеваемостью 
населения коронавирусной 

инфекцией медицинский пер-
сонал преимущественно ока-
зывает помощь на дому паци-
ентам с признаками острой 
респираторной вирусной ин-
фекции. Контроль состояния 
пациентов осуществляется 
участковой службой путем ау-
диообзвона. По выздоровле-
нии пациента лист нетрудо-
способности закрывается дис-
танционно. В настоящее время 
в отделении предоставляются 
плановые медицинские услуги: 
обследования в рамках дис-
пансеризации, включая углу-
бленную диспансеризацию, 
ежегодные профилактические 
осмотры, клинический, биохи-
мический анализы крови, кли-
нический анализ мочи, ЭКГ, 
спирография, флюорография. 

Работает отделение неотлож-
ной помощи, смотровой ка-
бинет, кабинет вакцинации до 
20.00 каждый день, льготная 
выписка рецептов. Организо-
ван прием гериатра, кардио-
лога, а также сформированы 
врачебно-сестринские брига-
ды для работы с пациентами с 
коронавирусной инфекцией. 
Для рациональной маршрути-
зации пациентов по медицин-
ским услугам на этажах в от-
делении организована работа 
сестринских постов. Руководят 
отделением должностные лица 
– заведующая Елена Алексеев-
на Калабина и старшая медсе-
стра Наталья Геннадьевна Дол-
матова. Контактный телефон 
для решения неотложных 
вопросов: 8-912-67-19-230, 

8-922-11-68-188. Приемная 
главного врача: 41-04-12. 

По словам Жанны Серге-
евны, персонал трудится, не-
смотря на то, что пятая волна 
«скосила» многих сотрудников. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 
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#СТОПКОРОНАВИРУС

В пятую волну коронавируса основ-
ная нагрузка в здравоохранении из-за 
роста заболеваемости легла на амбу-
латорное звено. На те самые поликли-
ники, в которых и до пандемии ката-
строфически не хватало кадров. Сей-
час же омикрон своей скоростью рас-
пространения и заразностью готов до-
бить амбулатории.

Огромная масса инфицированных, ка-
кой не было за все два года пандемии, пы-
тается получить медпомощь в поликлини-
ках города. 

Но вначале нужно пройти тест на корона-
вирус – кто может себе позволить, делает 
исследование платно. Однако его средняя 
стоимость от 1500 тысяч рублей. Даже на 
двух членов семьи – сумма внушительная. 

Частные лаборатории, не переживая 
за исход пандемии, ежедневно повышают 
ценник, зарабатывая на несчастье, а госу-
дарственные клиники не в силах предоста-
вить бесплатную услугу всем нуждающим-
ся. Вопрос к региональному министерству 
здравоохранения – почему? Были бы тесты 
доступны, число передачи вируса заметно 
сократилось – человек смог бы при первых 
же подозрениях исключить или подтвер-
дить COVID-19. Не бежать с температурой 
в поликлинику, потому что дозвониться все-
равно не получится, не стоять в очереди.

Кстати, про очередь. Медучреждение на 
улице Дружинина. На личном опыте пример 
– колонна из больных людей, с температу-
рой, сильным кашлем, глазами, полными 
слез, стоит на улице, на легком февраль-
ском морозце. В тамбур не проникнуть, там 
– толпа. Какие здесь выражают эмоции и 
кипят страсти, литературно не передать. 

Но обвинять медиков не станем: они бо-
леют коронавирусом не реже остальных, 
их самих на линии эпидемического огня 
осталось совсем немного. В ту же поли-
клинику на Дружинина поступают по 200 
обращений в день. Хорошо еще, что в уч-
реждении есть волонтеры!

Как так получилось, что небольшие 
силы терапевтов остались один на один с 
пятой волной коронавируса? Еще одна не-
разрешимая задача. 

Довелось наблюдать, как руководители 
городской поликлиники №4, отложив все 
кабинетные дела, облачившись в противо-
вирусные костюмы, встают рядом с реги-
страторами и перенаправляют потоки па-
циентов. Все это напоминает регулиров-
щиков времен Великой Отечественной во-
йны, которые продолжали свое дело даже 
под обстрелом. 

Несмотря на личные подвиги врачей, 
малочисленная система неизбежно пасу-
ет перед эпидемией. 

Наш случай: добрались до регистрато-
ра. Его вопрос, почему мы, имея в окруже-
нии подтвержденный ковид, не звонили в 
поликлинику или не вызвали доктора он-
лайн, а пришли всех заражать, прозвучал, 
как издевательство.

Объясняем, что сделали более 100 
звонков на номера городской поликлини-
ки. Без результата. Региональный опера-
тор 122 нас выслушал и записал вызов, но, 
как выяснилось, ошибка в местной базе 
данных помешала увидеть запрос. И до-
бросовестное ожидание медпомощи в те-
чение трех дней было бесполезным.

Прорвавшись на четвертые сутки к вра-
чу, мы все-таки устранили все формаль-
ности, попали в базу и получили совет, как 
лечиться.

В принципе, ничего нового. Особенность 
штамма омикрон состоит в том, что он очень 
схож течением болезни с нашими сезонны-
ми ОРВИ. Та же температура, боль в горле, 
заложенность носа, общая слабость… Ле-
карства для их лечения есть практически у 
каждого в домашней аптечке.

Еще рекомендация – постараться не 
нервничать, не поднимать себе давление 
и оставаться людьми, приняв, что в усло-
виях оптимизированной российской меди-
цины надеяться пациенту приходится либо 
на себя, либо на чудо.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� колонка главного редактора

�� экспресс-опрос

Как военные 
регулировщики

Накрыло пятой волной
В связи с новой волной панде-
мии резко увеличилось число 
заболевших. Многие тагиль-
чане жалуются, что не могут 
вызвать врача из поликлиник. 
Мы поинтересовались у жи-
телей города, как им удалось 
выйти из такой ситуации.

�� проверка слуха

Работают в штатном режиме

Жанна Климова.

xx  08 стр.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

28 лет спустя… 
Олимпийские игры в Пекине – хороший повод рассказать о героях спорта 
прошлых лет. Тагильчане постарше наверняка помнят 1994 год, когда в состав 
сборной России вошел 18-летний летающий лыжник Станислав Похилько. 
Интернета еще не было, на радио и телевидении спортивным но-
востям выделяли минимум времени, поэтому для многих 
новость о том, что наш земляк едет в Лиллехаммер, стала 
огромной неожиданностью. Казалось чудом, что ураль-
ский парень добился такого успеха. 
С тех пор прошло 28 лет. Сейчас Станислав Похилько ра-
ботает тренером в родной 
спортивной школе и меч-
тает воспитать участника 
Олимпиады.

На старте
В секцию спортивной школы 

«Аист» Станислава привел брат 
Виталий. Он занимался уже дав-
но и решил приобщить младше-
го. Это было лето перед первым 
классом. 

- Я начал с ними трениро-
ваться и постепенно втянулся, 
- вспоминает Станислав. - Брат 
завершил карьеру, когда посту-
пил в училище. Тогда многие так 
уходили: просто не успевали на 
тренировки. Не было освеще-
ния на трамплинах, и если уче-
ба до трех часов, то засветло на 
Долгую уже не добраться. В то 
время, в основном, занимались 
двоеборьем, и я тоже стал двое-
борцем. Прыжки вел Виктор Си-
доров, а лыжные гонки – другой 
тренер. Потом лыжник уволил-
ся, и мы стали прыгунами. Я не 
расстроился: бегать на лыжах 
не очень нравилось.

В 1980-е годы желающих за-
ниматься прыжками с трампли-
на и двоеборьем было хоть от-
бавляй. По словам Станислава, 
только в летнем лагере трени-
ровались более сотни спорт-
сменов у шести наставников. И 
еще не все попадали в эти груп-
пы, кто-то оставался за бортом. 

- Я по-настоящему болел 
спортом, не пропускал трени-
ровки. А без желания успеха и не 
добиться. Лет в девять-десять 
выступил на первых соревнова-
ниях в Екатеринбурге. Занял де-
сятое место и стал лучшим сре-
ди тагильчан. Тогда не понимал: 
хорошо это или плохо. Потом на-
чал выигрывать городские, об-
ластные соревнования, с каждым 
годом все лучше и лучше резуль-
таты. Когда мне исполнилось 13 
лет, создали экспериментальную 
команду в рамках спортивного 
общества «Профсоюзы», по сути, 
юношескую сборную СССР. Два 
года ездил на сборы, была очень 
серьезная подготовка, хорошее 
финансирование. С тех пор и по-
шел прогресс. В последний юни-
орский год выиграл в России все 
соревнования, в том числе - пер-
венство страны.

Взлет
Потом Советский Союз рас-

пался, и трех перспективных 
юниоров включили в состав 
сборной России.  В декабре 
1992 года 17-летний Станислав 
Похилько дебютировал на этапе 
Кубка Европы, буквально в по-
следний момент заменив трав-
мированного спортсмена. 

В 1993 году тагильчанин при-
нимал участие в юниорском 
первенстве мира в Гаррахо-

ве. Занял 25-е место. Если бы 
лучше выполнил приземление, 
был бы 12-13-м. После этого 
много лет россияне выступали 
на этом турнире хуже других. 
Только в последнее время нача-
ли завоевывать медали. В част-
ности, призерами юниорского 
первенства мира становились 
наши земляки Михаил Пуртов и 
Илья Маньков, который сейчас 
выступает в Пекине.

В олимпийском сезоне Ста-
нислав набрал очки на трех эта-
пах Кубка Европы. На одном из 
них был шестым. После участия 
в «Турне четырех трамплинов» в 
рамках Кубка мира сомнений не 
осталось: Похилько отправится 
на Игры.

- Сильных спортсменов было 
немного, - поясняет Станислав 
Похилько. - Ближе к Олимпиаде 
стали показывать хорошие ре-
зультаты пермяки. В частности, 
нынешний главный тренер жен-
ской сборной России Роман Ке-
ров стал чемпионом страны. Но 
им уже не успевали оформить 
документы для поездки в Лил-
лехаммер. Поехала четверка, 
которую определили заранее.

На вопрос: «Что больше всего 
запомнилось из олимпийского 
турнира?» Станислав отвечает 
коротко: «Все».

- Олимпиада – это главная 
цель спортсмена. И я рад, что до-
стиг ее. У нас высокотехничный 
вид, продержаться четыре года в 
лидерах тяжело. Мало кто ездит 
на Игры два-три раза. У кого-то и 
одного шанса нет.  Я участвовал 
в церемониях открытия и закры-
тия Олимпиады, они проходили 
на стадионе около трамплинов. 
Помню, было очень холодно, и 
мы надели на себя все, что толь-
ко можно. Открытие помню, как 
будто прошло вчера. 

Жили в небольших двухэтаж-
ных деревянных домиках: одно- 
и двухместные номера и боль-
шая комната отдыха. Был видео-
магнитофон и к нему - три боль-
ших коробки кассет с русской 
озвучкой, чтобы какой-то досуг 
был. Прямо из домика могли по-
звонить домой.

Выступили, конечно, слабо. 
Но мы тогда очень сильно усту-
пали в инвентаре. Весь мир пе-
решел на новые крепления, а 
мы использовали старые. Сей-
час лыжи держат спортсмена, а 
на тех мы в полете испытывали 
постоянное давление. Считаю, 
это тоже повлияло. Далеких 
прыжков с тем креплением не 
совершить. 

После Олимпиады в сборной 
России сменился главный тре-

нер: ушел Юрий Калинин, с ко-
торым у Станислава Похилько 
было полное взаимопонимание. 
На каждом сборе появлялся но-
вый наставник со своим подхо-
дом к тренировкам - федерация 
искала подходящую кандидату-
ру. Нестабильность ситуации 
заставляла задуматься о буду-
щем, и Станислав принял реше-
ние завершить карьеру. Родился 
ребенок, надо было содержать 
семью. 

На второй круг
Тогда казалось, что назад до-

роги нет. Устроился на работу, 
не связанную со спортом. Но 
отказать в просьбе своему быв-
шему тренеру Виктору Сидоро-
ву Станислав Похилько не мог. 
В мае 1997 года Виктор Васи-
льевич предложил выступить в 
Москве на турнире в честь Дня 
Победы. Тагильчане получили 
приглашение, а отправить в сто-
лицу оказалось некого. Сидоров 
попросил Станислава выручить, 
тот согласился. 

Оказалось, форму Похиль-
ко не растерял. Выступил на-
столько убедительно, что при-
гласили готовиться к предстоя-
щей Олимпиаде в Нагано в со-
ставе сборной России. Провел 
с командой несколько летних 
сборов, но не нашел взаимопо-
нимания с тренером и вернулся 
домой. 

Следующий перерыв был 
гораздо больше. Вернулся на 
трамплин только в 2013 году.  
Чайковский принимал чемпи-
онат мира среди ветеранов, и 
Станислав решил попробовать 
свои силы. Потренировался 
дома: прыгал сначала с 60-ме-
трового, потом – с 90-метрово-
го трамплина. Занял в Чайков-
ском четвертое место, не хвати-

ло буквально 
пары трени-
ровок, чтобы 
показать бо-
лее высокий 
р е з у л ьт а т. 

Теперь участвует в соревнова-
ниях ветеранов, которые про-
водятся в Нижнем Тагиле.

Тренер
В 2016 году Станислав По-

хилько задумался о карьере 
тренера. Как мастер спорта 
России он мог учиться не пять 
лет, а два. Получил диплом, на-
брал группу детей. Сейчас у 
него занимаются около двадца-
ти мальчиков и девочек.

- Работать в современном 
комплексе – в удовольствие, 
условия отличные. Ходил по 
школам, приглашал детей, но 
многих родителей пугает уда-
ленность комплекса трампли-
нов от города. Пожалуй, это 
единственный минус, а плюсов 
очень много. У нас занятия бес-
платные, полностью обеспечи-
ваем дорогостоящей экипиров-
кой. Поездки на соревнования 
и сборы за счет школы. Только 
тренируйся! Организовали ав-
тобусы с Гальянки и Выи, при-
возим и увозим после занятий.  
Пользуясь случаем, приглашаю 
к нам мальчиков и девочек с де-
вяти лет. 

У юных воспитанников Ста-
нислава Похилько уже есть 
успехи. Настя Литвяк на меж-
дународном «Рождественском 
турне» в Пермском крае в млад-
шей группе показала лучший ре-
зультат среди тагильчанок. Ме-
далей не завоевала, но это ее 
первый соревновательный се-
зон. Все еще будет.

На областных соревнованиях 
на маленьком трамплине тре-
тьими были Арина Щучкина и 
Дима Рязанцев, а Даниил Чер-
нушевич победил. 

- Хочу попробовать вырас-
тить их чемпионами. Понять, 
чего я стою как тренер, что 

могу. Если у меня получится до-
вести воспитанников до взрос-
лого уровня - хорошо. Если нет, 
продолжу заниматься с малень-
кими. Для меня самое главное, 
чтобы дети приходили и остава-
лись. За год чемпионом не ста-
нешь, пять-десять лет уходит, 
все зависит от человека. 

Оба сына Станислава зани-
мались прыжками на лыжах с 
трамплина по примеру отца.  
Старший Кирилл хорошо учил-
ся, поэтому, повзрослев, сде-
лал выбор в пользу образова-
ния. Окончил УрФУ, стал специ-
алистом по информационной 
безопасности, работает в Ека-
теринбурге.

Младшему Максиму 20 лет, 
он еще прыгает, но уже больше 
для себя, практически не сорев-
нуется. Учится на третьем курсе 
педагогического института. 

- Думаю, тоже станет трене-
ром, будет моим помощником, 
- говорит Станислав. – Сейчас 
немного жалею, что не взялся 
раньше сам его тренировать – 
возможно, результаты были бы 
выше. Максим делал перерыв 
на два года и отстал от свер-
стников. А был примерно на 
уровне Данила Садреева, ко-
торый сейчас вместе с нашим 
Ильей Маньковым выступает на 
Олимпиаде в Пекине. 

28 лет разделяет олимпий-
ские истории Станислава По-
хилько и Ильи Манькова. Жаль, 
что не сумела войти в состав 
команды Кристина Прокопье-
ва, хорошо начавшая сезон. 
Станислав уверен: тагильские 
спорт смены будут постоянны-
ми претендентами на участие в 
Играх. Подрастает перспектив-
ная молодежь, да и Манькову 
всего 18, а Прокопьевой – 21. 
Есть определенные тренерские 
планы и у Станислава: его ма-
лышня тоже мечтает об Олим-
пиаде!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СТАНИСЛАВА 

ПОХИЛЬКО И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Станислав Похилько в 1994 году.

Досье
Станислав ПОХИЛЬКО, мастер спорта по прыжкам на 
лыжах с трамплина.
•Родился 14 июля 1975 года. 
•Участник первенства мира среди юниоров (1993).
•«Бронзовый» призер чемпионата России (1993).
•Участник зимних Олимпийских игр (1994).
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ОБРАЗОВАНИЕ

С первого класса мечтала стать педагогом
В Доме учителя состоялся фи-
нал муниципального этапа все-
российского конкурса «Учитель 
года России».

Муниципальный этап конкурса 
стартовал  в ноябре 2021 года 
и проходил в несколько туров, в 

нем приняли участие десять педагогов. 
В итоге за победу в финале боролись 
шесть учителей: Татьяна Бушина (МАОУ 
СОШ №23), Яна Кайль (МБОУ СОШ 
№77), Анна Князева (МБОУ СОШ №64), 
Ирина Шабанова (МБОУ СОШ №55), 
Михаил Григорович (МБОУ СОШ №50) и 
Людмила Попова (МАОУ СОШ №33).

На финальном этапе прошел «круглый 
стол» на тему: «Какой бы совет вы в пер-
вую очередь дали министру просвеще-
ния РФ в должности советника на обще-
ственных началах, которая, по традиции, 
присваивается победителю Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России». 

Один из многочисленных вопросов 
жюри: как изменить кадровую политику и 
привлечь в профессию больше молодежи?

Среди ответов конкурсантов прозву-
чали такие, как снижение процентной 
ставки по ипотеке для молодых специа-

листов, предоставление служебного жи-
лья, увеличение оплаты труда, а также 
повышение социального статуса и ува-
жения к профессии. 

По итогу голосования жюри, в кото-
рое вошли начальник управления обра-
зования администрации города Татьяна 

Удинцева, председатель Нижнетагиль-
ской городской организации профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ и опытные тагильские педаго-
ги, определило финалистов. 

На втором месте оказалась учитель 
начальных классов из школы №55 Ирина 
Шабанова.

- В педагогике я восемь лет, работаю с 
коррекционными классами. Дети у меня 
особенные, поэтому стараюсь сделать 
уроки интересными. Очень важно, чтобы 
ребята имели мотивацию к учебе, без нее 
урок станет скучным, и результата мы не 
получим. Отработана своя методика фор-
мирующего оценивания, когда дети дви-
жутся к определенному результату и по-
лучают достижения. Мы фиксируем эти 
достижения, прогнозируем и показываем 
родителям, и уже комплексная совмест-
ная работа делает этих детей успешными. 
Очень хотелось победить в конкурсе, по-
этому немного грустно. Но, с другой сто-
роны, есть к чему стремиться, - подели-
лась своими впечатлениями педагог. 

Первое место присудили учителю на-
чальных классов школы №23 с более чем 
20-летним стажем Татьяне Бушиной:

- В педагогику я пришла благода-
ря своей первой учительнице  Ларисе 

Юрьевне. В душе каждого человека пер-
вая учительница  оставляет  след. Мне с 
первого класса захотелось стать педа-
гогом. Это желание  пронесла через все 
детство, и во время учебы в пединститу-
те оно только больше укрепилось. Теперь 
эта профессия стала частью моей жизни. 
Не ожидала, что стану победителем. Все 
участники очень сильные, прекрасные 
педагоги, которые представили замеча-
тельные разработки. Я с удовольствием 
приняла участие в мастер-классе, взяла 
себе на вооружение некоторые приемы 
и методические подходы, которые буду 
использовать в дальнейшей работе. Но 
самое главное в работе учителя - быть 
честным с детьми и выстроить взаимо-
уважение, тогда все получится.

Татьяна Бушина заверила, что поста-
рается как можно лучше выступить на ре-
гиональном этапе конкурса.

Победитель и призеры получили по-
четные грамоты управления образования 
администрации города Нижний Тагил и 
Нижнетагильской городской организа-
ции профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Феде-
рации, а также премии. 

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Татьяна Бушина.

�� в центре внимания

Качественный дистант
Главной темой недавно прошедшей пресс-конференции ми-
нистра общего и профессионального образования Сверд-
ловской области Юрия Биктуганова стала адаптация обра-
зовательного процесса в Свердловской области к новой 
волне ковида. Проведен анализ качества дистанционного 
образования, определены проблемы и найдены пути их ре-
шения. О том, с какими трудностями приходится сталки-
ваться в процессе онлайн-образования и как их избежать, 
рассказали учителя тагильских школ.

Лариса БУЛЫГИНА, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры МБОУ лицей, канди-
дат педагогических наук:

– Принципиальная особен-
ность вновь начавшегося дис-
танта заключается в том, что те, 
кто хотел, к этому были готовы. 
Это значит, что все трудности 
прошлого онлайн-обучения учи-
телями, администрацией школ 
были проанализированы, сде-
ланы соответствующие выводы. 

Готовность к дистанту заклю-
чается в следующих шагах.

Шаг первый. Это организа-
ция образовательного процес-
са. Например, в лицее учени-
ки с пятого по восьмой классы 
точно знают расписание на всю 
неделю. Каким образом, на ка-
ких интернет ресурсах будет 
установлена связь между ними 
и учителями. Занятия проходят 
на разных интернет-платфор-
мах, перегрузки учащихся нет. 
После онлайн-урока ученики вы-
полняют задания учителя.

Четкое расписание, минимум 
платформ, на которых обучают-
ся дети, позволяет обеспечить и 
родительский контроль: можно 
проверить расписание, узнать, 
в какое время и что должен де-
лать ребенок, сроки сдачи. 

Шаг второй. Необходимо 
провести анализ электронных 
средств обучения. Как только 
объявили дистант, первое, что 
сделали классные руководите-
ли, – провели опрос семей, го-
товы ли они к такому формату 
обучения. Если семьи «техни-
чески» не готовы, то они долж-
ны были сообщить об этом и 

взять в школе ноутбук, который 
оборудован звуком, камерой и 
необходимыми программами. 
Проблема оставить младших 
школьников одних дома тоже 
решаема: министр образова-
ния заявил, что родители могут 
взять больничный на время дис-
танционного обучения школь-
ников в условиях, когда не с кем 
оставить дома ребенка. 

Шаг третий. Обязательно 
обеспечивается контроль со 
стороны администрации за ис-
полнением установленного рас-
писания. Изменить его, формат 
занятия невозможно, если толь-
ко это не форс-мажор, как было 
на прошлой неделе: на Вагон-
ке не было интернета и Google-
конференцию было невозможно 
провести в обозначенное в рас-
писании время. Не может быть 
такого, чтобы учитель запла-
нировал урок и не провел его 
должным образом, перегрузил 
детей или же решил внести из-
менения в заданиях и сообщил 
об этом в WhatsApp. При четкой 
организации такого нет и быть 
не может. 

Конечно, изменения могут 
произойти, например, из-за 
болезни учителя. И если учи-
тель даже с коронавирусом, но 
может вести онлайн-урок, он 
его ведет. Если же температура 
высокая, то происходит замена 
учителя, и только в том случае, 
если замена невозможна, – ме-
няется расписание. Но это еди-
ничные случаи. 

Чтобы дистант был эффек-
тивным, учителю надо пере-
строиться – пересмотреть фор-

мы работы и результат. Напри-
мер, бессмысленно проводить 
большую практическую кон-
трольную работу дистанцион-
но, поэтому я ее отодвигаю на 
более поздний строк. Или если 
запланирована реализация 
какого-то проекта, то это тоже 
безболезненно можно будет 
провести в очном режиме. 

Но дистант обозначил и се-
рьезную проблему: большое 
количество учителей-стажи-
стов, которые 
могли бы еще 
учить наших де-
тей, за время 
пандемии ушли 
на пенсию, пото-
му что не владе-
ют на должном 
уровне практи-
ческими навы-
ками работы с 
электронными ресурсами. Счи-
таю, что нужно постараться со-
хранить этих педагогов для об-
разования. Может быть, есть 
возможность подключить к ним 
волонтеров-старшеклассников 
или тьюторов - молодых специ-
алистов, чтобы оказать прак-
тическую помощь при работе с 
новыми образовательными ре-
сурсами. Это помогло бы сохра-
нить преемственность, культуру 
тагильского образования, педа-
гогическую основу. 

Елена ПОДОПРИГОРА, учи-
тель физики МБОУ СОШ №81:

– Сегодня часть классов учит-
ся в дистанционном режиме, 
часть – в очном. Поэтому воз-
никает проблема с расписани-
ем. Учителю сложно проводить 
одновременно уроки и в очном 
режиме, и онлайн. Если идет че-
редование уроков, то кабинет 
должен быть полностью обору-
дован. Поэтому мы составляем 
расписание таким образом, что-
бы «развести» для учителя уроки 
в дистанте и очные. 

Иногда возникает проблема 
с родителями: некоторые хотят, 
чтобы все занятия проводились 
онлайн, поэтому бывает - уроки 
заканчиваются около шести ве-

чера, наша школа работает в две 
смены. И в этом случае возника-
ет конфликт с существующими 
санитарными правилами и нор-
мами. Другие же категорически 
против, чтобы все уроки были в 
дистанте, потому что они пони-
мают, что ребенок целый день 
сидит за компьютером. И нужно 
выбрать ту грань, чтобы учесть 
требования всех участников об-
разовательного процесса. 

Эти проблемы решаем за 
счет объединения классов из 
одной параллели. Дети уже при-
выкли к онлайн-обучению, они 
не стесняются отвечать, они бо-
лее раскрепощены, так как на-
ходятся в домашней обстанов-
ке. В этом случае у многих детей 
повышается мотивация и, есте-
ственно, успеваемость.

Более того, использование 
электронных образовательных 
ресурсов не вызывает особых 
проблем у школьников. Так, на-
пример, с платформой «ЯКласс» 
мы начали работать еще задолго 
до пандемии, в 2012 году. И в то 
время речь о дистанте не шла. К 
2019 году, к началу пандемии, за 
исключением учеников первых 
классов, все знали, как работать 
с этим ресурсом. В «ЯКлассе» 

размещены теоретические за-
нятия, есть тренировочные за-
дания. Так что не нужно перехо-
дить с платформы на платфор-
му, просто организовать обуче-
ние в дистанте и на дому. Более 
того, любой учитель с помощью 
ресурсов данной платформы 
может создать свой урок, а мож-
но прикрепить к урокам другие 
видеоресурсы. Дети могут по-
вторно прослушать пройденный 
урок или повторить то, что забыл 
или плохо усвоил. 

Использование платформы 
для педагогов «Видеоуроки.нет» 
позволяет учителям также орга-
низовать продуктивное обуче-
ние. Для этого мы регистрируем 
на платформе своих учеников, 
и педагогу остается сформиро-
вать урок: подобрать видеообъ-
яснение, конспект урока, спла-
нировать тестирование. Рабо-
тая с данным ресурсом, мы ви-
дим активность ребенка: или он 
познакомился с видеоматериа-
лом, предложенным конспектом 
полностью, или он просто «про-
крутил» урок. Данный ресурс по-
зволяет подобрать задания раз-
ного уровня сложности, для раз-
ных учеников.

Конечно, сегодня существует 
множество платформ, но мы для 
школы определили эти две. Что-
бы не было путаницы ни у детей, 
ни у педагогов. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� конкурс

«Родители могут взять 
больничный на время 
дистанционного обучения 
школьников в условиях, 
когда не с кем оставить 
дома ребенка.
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«Согласно внесенным изме-
нениям, людям с новой коро-
навирусной инфекцией, у кото-
рых болезнь протекает в легкой 
форме и лечение они получают 
дома, электронный больничный 
лист оформляется на 7 дней. 
По истечении этого срока – при 

отсутствии жалоб и симптомов 
– пациент выписывается, кон-
трольные обследования на ко-
ронавирус при этом не прово-
дятся, а больничный лист закры-
вается дистанционно», – сооб-
щили в Минздраве.

Приказом предусмотрено 

также, что выписка из стацио-
нара для продолжения лечения 
в амбулаторных условиях может 
осуществляться еще до получе-
ния отрицательного результата 
лабораторного исследования.

Кроме того, документ отме-
няет обязательное тестирова-

ние и изоляцию для контактных 
с больными лиц. А диагноз вра-
чи могут ставить не только на 
основании ПЦР-тестов, но и ос-
новываясь на ИХА-тесте.

Ранее вступили в силу изме-
нения в приказ Минздрава РФ, 
регулирующий организацию 
работы медорганизаций в ус-
ловиях COVID-19, а также в по-
становление главного государ-
ственного санитарного врача 
России об утверждении сани-

тарно-эпидемиологических пра-
вил профилактики новой коро-
навирусной инфекции.

Напомним, в условиях ново-
го роста заболеваемости, свя-
занного с появлением омикро-
на, региональные власти уси-
лили call-центры поликлиник и 
службы «122». Дополнительные 
специалисты и транспорт мо-
билизованы в службу скорой 
медицинской помощи Екате-
ринбурга.

Нагрузка на поликлинику снизится, очереди уменьшатся
Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило приказ, которым вносят-

ся изменения в порядок лечения и наблюдения за больными COVID-19 на амбулаторном этапе, 
что позволит снизить нагрузку на поликлиники и, среди прочего, поможет с решением про-
блемы очередей. Документ основан на новациях в федеральных нормативно-правовых актах.

�� кстати

Ольга ВОЛЧКОВА, учитель, 
школа № 32:

 - Многие говорят, что не мо-
гут дозвониться. Моей подруге 
не удалось связаться по теле-
фону. Мне нужно взять справ-
ку, наверное, пойду за ней в 
поликлинику без дозвона. Род-
ственникам вызывали вра-
ча. Долго звонили в поликли-
нику №4 на Новострое – при-
мерно раз пять. Не дозвони-
лись, бросили это дело. По- 
шли сами, там есть отдельный 
вход для больных пациентов. 

Алифтина Гавриловна БУН-
ЧЕЕВА, пенсионерка, ветеран 
труда:

 - Это же безобразие. Мне бы-
вает срочно нужно связаться, а 
я целую неделю не могу дозво-
ниться. В 4-ю поликлинику, на 
Новострое. «Вас обслуживает…, 
ждите». По 15 минут. А у меня ко-
пейки уходят с телефона. Ждешь, 
ждешь. Если, например, занято, 
будут сигналы идти, а тут - тиши-
на. Никто не берет трубку – «Жди-
те, когда возьмут в регистрату-
ре». Не дозвонилась ни разу весь 
январь, в феврале такая же исто-
рия. Когда ходила к ним, говорю: 
«Девочки, в конце концов, поче-
му вы не берете трубку?» Отвеча-
ют: «У нас работы много». Надо с 
этим что-то делать. 

Ольга Александровна, со-
трудница  юридической ком-
пании:

- Заболела и поняла, что в 
системе медпомощи возник се-
рьезный пробел – причем имен-
но в административной органи-
зационной части. 

Заразил коллега, который 
пришел в офис и чихал. Оказа-
лось, заболел, сбил себе тем-
пературу лекарствами и вы-
шел. Меня вирус свалил в про-
шлую пятницу – температура 
39, слабость, теперь начался и 
кашель. В поликлинику не до-
звонилась, нашла в интернете 
номер колл-центра122 для по-
мощи в период пандемии. От-
ветил мужчина, все расспро-
сил, записал данные, сказал, 
что передаст в нашу поликли-
нику на ГГМ, медик придет на 
дом. Никто не пришел, и я по-
нимаю, что врачи тоже массо-
во болеют. Но почему нельзя 
посадить на телефон специа-
листа? Никто же  не позвонил, 
чтоб хотя бы дать рекоменда-
цию по лечению. Сама решила 

пить арбидол. В понедельник 
состояние не улучшилось, сно-
ва стала названивать и в боль-
ницу, и по 122, но безуспеш-
но. Вопрос должны решать на 
уровне облздрава.

Успокаивает только то, что я 
вакцинирована дважды, ослож-
нений быть не должно. 

Инна РУСАНОВА, специа-
лист в  муниципальном пред-
приятии:

- Заболела ОРВИ, взяла дни, 
потому что слегла с температу-
рой. Позже записалась на при-
ем в поликлинику №3. В 16.30 
в регистратуре работало одно 
окно и очередь была человек 
30. Пациенты начали конфлик-
товать, потому что половина 
идет с подозрением на коро-
навирус и тусуется  вместе со 
всеми остальными. Ну как тут 
не быть эпидемии? Попроси-
ла дать карту без очереди, мне 
помогли. На прием попала бы-
стро, всего полчаса ждала – эта 
часть организована хорошо. На-
значили обследования, пришла 
сегодня сдавать анализ крови, 
а там все три окошка закрыты с 
объявлением, что сотрудники на 
больничном.   

Экспресс-опрос 
подготовили 

Мария РОМАНОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА, 

Ольга ДАЙБОВА, 
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� экспресс-опрос

Накрыло 
пятой волной Онкологический диктант про-

ходит до 28 февраля в онлайн-
формате в виде теста на 60 во-
просов. На решение организа-
торы выделяют час. Для про-
хождения потребуется зареги-
стрироваться на сайте проекта 
по ссылке https://onco-life.ru/
diktant/login.

После написания теста участ-
ник получает сертификат и мо-
жет узнать свои неверные от-
веты. К каждому предоставят 
справочную информацию, в чем 
заключается ошибка. 

Журналист «ТР» стал участни-
ком проекта. Вот некоторые во-
просы диктанта и правильные 
ответы.

Является ли рак инфекци-
онным заболеванием?

- Нет, но некоторые виру-
сы и бактерии могут повышать 
риск развития онкологических 
заболеваний, не будучи возбу-
дителями рака сами по себе. 
Это вирусы гепатитов В и С, 
бактерия хеликобактерпило-
ри, вирус папилломы человека 
(ВПЧ).

Верно ли утверждение, что 
онкологические заболева-
ния могут лечить народными 
средствами?

- Неверно. Народные сред-
ства не могут вылечить рак, а 
обращение к целителям — это 
потеря драгоценного времени. 
Лечением онкологических за-
болеваний занимаются только 
врачи-онкологи.

Бытовое излучение (теле-
визор, компьютер) вызывает 
появление опухоли?

- Нет. Бытовое излучение не 
вызывает онкологических забо-
леваний.

Факторы риска онкологи-
ческих процессов.

- Неправильное питание и 
лишний вес, низкая физиче-
ская активность, курение (в 
том числе электронных сига-
рет, вейпов и т. д.), употребле-
ние алкоголя, использование 
солярия, загар без солнцеза-
щитных средств.

Что способно «разбудить» 
раковые клетки?

- Физические факторы: уль-
трафиолетовые и рентгеновские 
лучи, а также гамма-излучение.

- Химические: в их числе мы-
шьяк, различные красители, 
нитраты, кадмий и бензол, по-
лициклические ароматические 
углеводороды, асбест и фор-
мальдегид.

- Вирусы: например, вирус 
папилломы человека, вирус 
Эпштейн-Барр, вирусы гепатита 
В и С, вирус герпеса 8-го типа.

- Наследственные мутации и 
семейный анамнез.

Какие симптомы относятся 
к тревожным и являются по-
водом для незамедлительно-
го обращения к врачу?

- Длительные боли любой ло-
кализации, необъяснимая поте-
ря или набор веса, длительные 
подъемы температуры без при-
знаков инфекции, увеличение 
лимфоузлов без температуры 
и признаков инфекции, непро-
ходящий кашель, беспричинная 
усталость и быстрая утомляе-
мость, непроходящие синяки 
или синяки без видимых причин, 
непроходящие ранки на слизи-
стых рта или языке. Изменения 
кожных покровов (изменения 
родинок, желтуха, гиперпигмен-
тация, эритема, зуд, усиленный 
рост волос, незаживающие по-
резы).

Изменения привычного стула 
и функции мочевого пузыря.

Нетипичные кровотечения 
(кашель с кровью, кровь в сту-
ле, вагинальные кровотечения, 
кровь в моче, выделения из со-
сков, кровотечения без при-
чины или несоответствующие 
травме).

Уплотнения в различных ча-
стях тела.

Сложности с глотанием.
Опущение века.
Проблемы с пищеварением 

(постоянное несварение, тяну-
щие боли, легкая тошнота, по-
теря аппетита, отрыжка, частая 
икота).

Изменения молочной железы 
(вздутие или утолщение, впади-
ны под кожей, втяжение, уход 
соска в глубь железы, выделе-
ния из сосков).

Включены ли в диспансе-
ризацию скрининги на выяв-
ление онкологии? Сколько? 
Какие?

- Включены семь скринингов: 
рак молочной железы, легких, 
предстательной железы, визу-
альная локализация (кожные по-
кровы, слизистые, лимфоузлы, 
ротовая полость, щитовидная 
железа), рак шейки матки, же-
лудка, колоректальный рак.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� онкодиктант

Что разбудит рак?
В России стартовал онкодиктант, чтобы каждый смог уз-

нать, как выявлять опухоли на ранних стадиях.

�� спасибо!

Внимательное обслуживание 
В редакцию газеты «Та-

гильский рабочий» поступил 
звонок от постоянного чита-
теля Сталинослава Георгие-
вича Бондаренко. Тагильча-
нин рассказал, что заболел 
коронавирусом и неожидан-
но для себя столкнулся с со-
вершенно разным подходом 
к обслуживанию пациентов. 

- Если про нашу поликлинику 
№ 4 на Новострое я готов петь 
дифирамбы со страшной си-
лой, то у моей родственницы в 
Демидовской совсем не так, - 
говорит он. 

По словам Сталинослава 
Георгиевича, заболели они все 
примерно в одно и то же вре-
мя. Он с женой 24 января, род-
ственница на день раньше – 
23-го. 

- Ее сначала приняла врач, 
далее к ней пришли за ПЦР. За-
тем родственница поехала на 
прием с неизвестным диагно-
зом. Если бы она не спросила, 
какой результат теста, никто бы 
ей ничего не сказал. Сразу ста-
ли извиняться, снабдили лекар-
ствами, дали направление на КТ, 
- отмечает читатель. 

Как сказал Сталинослав Бон-
даренко, его родственница на-
чала лечиться фактически на 
пять дней позже. 

- Мы заболели с женой, и на 
следующий день к нам домой 
прислали медика из 4-й поли-
клиники. Очень хорошая девуш-
ка, золотая! Фельдшер Евгения 
Вячеславовна Игошева. Зашла, 
надела бахилы, помыла руки. 
Внимательно измерила сату-

рацию, анамнез сразу в кар-
точку записала. Мы спросили 
по аналогии с родственницей: 
«Завтра пришлете брать тест 
ПЦР?» Она отвечает: «Зачем? 
Я сама сейчас у вас возьму». 
На следующий день позвонили 
и сообщили диагноз. Через два 
часа привезли лекарство. Дали 
сразу направление на рентген и 
объяснили, когда его нужно про-
ходить, - говорит Сталинослав 
Бондаренко. 

Тагильчанин выражает бла-
годарность за вежливое отно-
шение к пациентам Евгении Вя-
чеславовне Игошевой и за орга-
низацию работы в напряженное 
время пандемии главному врачу 
поликлиники № 4 Жанне Серге-
евне Климовой. 

Ольга ДАЙБОВА. 



10 февраля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №15 СТР. 9

Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

- Объясните, какое все-таки ограничение цен на ЖКУ действу-
ет на 2022 год, – интересуются читатели «ТР». – Смотрим поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 
№3073р. Как обычно, установлены предельные индексы для всех 
85 регионов. И о, чудо, наша область на последнем месте, т.е. у 
нас самый маленький индекс - только 2,9 процента! Для Марий 
Эл - 3,2, для Чукотки - 3,3, еще для 17 регионов - 3,4, для осталь-
ных - выше, вплоть до 6,5%. И вместе с тем в официальных 
СМИ пишут об ограничении для Свердловской области и в 
размере 4,9%, и 3,1%. Совсем запутали! Цены сейчас скачут 
на все, каждый поход в магазин сюрпризами поражает. Так чего 
нам ждать в платежках за квартиру с июля 2022 года?  

Действительно, мы и сами долго не могли понять, какие цифры 
правильные, ведь даже в официальных СМИ информация подает-
ся неточно, путано и выглядит лукаво. Давайте разберемся по по-
рядку.

Установленный Правительством РФ индекс роста платы за ЖКУ 
- усредненный, на местном уровне он традиционно оказывается 
выше, в том числе в связи с реализацией регионом инвестпроек-
тов в сфере ЖКХ. В указе губернатора рост платы за коммуналь-
ные услуги ограничен индексом 3,1%. Такая планка установлена 
для всех муниципальных образований области, исключением стали 
Каменск-Уральский (7%) и Первоуральск (9%). 

А чтобы платежи жителей области не вышли за этот уровень, ре-
гуляторам необходимо сдержать рост тарифов на коммунальные 
услуги – именно этот рост, а не индекс платы, ограничивают мак-
симумом в 4,9%. 

Кстати, индекс роста коммунальных платежей год от года снижа-
ется: в 2017 году он составлял 5%, в 2018-м – 4,5%, в 2019-м - 1,7 
и 2 %, в 2020-м - 3.6%, в 2021-м – 3,4%. 

Расходы на жилищные услуги и капитальный ремонт индексами 
не ограничивают. Они, конечно же, тоже дорожают в пределах ин-
фляции. Так, с 1 января 2022 года область увеличила на 40 копеек 
(на 4%) тариф на капремонт. Минимальную стоимость услуг по со-
держанию и обслуживанию дома для нанимателей жилья опреде-
ляют в муниципалитетах. Согласно постановлению администрации 
города от 27.12.2021 №2415-ПА, пакет услуг летом подорожает на 
4,2- 4,4% (в зависимости от благоустроенности и этажности). Тех 
же тарифов придерживаются в большинстве домов, если собрание 
не примет иных расценок.

Не забудем, что от коммунальных тарифов напрямую зависит 
размер такой «жилищной» статьи, как расход электроэнергии и 
воды на содержание общедомового имущества - СОИ или ОДН, 
нормативные объемы их также в свое время утвердил регион. Но 
там, где деньги жителей экономят и считают расход СОИ не по нор-
мативам, а по приборам, эти строчки мало влияют на сумму в кви-
танции. 

Если в результате ежегодного повышения тарифов совокупная 
плата тагильчанина за один и тот же объем коммунальных услуг вы-
растет более чем на 3,1%, он может обратиться в надзорные орга-
ны и добиться компенсации. 

�� плата за ЖКУ�� ситуация

Совсем запутали!

Жители Выи задавались во-
просами: что творится на этом 
злополучном участке и когда это 
прекратится?   

Комментарии от специали-
стов Водоканала мы получили 
после того, как они управились 
со всеми работами. Оказалось, 
что для них авария тоже ста-
ла большой неожиданностью и 
крупной проблемой: 

- Авария произошла на маги-
стральном водоводе диаметром 
600 мм, проложенном с улицы 
Аганичева через Народный парк 
к центральной части города. Эта 
магистраль молодая, трубы пе-
рекладывали почти 10 лет на-
зад, причем поставили совре-
менные, полиэтиленовые. 

После отключения водовода 
и перехода на резервные линии 

цех водоснабжения раскопал уча-
сток и выяснилось, что повреж-
дение нестандартное. Материал 
трубы не выдержал нагрузки дви-
жения грунта – трубу просто ра-
зорвало надвое. До благоустрой-
ства парка водовод пересекала 
небольшая речка, которую при 
строительстве засыпали, а на ее 
месте проложили ливневую кана-
лизацию. В морозы вода накопи-
лась - грунт вспучило.

 Решение задачи нашлось так-
же нестандартное – на месте по-
вреждения установили компен-
сирующую вставку, которая в 
дальнейшем позволит исключить 
давление грунта на водовод.

�� по следам аварии

Трубу разорвало надвое

�� нововведения

Челобитная 
в жилнадзор

В связи со вступлением в силу 
федерального закона №248 
“О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в РФ” измени-
лись требования к рассмотре-
нию обращений граждан кон-
трольно-надзорными органами. 
Внеплановые мероприятия, будь 
то инспекционный визит, доку-
ментарная или выездная про-
верка, с 01.01.2022 можно про-
водить только при соблюдении 
ряда требований. 

• При очной подаче жалобы (в 
инспекцию или через МФЦ) за-

явитель должен предъявить удо-
стоверяющий личность документ, 
а его представитель - документ, 
подтверждающий полномочия 
гражданина или организации. 

Обращение на сайте не толь-
ко регистрируется, но проходит 
обязательную идентификацию 
и аутентификацию заявителя.

Если подтвердить личность 
заявителя невозможно, ника-
кие контрольно-надзорные 
мероприятия не проводятся. 

• На стадии подачи обраще-
ния гражданина предупреждают 
о судебной ответственности за 
заведомо ложные сведения. 

• В обращении должны быть 
конкретные сведения о при-

чинении или угрозе вреда или 
ущерба имуществу, здоровью, 
жизни заявителя или иным ох-
раняемым законом ценностям. 
Рекомендуется прилагать ко-
пии документов, подтверждаю-
щих доводы обращения (копии 
платежных документов, заявок, 
писем в организацию ЖКХ и др.)

Субсидии на ЖКУ 
стали доступнее 

Упростить процедуру предо-
ставления субсидий и компенса-
ций расходов на оплату ЖКУ на-
меревались не раз, но откладыва-
ли вплоть до 1 января 2022 года.

Теперь льготникам не нужно 
собирать справки об отсутствии 
долгов - органы соцзащиты са-
мостоятельно направляют за-
просы поставщикам ЖКУ через 

ГИС ЖКХ, а те обязаны дать све-
дения в течение 5 рабочих дней.

В субсидии или компенса-
ции откажут только тому, за кем 
числится непогашенная и под-
твержденная судом задолжен-
ность, образовавшаяся за по-
следние три года. 

Сообщать немедля! 
С этого года порядок для на-

нимателей жилья регулируют-
ся ПП РФ от 6 сентября 2021 г. 
№ 1498. Для живущих по дого-
вору соцнайма изменилось лишь 
одно. Если раньше сообщать о 
неполадках владельцу помеще-
ний требовалось в случае необ-
ходимости, то теперь жильцы 
обязаны немедленно сообщать 
наймодателю о неисправностях 
жилого помещения, сантехники 
и другого оборудования.

Неприкосновенный 
минимум

1 февраля вступил в силу 
закон №234-ФЗ о неприкос-
новенном минимуме, который 
приставы не могут взыскать с 
дохода должника. Судебные 
решения по искам поставщи-
ков коммунальных услуг в по-
следние годы принимаются по 
упрощенной схеме, без уча-
стия неплательщика. Случа-
ется, что на зарплатной или 
пенсионной карте не остается 
средств на жизнь. Законода-
тели поясняют, что граждани-
ну следует подать в службу су-
дебных приставов заявление: 
«Прошу при взыскании долга 
сохранить ежемесячный до-
ход в размере прожиточного 
минимума».

С 2022 года в законодательной сфере ЖКХ начали действо-
вать некоторые поправки. Остановимся на тех, которые каса-
ются взаимодействия граждан с различными организациями.

Изменение тарифов на ЖКУ 
в Нижнем Тагиле 

с 1 июля 2022 года (основные поставщики)

Газ: +0%
Электроэнергия: +5% 
Обращение с ТКО: + 5,2%
Холодная вода: +6%
Водоотведение: +1%
Тепловая энергия: 
Горэнерго-НТ: +2,6%
Регионгаз-инвест: + 3,66%
Тагилтеплосбыт: +3,8%
Тагилэнерго: +5%

Сразу после каникул в интервью «ТР» А.Ю. Лебедева сооб-
щалось, как оперативно коммунальщики справились с ава-
рией на водоводе в районе Народного парка, случившейся 2 
января. И вот в последние выходные января - новая беда, и 
на том же месте. Тротуар залило водой, часть гаражных бок-
сов подтопило, один из проездов в ГСК долго был раскопан. 

Мимо подобных «голых» 
труб не прошел читатель 
«Тагильского рабочего» 

Игорь Дмитриевич (персональ-
ные данные есть в редакции). 
Он прислал письмо с подроб-
ным описанием проблемы и ко-
ординатами места.

- Начиная от улицы Оплетина 
и до дома №31 на улице Высо-
корской трубы не имеют тепло-
изоляции, а значит, отапливают 
атмосферу. Вдобавок, в двух 
местах идет отводка к отопи-
тельной системе детских садов, 
- сетует Игорь Дмитриевич.

Тепло на улице – 
тепло дома?

Долго искать «уличные бата-
реи» не пришлось. Наружную 
магистраль, не стесняясь пози-
ровать, охранял дворовый пес. 
Но если для животных оголен-
ная теплотрасса -  возможность 
пережить суровую уральскую 
зиму, то для местных жителей 
повод для грусти – от качества 
изоляции сетей зависит про-
грев отопительных приборов в 
квартирах.

- Дома холодно. Вы трубы-
то видели? Никому до них дела 
нет,- моментально отвечает на 

вопрос корреспондента Влади-
мир, житель дома №31 на улице 
Высокогорской.

Молодой человек стреми-
тельно удалился, а мы решили 
узнать, как обстоят дела с ото-
плением в детских садах №134 и 
163, расположенных неподале-
ку. По телефону сотрудники обо-
их дошкольных учреждений уве-
ренно ответили: «У нас тепло».

За чей счет
Такое состояние труб, во-

первых, грубое нарушение фе-
дерального закона №190 «О 
теплоснабжении», а во-вторых, 
убыток для ресурсоснабжаю-

щей организации: в тариф на 
отопление заложена только 
часть теплопотерь. Однако в 
случае, если в доме нет обще-
домового теплосчетчика, от-
сутствие изоляции магистра-
ли скажется на кошельке соб-
ственников квартир.

В управлении городским хо-
зяйством пояснили, что ответ-
ственность за оголенный участок 
магистрали на улице Высокогор-
ской несет МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети». Получить 
оперативный ответ на вопрос, 
когда трубы приведут в норма-
тивное состояние, не удалось. 
Секретарь отказалась предста-
вить график ремонтных работ и 
настояла на официальном за-
просе от редакции. Мы направи-
ли соответствующий документ в 
организацию. Об итогах нашего 
расследования расскажем в сле-
дующих номерах.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

Уличное отопление
Наружными магистралями в Нижнем Тагиле никого не уди-

вишь. Трубы, навечно застывшие в воздухе, и коммунальные 
арки на въездах во дворы встречаются сплошь и рядом. Для 
многих горожан надземные теплотрассы стали неотъемлемой 
частью уличного пейзажа, поэтому отсутствие на некоторых 
участках теплоизоляционных материалов если и бросается 
в глаза, то редко вызывает логичный вопрос – кто платит за 
отопление улицы?
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На основании федеральных законов от 31 марта 1996 года № 61-ФЗ « Об обо-
роне» и от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной служ-
бе» Указом Президента РФ от 17 июля 2015 года № 370 создан мобилизационный 
людской резерв. Пребывание граждан в мобилизационном людском резерве пред-
усматривает назначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, 
аттестацию и квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях опера-
тивной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов, с ежеме-
сячными денежными выплатами и социальными льготами. 

По всем вопросам заключения контракта обращаться в военный комиссариат 
города Нижний Тагил и Пригородного района Свердловской области по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Бажова д. 5. Контактный телефон: 8 (3435) 33-18-46, 8 (3435) 
33-57-24.

�� проблема

Глава города Владислав Пинаев 
дал соответствующие поручения 
профильным управлениям, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города.

В настоящее время проводятся 
процедуры по выделению земель-
ного участка в нежилой зоне между 
Верхней и Нижней Черемшанкой под 
возведение модульного приюта. Кро-
ме того, осуществляется мониторинг 
коммерческих предложений по опре-
делению потенциальных поставщи-

ков оборудования. Готовый объект 
должен соответствовать всем требо-
ваниям содержания отловленных со-
бак - иметь надежное ограждение, 
закрытые и открытые вольеры, меди-
цинский кабинет, карантинное поме-
щение.

- Профильные управления в 2021 году 
проводили исследования рынка, и сто-
имость подобных модулей составляла 
порядка 18 миллионов рублей, - подчер-
кнул заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству и стро-
ительству Егор Копысов. – В этом году 
расчеты будут скорректированы с уче-

том актуальных цен и потребностей му-
ниципалитета в отлове безнадзорных 
животных.

Создание муниципального приюта и 
службы отлова безнадзорных животных 
продиктована еще и тем, что на протя-
жении нескольких лет с большим трудом 
удавалось найти организацию, которая 
бы занималась отловом и передержкой 
бездомных собак. Как правило, на кон-
курс никто не заявлялся.

В настоящее время короткий договор 
заключен с благотворительным фондом 
«Добрые руки». 

- Чтобы закрыть потребность города 

в данных услугах, до 1 марта будет за-
ключен еще один подобный (короткий) 
договор и сегодня же на электронной 
площадке размещается конкурсная до-
кументация по отлову безнадзорных жи-
вотных на более длительный период. 
Предварительная сумма контракта - два 
миллиона рублей, - рассказали в управ-
лении городским хозяйством.

Напомним, что каждый год областная 
субвенция на эту статью расходов со-
ставляет порядка 8,5 миллиона рублей. 
Однако она может быть увеличена, если 
муниципалитет обеспечит освоение этих 
средств.

экологии, природопользованию и охра-
не окружающей среды Законодательного 
собрания Свердловской области депута-
ту Вячеславу Малых. 

-  По информации, с которой рабо-
тает ЗакСО, в области необходимо от-
крыть 35 приютов. Это могут быть раз-
ные формы сотрудничества с государ-
ством: частное партнерство, заинтере-
сованные общественные организации. 
В 2021 году департамент ветеринарии 
работал над планом строительства 
шести приютов для животных. Кроме 
этого Министерством природных ре-
сурсов и экологии РФ рассматрива-
ется вопрос разработки федеральной 
государственной программы в целях, 
в том числе, определения источни-
ков финансирования мероприятий по 
строительству приютов для животных. 
Что касается запрета на выгул домаш-
них животных вблизи образовательных, 
спортивных, медучреждений и детских 
площадок,  парламентарий считает,   
число инцидентов с нападением без-
домных животных на людей никак не 
связано с этим. 

Самое важное, не стоит изобретать 
велосипед. Норма, регулирующая пове-
дение собственников четвероногих, уже 
разработана. Возможно, ее нужно акту-
ализировать, чтобы документ заработал 
в полную силу. 

Возможность запретить выгул 
собак вблизи детских садов, об-
разовательных и медицинских 
учреждений, детских и спортив-
ных площадок рассматривают 
депутаты горДумы Нижнего Таги-
ла. С такой инициативой высту-
пил парламентарий Константин 
Шведов.
В мэрии идею поддержали и со-
бираются внести соответствую-
щие изменения в правила благо-
устройства в течение года.

Штраф за выгул
На сегодня в Нижнем Тагиле действу-

ют четыре специализированные площад-
ки для выгула собак, и этого, безусловно, 
недостаточно для такого крупного горо-
да. 

Урегулируют ли ситуацию штрафы, кто 
будет их оформлять: не поставишь ведь 
у каждой школы полицейского. Может, 
правом составлять протоколы за нару-
шение норм общественного порядка 
собаководами наделят общественных 
проверяющих?  Все эти важные вопро-
сы еще предстоит решить. 

Параллельно неплохо бы задуматься 
о появлении в городских микрорайонах 
новых территорий, приспособленных для 
прогулки четвероногих: когда созданы 
условия, то и спрашивать с владельцев 
Шариков и Рексов можно будет на впол-
не законных основаниях. 

По мнению специалистов, горожане 
зачастую способствуют тому, что популя-
ция агрессивных животных растет: при-
кармливают и выбрасывают щенков, вы-
пускают своих питомцев на самовыгул, 
препятствуют специалистам службы от-
лова. Случается, по вине недобросовест-
ных граждан домашние собаки становят-
ся безнадзорными и, как звучит в извест-
ной песне, кусачими.

Не изобретайте велосипед
  «ТР» обратился за комментарием к 

заместителю председателя комитета по 

- Правила выгула животных прописа-
ны в с.13 ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными». Выгул вне мест, 
разрешенных муниципальной властью, 
не допускается. Самое главное - обе-
спечить исполнение этого закона, как 
минимум, разрешить сторожам школ 
вызывать полицию, когда на терри-
тории собираются владельцы собак.  
Тротуары и тропинки вдоль образова-
тельных учреждений не сделать закры-
тыми для человека с собакой, они на-
ходятся в жилых кварталах. Плюс, вы-
гул и проход - разные понятия. Надо 
повышать культуру собаководства, в 
том числе и относительно уборки экс-
крементов.  Хотя и уборка за животным, 
и выгул на поводке – все уже прописа-
но в упомянутом ФЗ, нужно обеспечить 

его соблюдение, – считает Вячеслав 
Малых.

Отметим, что местные власти уже ак-
тивизируют работу с населением по от-
ветственному отношению к содержанию 
домашних животных. Разработана па-
мятка для владельцев собак о недопу-
стимости выгула питомцев без надзора, 
о пользе стерилизации и необходимости 
гуманного отношения к животным. Доку-
мент активно распространяется в соци-
альных сетях и в общественных местах. 
Ветеринарные станции, в свою очередь, 
готовы оказать помощь собственникам 
животных, волонтерам и зоозащитникам, 
объявляя дни льготной стерилизации жи-
вотных.

Владимир СОНИН.
ФОТО МИХАИЛА КОЗИНА. 

Приют для безнадзорных животных  
построят на Черемшанке

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле подготовлен план 
по организации муниципального приюта для безнадзорных животных

�� слово – депутатам 

Кто в ответе 
за Шарика
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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

реклама

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

Требуется МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама реклама

До 17 февраля Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора и Нижнетагильский 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (консуль-
тационный пункт), организуют «горячую линию» для потребителей по парфюмерно-
косметической продукции.

В консультационные пункты можно обратиться за консультацией как лично, так 
и по телефонам: 8(3435)41-83-62, 41-82-10.

Адреса консультационных пунктов: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29, каб. 
1, 2 (режим работы: ежедневно с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 
00 мин. до 12 час. 30 мин.), ул. Окунева, д. 22, каб. 208 (режим работы: каждый по-
недельник и четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. 
до 12 час. 30 мин.)

Адреса в интернете: https://service.fbuz66nt.ru/, https://кц66.рф, https://tagil.med-
jur-help.ru/,

ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp, Одноклассники - https://www.ok.ru/z.
potrebiteley,

Инстаграм - https://instagram.com/zppnt.

�� временные ограничения

В налоговую – по записи!

Записаться на прием можно с по-
мощью электронного сервиса на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru «Запись 
на прием в инспекцию» или через еди-
ный контакт-центр ФНС России по но-
меру телефона 8-800-222-2222. 

Кроме того, для взаимодействия с 
налоговыми органами можно использо-
вать дистанционный способ - электрон-
ные сервисы сайта ФНС России www.
nalog.gov.ru и телекоммуникационные 
каналы связи.

Электронные сервисы позволяют за-
регистрировать свой бизнес, обратиться 
в налоговую инспекцию, заполнить пла-
тежные документы, налоговые деклара-
ции, получить налоговые уведомления, 
оплатить налоги, узнать свой ИНН, уточ-
нить адрес и платежные реквизиты своей 
инспекции, запросить сведения из рее-
стров, узнать о льготах и получить другие 
электронные услуги.

В «Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц» можно узнать 

задолженность, оплатить налоги, об-
ратиться за разъяснениями, заполнить 
и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть 
НДФЛ за приобретение имущества, об-
учение или лечение и урегулировать дру-
гие вопросы расчетов с бюджетом.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели могут взаимодействовать 
с налоговыми органами с помощью 
«Личного кабинета юридического лица», 
«Личного кабинета индивидуального 
предпринимателя» и по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС) в порядке 
официального электронного документо-
оборота.

Получить доступ к сервисам «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и «Личный кабинет инди-
видуального предпринимателя» мож-
но, используя подтвержденную учетную 
запись для авторизации на портале Го-
сударственных услуг Российской Феде-
рации.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

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

ТИЗОЛЬ® ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ,  А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ  УМЕНЬШЕНИЮ БОЛИ  
И СКОВАННОСТИ В СУСТАВАХ. СЕКРЕТ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТИЗОЛЬ® - СПОСОБНОСТЬ ПРОНИКАТЬ ГЛУБОКО В ТКАНИ

 Даже лучшие мази и кремы 
м о г у т  б ы т ь  н е д о с т а т о ч н о 
эффективны из-за того, что они 
плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который 
задерживает 99 % всех веществ, 
которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по 
максимуму, кожа их просто не 
пропускает.

Н а д  э т о й  п р о б л е м о й 
специалисты бьются веками и 
до сих пор иногда вместо мазей 
назначают уколы.

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, который про-
никает глубоко в ткани. Исследовани-
ями подтверждено, что действие геля 
Тизоль® начинается примерно через 30 
минут после нанесения его на суставы 
и может сохраниться до 6 часов. После 
10-дневного смазывания суставов гелем 
Тизоль® его содержание внутри сустава 
может увеличиться в десятки раз**. 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эф-
фектов: способствует уменьшению 
боли и воспаления в суставах, снятию 
отеков и покраснения, помогает бо-
роться с инфекцией и заживлять раны 
на коже*.

Способствует ускорению 
процесса регенерации тканей

Исследования показали, что 
применение препарата Тизоль® 
способствует увеличению выработки 
гиалуроновой кислоты примерно на 
70 %*****, которая влияет на процессы 
регенерации и метаболизма клеток, а 
также стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

Согласно исследованиям**, при ис-
пользовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением возможно получе-
ние следующих результатов:

1. Уменьшение боли в спине и суста-
вах примерно в 2 раза;

2. Уменьшение времени утренней ско-
ванности с 2,5 часа до 1 часа;

3. Уменьшение силы утренней скован-
ности на 30%;

4. Уменьшение болезненности суста-
вов при массаже на 30%;

5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза;
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 

погоду в 90% случаев;
7. Уменьшение неуверенности при 

спуске и выходе из общественного транс-
порта в 56 % случаев;

8. Исчезновение затруднения при 
подъеме по ступенькам в 66 % случаев.**

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Нижнего Тагила

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тизоль® выпускается в виде чистого 
лекарства. В нем нет примесей, кремовой 
основы, вазелина и вообще каких-либо 
вспомогательных веществ. Поэтому тюбик 
10 граммов может содержать больше 
лекарства, чем мази в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно 
капли размером со спичечную головку. 
Тизоль® не нужно наносить обильно. На 
область поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Тизоль® в аптеках г. Нижнего Тагила 
• ул. Красноармейская, 192, тел.:8(3435)48-01-68 
• ул. Энтузиастов, 12,  тел.: 8(3435)36-17-77 
• ул. Пархоменко, 14,  тел.: 8(3435)37-95-98 
• ул. Ильича, 3а,   тел.: 8(3435)33-86-47 
• ул. Ильича, 15,  тел.: 8(3435)38-46-06 
• ул. Юности, 16,  тел.: 8(3435)37-95-97 
• Пархоменко, 14,  тел.: 8 (3435)37-95-98
• пр. Ленина, 52,  тел.: 8(3435)25-77-02
• Строителей, 12, тел.: 8 (3435)37-70-13
• Газетная, 22,   тел.: 8 (3435)42-28-00
• Ленинградский проспект, 83,  тел.: 8(3435)37-95-99 РЕКЛАМА

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. 
Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 
год. - с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. 
Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 
70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, 
желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // 
Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при 
использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60.   Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению 
препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87.       АО «Научно-производственная 
компания «Катрен»,  630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875.       ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, 
город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670.    ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕ-
ЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖ-
НО ОЦЕНИТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  
В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

Содержит уникальное 
действующее вещество

Тизоль® на 100 % состоит из ориги-
нального активного вещества (акваком-
плекс глицеросольвата титана) и это 
первый и пока единственный лекар-
ственный препарат в России, который 
содержит это действующее вещество.

В отличие от некоторых других средств, 
обладающих проводниковыми свойствами, 
Тизоль® гель, благодаря своему составу, 
не является химическим растворителем и 
не вызывает раздражений или ожогов и не 
имеет противопоказаний в отношении лю-
дей с заболеваниями ЖКТ, печени, почек, 
сердечно-сосудистой системы.

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в 

любом возрасте. Препарат нетоксичен. 
В организме не накапливается***. Со-
гласно исследованиям, не оказывает не-
гативного влияния на желудок и не вызы-
вает кровотечений даже при длительном 
лечении****.

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопоставима 
с обычными кремами и мазями.

Применяйте препарат  Тизоль® 
вместе с вашим кремом

Максимальный эффект 
дают комбинации Тизоль® 
с  другими мазями и 
кремами для суставов – 
диклофенак, ибупрофен, 
кетопрофен. Нанесите на больной сустав 
Тизоль®, а потом сверху ваш крем. Такой 
способ поможет облегчить боль и вернуть 
комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

•БОЛЕЕ 100 ИССЛЕДОВАНИЙ
   В КРУПНЕЙШИХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ РФ.
•28 НАГРАД НА ВЫСТАВКАХ РОССИИ.
•БОЛЕЕ 40 ПАТЕНТОВ НА ЛЕЧЕНИЕ.
•30 ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ 
   ДИССЕРТАЦИЙ.
•ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
   РОССИИ»  ЗА ОТКРЫТИЕ ПРЕПАРАТА ТИЗОЛЬ®.

Уточняйте адрес аптеки  
и наличие Тизоля, а также  
бронируйте его

Уточняйте адрес аптеки и наличие  
препарата: 8 (3435) 47-80-50 
Закажите с доставкой в аптеку: 8 (3435) 47-88-20

8 (343) 216-16-16

У ВАС ВОПРОС? 
ЗВОНИТЕ: 

8-800-201-72-87

Закажите с доставкой в аптеку
8(343) 300-31-39,  8-800-250-24-26 
или zdravcity.ru

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru.

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области в связи с ухуд-
шением эпидемиологической обстановки и риском распространения корона-
вирусной инфекции сообщает, что прием и обслуживание налогоплательщи-
ков с 4 февраля и до особого распоряжения осуществляется только по пред-
варительной записи, за исключением услуги по выдаче квалифицированной 
электронной подписи (КЭП).
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произволь-
ный танец)

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с “Карина красная” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Холодные берега. Воз-

вращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

возможного 12+
07.35 Д/ф “Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой” 
12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет 

времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф “Тайны семьи де 

Граншан” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля. Вас 

приглашает Центральный 
дом актёра 12+

12.10 Д/ф “Агатовый каприз им-
ператрицы” 12+

12.35 Х/ф “О любви” 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века 12+
18.40 Д/с “Настоящая война пре-

столов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф “Мальта” 12+
21.05 Сати. Нескучная классика... 

12+
21.50 Х/ф “А если это любовь?” 

12+
23.50 Подпись автора 12+

ОТВ

06.00, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

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

07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
09.00, 15.30 Т/с “Господа товари-

щи” 16+
11.00 Мое родное 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+
14.00 Навигатор 12+
15.00 Поехали по Уралу 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

Новости ТАУ “9 1/2” 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “Голодные игры” 16+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.50, 14.20 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “От-
пуск” 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 

16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Чужой район-3” 16+

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

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. “Место 

встречи изменить нельзя” 
12+

09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

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

16+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый талант” 

12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф “Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?” 16+
01.35 Д/ф “Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина” 16+
02.15 Д/ф “Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир” 12+
04.40 Д/ф “Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.05, 19.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

13.50, 20.30, 00.50 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акроба-
тика. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство. Прямая транс-
ляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция

00.20 Тотальный футбол 12+
03.55  Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Квалифика-
ционный турнир. Женщи-
ны. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция

05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 05.00 Домашние животные 
12+

06.30 Д/ф “10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой” 12+

06.55, 18.15 За дело! 12+
07.35 Д/ф “Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Сочи” 12+

08.20, 13.30, 20.45 Большая стра-
на. Открытие 12+

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

балета” 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Я шагаю по Москве” 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Дом “Э” 12+
19.00 Х/ф “Пять вечеров с Ники-

той Михалковым” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
23.40 Д/ф “Зимний международ-

ный фестиваль искусств в 
Сочи Юрия Башмета” 12+

00.20 Специальный проект ОТР 
“Отчий дом” 12+

04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

04.30 Д/ф “В поисках утраченно-
го искусства” 16+

05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “МУР есть МУР!-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф “Алые паруса” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с “Псевдоним “Ал-

банец” 16+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства” 16+
03.00 Т/с “Бастионы России” 12+

ТВ3

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

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

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

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15 Т/с “Гримм” 16+
22.15, 00.15 Т/с “Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие” 16+
01.45 Х/ф “Полиция Майами. От-

дел нравов” 18+
03.45, 04.30 Сны 16+
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 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 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 “Львица” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Другой мир. Пробуж-

дение” 18+
02.00 Х/ф “Другой мир. Войны 

крови” 18+
03.20 Х/ф “Прогулка” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Жила-была 
царевна” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

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

08.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Три кота” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и медведь” 0+
15.35 М/с “Семья Трефликов” 0+
15.55 М/с “Малыши и медведь” 

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

сёлые подружки!” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Волшебная кухня” 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 “Катя и Эф. Куда-

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

6+
22.55 М/с “Герои гуджитсу” 6+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.15 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
05.40, 10.20 Т/с “Дурная кровь” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 

02.50, 03.40 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.20 Д/ф “Афган. Преданные 

герои” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф “Страстный Мадага-

скар” 6+
06.30 М/ф “Дом-монстр” 12+
08.10 Х/ф “Моя ужасная няня” 0+
10.05 Х/ф “Моя ужасная няня-

2” 0+
12.10 Х/ф “Перси Джексон и по-

хититель молний” 12+
14.40 Х/ф “Перси Джексон и 

море чудовищ” 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с “Сеня-Фе-

дя” 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф “Предложение” 16+
23.05 Х/ф “Love” 16+
00.55 Х/ф “Про любовь. Только 

для взрослых” 18+
02.55 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
03.40 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.25 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 03.15 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Жемчужная свадьба” 

16+
19.00 Х/ф “День Святого Вален-

тина” 16+
23.30 В центре внимания 16+

ТАГИЛ-ТВ 

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Неделя в Тагиле 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Мама в деле. 
Антикризис 12+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Букшоп” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 14.00, 15.30 Д/ф “Большой 

скачок” 12+
07.30 Путешествия 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Где дракон?” 6+
14.30 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.15 Х/ф “Игра с 

огнем” 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
20.30 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
22.30 Д/ф “Заповедники РФ” 12+
23.30 Д/ф “Победа русского 

оружия” 0+
01.00 Д/ф “Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра” 12+
01.45 Х/ф “Среди олив” 16+
03.45 Концерт Венского Штра-

ус-оркестра (Австрия) и 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь 12+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 02.00 Время покажет 16+
14.25 На самом деле 16+
15.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (корот-
кая программа)

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-

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

2022 г. в Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

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

Корчевниковым 12+
12.15, 15.30 Т/с “Карина красная” 

16+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. Эста-
фета

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “Холодные берега. Воз-

вращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне 12+

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

престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф “Тайны семьи де 

Граншан” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Розен-

баум в Государственном 
центральном концертном 
зале “Россия” 12+

12.30 Х/ф “А если это любовь?” 
12+

14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

12+
17.30, 01.50 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф “Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы” 0+

23.50 Парки советского периода 
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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.30 Т/с “Господа товари-
щи” 16+

11.00 Мое родное 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
15.00 Поехали по Уралу 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

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

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

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

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

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

21.00, 01.20, 02.10, 03.00 Импро-
визация 16+

22.00 Т/с “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
03.45 Comedy баттл. Сезон 2019 

16+
04.35, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.05, 15.15 Т/с “Чужое 
лицо” 16+

16.20 Т/с “Чужое лицо”16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-

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

01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.30 Д/ф “Дворжецкие. На роду 

написано...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

16+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.45, 05.25 Мой герой. Вера 

Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Пьяная слава” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 

16+

01.40 Приговор. Григорий Грабо-
вой 16+

02.15  Д/ф “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер” 12+

04.45 Д/ф “Семён Фарада. Не-
путёвый кумир” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция

08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследо-
вания. Прямая трансляция

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

16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

20.30, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ - “Реал” 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

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

05.40 Новости 0+
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция

ОТР

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

ловить рыбу зимой” 12+
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.35, 23.40 Д/ф “Музыка. Фильм 

памяти...” 12+
08.20 Большая страна. Территория 

тайн 12+
08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Пять вечеров” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Пять вечеров с Ники-

той Михалковым” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
00.20 Большая страна. Открытие 

12+
04.00  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Д/ф “В поисках утраченно-

го искусства” 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Добровольцы” 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+

23.35 Д/ф “1418 шагов к Побе-
де” 12+

00.00 Х/ф “Жаркое лето в Кабу-
ле” 16+

01.35 Х/ф “Непобедимый” 16+
02.50 Т/с “Бастионы России” 12+
03.35 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

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

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

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

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с “Гримм” 16+
23.15 Х/ф “Дочь колдуньи. Дар 

змеи” 12+
01.15 Х/ф “Чужие” 16+
03.30, 04.15 Сны 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конец света” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Земля будущего” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Грузовичок 
Лёва” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

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

08.00 М/с “Ник-изобретатель” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Букварий 0+
11.00 М/с “Три кота” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и медведь” 0+
15.35 М/с “Семья Трефликов” 0+
15.55 М/с “Малыши и медведь” 

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

сёлые подружки!” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Волшебная кухня” 0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Катя и Эф. Куда-

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

6+
22.55 М/с “Герои гуджитсу” 6+
23.10 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР 

05.00 Профилактика
12.00, 02.20 Т/с “Дурная кровь” 

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

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

20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 12+
04.50 Т/с “Фронт” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало” 6+
06.40 М/ф “Как приручить драко-

на. Возвращение” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

ня-Федя” 16+
09.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+
09.10 Х/ф “Предложение” 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
15.50 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 

16+
22.20 Х/ф “2 ствола” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “Папа-досвидос” 16+
03.20 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
04.05 Т/с “Воронины” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Время уходить” 16+
13.55, 02.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 03.15 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Окончательный при-

говор” 16+
19.00 Х/ф “Слабое звено” 16+
23.30 Т/с “Женский доктор 2” 16+
02.25 Д/с “Порча” 16+
05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

ТАГИЛ-ТВ 

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Нелёгкий лёг-
кий жанр 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

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

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

года. Китай” 12+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Двойная жизнь” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Профессор Поче-
мушкин” 0+

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 14.00 Д/ф “Большой ска-

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Танцуй сердцем” 12+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Игра с 

огнем” 16+
20.30 Х/ф “Опрометчивый” 16+
22.30 Карта Родины 16+
23.30 Д/ф “Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра” 12+
01.45 Х/ф “Левша” 18+
03.45 Х/ф “Прощайте, фарао-

ны!” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

13.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+

14.20, 15.15 Давай поженимся! 
16+

15.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с “Карина красная” 16+
12.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 
км. Лыжные гонки. Мужчи-
ны / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщи-
ны. Командный спринт

17.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

18.45 60 минут 12+
21.20 Т/с “Холодные берега. Воз-

вращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “Гляди веселей!” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф “Дорогая Татьяна 

Ивановна...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+

12.40, 22.20 Х/ф “Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы” 0+

13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф “Мальта” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Даниэль Дефо “Робинзон 

Крузо” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и трудный 

выбор Александра I 12+
23.50 Суворов, или Два возвра-

щения 12+
02.30 Д/ф “Агатовый каприз им-

ператрицы” 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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.30 Т/с “Господа товари-
щи” 16+

11.00 Мое родное 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
15.00 Поехали по Уралу 12+

ТНТ

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

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

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

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

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

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 

12+
00.55, 01.50, 02.40 Импровизация 

16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 

16+
04.20, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 
09.25, 10.35, 11.35, 12.40, 
14.15, 13.25, 15.15, 16.20 Т/с 
“Чужое лицо” 16+

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

19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40, 04.45  Д/ф “Людмила  

Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.45, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Лойе 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-3” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир Му-

лявин 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция

08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

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

18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

20.50, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. “Интер” (Ита-
лия) - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция

03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Зальцбург” 
(Австрия) - “Бавария” (Гер-
мания) 0+

05.40 Новости 0+
07.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщи-
ны. Прямая трансляция

ОТР

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

ловить рыбу зимой” 12+
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.35 Моя история 12+
08.10 Большая страна 12+
08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Очи черные” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Пять вечеров с Ники-

той Михалковым” 12+
20.45 Большая страна. Территория 

тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “Джанго Рейнхардт. 

Трёхпалая молния” 12+
04.00  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Д/ф “В поисках утраченно-

го искусства” 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 16+

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

дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф “Неоконченная 

повесть” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 16+

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

лы” 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Перед рассветом” 16+
02.55 Т/с “Бастионы России” 12+

ТВ3

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

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

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

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с “Гримм” 16+
23.15 Х/ф “12 раундов. Блоки-

ровка” 16+
01.00 Х/ф “Яга. Кошмар тёмного 

леса” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с “Де-

журный ангел” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Призрак в доспехах” 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Глаза змеи” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
08.00 М/с “Фиксики”. Новень-

кие” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Три кота” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и медведь” 0+
15.35 М/с “Семья Трефликов” 0+
15.55 М/с “Малыши и медведь” 

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

сёлые подружки!” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Катя и Эф. Куда-

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

6+
22.55 М/с “Герои гуджитсу” 6+

МИР 

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

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+

02.20 Д/ф “Яростный стройотряд. 
Школа миллиардеров” 12+

02.40 Т/с “Дурная кровь” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Кунг-фу панда”. Не-

вероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Се-

ня-Федя” 16+
09.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+
09.25 Х/ф “2 ствола” 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
15.50 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “8 подруг Оушена” 16+
22.15 Х/ф “Отпетые мошенницы” 

16+
00.10 Х/ф “Привидение” 16+
02.35 Х/ф “Love” 16+
03.55 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
04.40 Т/с “Воронины” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 02.20 Д/с “Порча” 16+
13.20, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+
13.55, 03.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.30 Х/ф “День Святого Вален-

тина” 16+
19.00 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 

16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 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 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 21.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

07.00, 14.00 Д/ф “Большой ска-
чок” 12+

07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 01.45 Х/ф “Опрометчивый” 

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

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Игра с 

огнем” 16+
20.30 Х/ф “Каникулы любви” 16+
22.30 Карта Родины 16+
23.30 Д/ф “Прокуроры 5” 16+
03.45 Х/ф “Дело для настоящих 

мужчин” 12+

16 февраля • СРЕДА
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 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

�� крупным планом

Естественным 
путем

В какой-то момент бесе-
ды Петр Николаевич заметил: 
«Могу сказать, что я человек 
счастливый». Мудрый человек 
иначе себя и не чувствует. 

- Мудрость, мне кажется, 
приходит с жизненным опытом, 
с опытом производственных и 
человеческих отношений. С воз-
растом все отчетливее понима-
ешь, что лучший путь – это есте-
ственный ход событий. 

Петр Николаевич родом из 
Воронежской области. Армей-
скую отслужил в Казахстане, в 
Семипалатинске. Но судьба за-
несла именно на Урал. Еще в 
юности поехал погостить к род-
ственникам в Челябинск, там и 
поступил в техникум. По окон-
чании предложили стать  масте-
ром производственного обуче-
ния в ПТУ - в 1975-м отправился  
пополнять образование в Ниж-
ний Тагил, в индустриально-пе-
дагогический  техникум. Здесь и 
остался, создав семью: две доч-
ки, четверо внуков.

Самая большая часть биогра-
фии связана с ЗМК, где Роговой 
был и начальником цеха, и глав-
ным энергетиком, участвовал 
в большой реконструкции про-
изводства. При заводе у него 
была фирма, так что экономику 
производства он тоже освоил на 
собственном опыте. 

- Повезло, что  с директорами 
завода  было взаимопонимание. 
Характер у меня сложный -  не 
выношу давления, указаний от 
некомпетентных начальников. 
Люблю самостоятельность и  
готов отвечать за свои реше-
ния и за результат. На ЗМК ни-
кто не вмешивался,  не давил. 
Когда со сменой управления от-
лаженный порядок  изменился,  
предпочел уйти на отдых – все-
таки было уже 67. Жена обра-
довалась, что буду больше вре-
мени проводить с семьей. Но с 
подачи руководителей города, 
знавших меня по работе, при-
гласили возглавить ЦОЗиП. Не 
хотел сразу. А когда посмотрел, 
на какой базе работать, увидел 
помещения, где с 70-х годов 
не было ремонта, то понял, что 
здесь нужно все строить с нуля. 
А это сопряжено с конфликтами. 
Взвесил свои силы и отказался 
наотрез. Но оказалось, что ин-
формация о назначении уже 
прошла и документы приготови-
ли – без меня меня женили. Та-
кое вот стечение обстоятельств. 
Принял как знак того, что мой 

опыт действительно  нужен го-
роду.  Жена смирилась: «Веро-
ятно, это твоя судьба».

Враг  
некомпетентности 

В центре не осталось не толь-
ко добротной базы или диспет-
черской – люди работали со 
своей мебелью и своими ком-
пьютерами на своих машинах. 
С энергосервисной компанией, 
которая обслуживала учрежде-
ния образования, контракт рас-
торгли. 

- Не было и самого главно-
го – технических специалистов.  
За три года  пришлось сменить 
70% кадрового состава, в том 
числе 15 руко-
водителей. По 
о д н о й  п р и ч и -
не – отсутствие 
технических зна-
ний, навыков  ор-
ганизации труда. 
Найти профес-
сионалов в на-
шей сфере очень 
трудно, начали 
обучать  сами. 
С т а б и л ь н о с т ь 
только сейчас 
пришла.

Роговой убеж-
ден, что главная 
п р и ч и н а  в с е х 
проблем и аварий  - некомпе-
тентность кадров. И в том, что 
укоренилась в стране мода на 
неких универсальных менед-
жеров, якобы способных управ-
лять любым делом, любым про-
изводством.

- Допустим, меня бы позва-
ли руководителем в архитекту-
ру или центр земельного права, 
а я бы согласился… Ну это  же 
глупость – я бы  там такого на-
руководил! «Беда, коль сапоги 
начнет тачать пирожник».

Беда и в том, что основа-
тельной подготовки кадров, с 
углублением знаний в практике, 
сейчас нет, эта система разру-
шена. Люди часто устраивают-
ся по принципу  «лишь бы где-то 
работать не пыльно». Поэтому с 
ними в итоге расставались.

Все-таки я жесткий руково-
дитель, – откровенно признает 
Петр Николаевич, – особенно по 
отношению к управленческому 
аппарату. С рабочими иначе. 
Уважения к ним у меня больше: 
они в тяжелых условиях трудят-
ся -  подвалы, грязь, канализа-
ция. А зарплаты низкие – 22-
23 тысячи у слесаря-сантехни-
ка. Поднять им оклады –  одна 

из главных забот. А пока ввели 
шкалу  зависимости от квали-
фикации.  В августе 2021 года 
установили надбавки по  коэф-
фициенту трудовой  эффектив-
ности: чем больше выполненных 
заявок, тем выше доплата. Да, 
увольняю часто. Но понимаю, 
что золотых людей все равно не 

найду, и когда вижу, что чело-
век в ладах с совестью, даю ему 
шанс, принимаю обратно. 

Как было  
и как стало

Роговой четко организовал ра-
боту и сделал все, чтобы обеспе-
чить людям нормальные условия 
труда. Укомплектовали три сан-
технические бригады по районам 
обслуживания. У каждой бригады 
есть свой транспорт,  материалы, 
оборудование, спецодежда. Есть 
бытовки с пунктами приема пищи 
в каждом районе. Отремонтиро-
вали помещения. Причем допол-
нительных средств из бюджета на 

это новый директор  не требовал. 
Автопарк вообще  собрал из ста-
рья, простаивающего по разным 
дружественным организациям. 
Принял на работу механика с на-
выками жестянщика,  восстано-
вили  старые микроавтобусы и 
«Волги». Теперь у каждой брига-
ды и основных служб есть коле-

са. Роговой  водит 
сам, от водителя 
отказался, внеся  
дополнительный 
вклад в оптимиза-
цию. Он часто вы-
езжает в учрежде-
ния  - и по конкрет-
ным обращениям, 
и чтобы  лично оце-
нить фронт работ, 
узнать мнение за-
казчика. 

- За год мы не 
имели аварийных 
ситуаций, кото-
рые бы повлекли 
сбои в теплоснаб-

жении или срыв учебно-вос-
питательного  процесса. Хотя 
сети в большинстве учрежде-
ний старые, изношенные. Еже-
дневно приходит 30-35 заявок. 
Не скажу, что во всех школах на-
шей  работой  довольны, кому-
то кажется, что мало внимания 
уделяем.  Важно, что кроме те-
кущих срочных работ начали 
проводить на сетях плановые 
ремонты. В комплексе с други-
ми мерами это дает эффект. В 
2020 году из одного месяца в 
следующий у нас переходило 
порядка 130  невыполненных 
заявок (срок исполнения 2-3 
дня), а сейчас их не более 25-
30. Анализ работы делаю каж-

дую неделю, часто в субботний 
день, чтобы спокойно подумать, 
что не получается  и как закрыть 
узкие места. 

Проблемы возникают не 
только в старых зданиях, но и в 
обновленных школах, где уста-
новлены системы фильтрации 
воды и лампы обеззараживания. 
Наступает срок менять фильтры, 
менять  лампы. А это недешево 
– каждая стоит 250 тысяч. 

Здоровье –  
тоже счастье 

Здоровью Рогового никому 
не стыдно позавидовать. 

- До 60 лет таблеток совсем 
не пил, потом стал принимать 
одну-две. А сейчас их уже штук 
пять глотаю.  Гены у меня хоро-
шие -  мама прожила 93 года. 

Не курил я никогда. Со спор-
том дружу с детства, в юности 
борьбой увлекался. В клубе 
«моржей» до сих пор занима-
юсь, бегаю на лыжах, езжу на 
велосипеде, люблю плавать.   
Это не дань моде, а стиль жиз-
ни, потребность организма: 
если не получится побегать, по-
дышать,  то и сон хуже становит-
ся, и самочувствие.

И все же главное счастье – в 
семье, в близких. Петр Никола-
евич любит проводить время в 
компании  внуков. Двое - ше-
стиклассники, старшая посту-
пила в екатеринбургский вуз, 
младший – первоклассник. С 
удовольствием собирает всех 
четверых, чтобы сводить в кафе 
или вместе погулять в парке. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

Человек счастливый
В начале февраля отметил 70-летие Петр Николаевич Роговой, ди-
ректор  МБУ «Центр обслуживания  зданий и помещений» (ЦОЗиП) – 
организации, которая обслуживает коммунальные сети 260 зданий: 
школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. 
Всего за три года Петр Николаевич  успешно отладил работу учреж-
дения и стал нашим активным информационным партнером. А еще 
центр оформил подписку на 22 экземпляра «ТР» - для коллектива 
численностью 84 человека это рекорд!
Роговой - человек неординарный, характерный даже внешне. Лю-
бому кинолюбителю он тотчас же напомнит  Дэниела Крейга – глаза 
и стрижка такие же, как у этого исполнителя Джеймса Бонда.  Да и 
одевается Роговой  с какой-то редкой элегантностью.
Нам захотелось  получше узнать Рогового-руководителя   
и Рогового-человека.  

«Не курил я никогда. Со спортом 
дружу с детства, в юности борьбой 
увлекался. В клубе «моржей» до 
сих пор занимаюсь, бегаю на лы-
жах, езжу на велосипеде, люблю 
плавать.   Это не дань моде, а стиль 
жизни, потребность организма: 
если не получится побегать, поды-
шать,  то и сон хуже становится, и 
самочувствие.
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Один за сорок 
человек 

- Липа! Обыкновенная липа! 
В одном из цехов Уральского 

танкового завода №183, кото-
рый был образован на базе ниж-
нетагильского Уралвагонзавода 
и 12 эвакуированных предпри-
ятий, между рабочими случился 
горячий спор. Они собрались у 
«молнии», с утра висевшей на 
стене цеха, и громко обсуждали 
удивительную новость. А «мол-
ния» сообщала, что фрезеров-
щик товарищ Босый, став на 
стахановскую вахту в честь 24-й 
годовщины Красной Армии, вы-
полнил норму на 1480%. И при-
зывала: фронт требует - равняй-
тесь на товарища Босого! 

- Зря ты, Филипп Федорович, 
так говоришь, - сказал пятнад-
цатилетний комиссар комсо-
мольско-молодежной бригады 
Моня Виноградов. - Зачем бы 
стали писать, если липа?

- Да как это можно -1480 про-
центов? – возмутился опытный 
кадровый рабочий. - Станок, 
брат, не баба, тройню родить 
ему не под силу. Значит, или у 
них там норма – не норма, или 
чудо какое-то этот Босый. 

Но с газетных страниц смо-
трел совсем не чудесный бога-
тырь. Интеллигентное лицо, акку-
ратная подстриженная бородка, 
внимательный взгляд. С началом 
войны Дмитрий Босый вместе 
с авиационным заводом №381, 
собиравшим штурмовики ИЛ-2, 
эвакуировался из Ленинграда в 
Нижний Тагил на площади УТЗ. 
Семья его осталась в блокадном 
городе. Он, опытный фрезеров-
щик, и в мирное время трудился 
отлично. А теперь поставил перед 
собой цель – работать за десяте-
рых, чтобы отомстить фашистам 
за родной город, за страдания 
близких ему людей. 

Конечно, не только товарищ 
Босый, но практически каждый 
рабочий в тылу старался рабо-
тать и за себя, и за того парня, 
который в эти минуты сражался 
на передовой. Но как выполнить 
двухмесячное задание за четы-
ре рабочих дня?

«Дмитрий Босый, – говори-
лось в передовой «Правды», – 
это творец, новатор, изобре-
татель. Это высококвалифици-
рованный рабочий, полностью 
овладевший техникой и двига-
ющий ее вперед. Это фрезе-
ровщик-виртуоз». В 1942-м эта 
газета ходила по всем заводам 
страны: ее передавали из рук 
в руки, зачитывали до дыр. Се-
крет Дмитрия Босого пытались 
выведать журналисты и руко-
водители промышленности. Об 
успехах фрезеровщика с Урала 
сообщило Советское информ-
бюро. И такая новость была как 
нельзя кстати в то время, ког-
да немецкие войска стояли под 
Ленинградом, а советская ар-
мия вела ожесточенные бои за 
каждый клочок родной земли! 

Фронт требовал большого ко-
личества танков и самолетов, а 
эвакуированные в тыл предпри-
ятия только набирали обороты.

Секрет ударников 
производства 

Каков же был секрет Дмитрия 
Босого? Конечно, одной лишь 
интенсификацией труда таких 
результатов добиться было бы 
невозможно. Он совместно с та-
лантливым авиаконструктором 
Меером Ханиным, имя которого 
в прессе, к сожалению, не упо-
миналось, внедрил приспосо-
бление, которое позволило при-
менять набор фрез для одновре-
менной обработки нескольких 
деталей на одном станке. Сам 
Босый рассказывал в «Правде»: 

«Количество и качество – вот 
что определяет работу стаханов-
ца. Как должен станочник-маши-
ностроитель добиваться и того и 
другого? Ответ один: вооружай 
станок приспособлениями и 
тогда будешь хозяином станка, 
сможешь взять у него все, что он 

должен дать... За станок, после 
оснастки его моим приспосо-
блением, я могу с ручательством 
поставить и ученика. Он тоже 
перекроет все нормы и тоже 
не даст ни одной штуки брака – 
станок будет работать с автома-
тической точностью... Винтовка 
тоже имеет свои пределы, но ос-
насти ее телескопическим при-
целом – и обыкновенная винтов-
ка станет снайперской...»

Вскоре Босый достиг еще бо-
лее поразительных результатов – 
1762%, затем – 2033%, 3716%… 
Один работал почти за 40 чело-
век! В 1942 году за высокопроиз-
водительные методы обработки 
металла Дмитрию Босому была 
присуждена Сталинская премия 
II степени, а позже, в 1945-м, он 
был награжден орденом Лени-
на. Выступая в заводском клубе, 
Дмитрий Филиппович подробно 
рассказывал о своем методе, от-
вечал на вопросы, которые сыпа-
лись со всех сторон. Зал был за-
бит до отказа.

- Ну что ты на это скажешь, 
Филипп Федорович? – спраши-
вал неугомонный Моня. 

Филипп Федорович лишь 
отшутился. Но он-то одним из 
первых понял, что к чему и, из-
готовив несложное приспосо-
бление, стал давать по пять-
шесть норм в смену. 

Уже в марте 1942 года на 
Уралвагонзаводе было 32 тысяч-
ника, заменявших труд 320–450 
человек. Производительность 
некоторых поражала. Напри-
мер, токари Александр Дианов и 
Александр Нефедов давали свы-
ше 28 тысяч процентов за смену. 
«Это, – писала «Правда», – есть 
нечто небывалое в истории ста-
хановских рекордов на Урале».

Примеру Дмитрия Босого по-
следовали десятки, а затем и 
сотни, как правило, высококва-
лифицированных рабочих, по 
всей стране. Движение тысяч-
ников охватило все отрасли про-
мышленности и строительства и 
росло с каждым днем, давая все 
новые и новые образцы рекорд-
ной производительности труда.

А вот судьба пионера этого 
движения оказалась трагической. 
В июне 1943 года 381-й авиаза-
вод был реэвакуирован в Москву. 
В конце 1940-х Дмитрий Филип-

пович вернулся в родной Ленин-
град. 14 июля 1959 года он погиб 
на Ладожском озере. Спас тонув-
шую женщину, но сам выплыть не 
смог – умер от разрыва сердца.  

Назло Гитлеру! 
В годы Великой Отечествен-

ной войны на нижнетагильском 
предприятии было построено 
25 914 легендарных «тридцать-
четверок» - больше, чем на всех 
заводах Германии вместе взя-
тых! УТЗ изготовил и поставил 
авиационным предприятиям 
около 4000 бронекорпусов для 
ИЛ-2, то есть каждый девятый 
штурмовик имел бронекорпус 
Уральского танкового завода, а 
также 2 268 236 корпусов авиа-
бомб, 442 446 комплектов сна-
рядов М-13 и направляющих для 
«катюш», 63 тысячи артперед-
ков для пушек и гаубиц. Авиаци-
онный завод №381 за два года 
пребывания в Нижнем Тагиле 
собрал 270 самолетов ИЛ-2. 

Конечно, место рационали-
заторству и изобретательству 
на УВЗ было и ранее. Еще до 
введения предприятия в строй 
действующих, в 1935 году, здесь 
было зарегистрировано 500 
предложений новаторов. Их 
идеи помогли возвести завод-
гигант и освоить выпуск подвиж-
ного состава в рекордные сроки. 
Но именно в военные годы раци-
онализаторство и изобретатель-
ство стало массовым явлением.

«Не погрешу против истины, 
если скажу, что не было на заво-
де цеха, участка, где бы не вне-
дрялись новые методы труда, 
не повышалась эффективность 
производства. Многие рабочие 
и целые коллективы подавали 
пример настоящего трудового 
героизма, выполняя нормы на 
200, 300, 500, 1000 и больше 
процентов. Рабочие овладева-
ли несколькими профессиями, 
брались обслуживать по не-
сколько станков», - вспоминал 
директор Уральского танкового 
завода №183 Юрий Максарев. 

К концу войны количество ра-
бочих-ударников на УТЗ состав-
ляло 84%! Из них сотни человек 
стабильно перевыполняли нор-
мы в 10 и больше раз. Сформи-
ровалась тысяча фронтовых ком-
сомольско-молодежных бригад, 

�� дата

За себя и за того парня
Победа. В этом слове – не только героизм солдат, но и беспрецедентный подвиг тружени-

ков советской промышленности. Он свершился, несмотря на то, что за время Великой Оте-
чественной войны были полностью или частично разрушены около 32 тысяч промышленных 
предприятий, а от производства отвлечены миллионы квалифицированных работников. И 
хотя к лету 1945 года на заводы, стройки и транспорт было мобилизовано свыше 3 000 000 
человек, чаще всего это были неквалифицированные рабочие руки. Подростки, студенты и 
старики, учителя, художники и колхозники – кто только не вставал к станку в те годы! Поэто-
му одним из решающих условий наращивания производительности стали рационализация и 
изобретательство. День за днем на предприятиях появлялись двухсотники, трехсотники – те, 
кто перевыполнял нормы на 200, 300 и более процентов, - и, наконец, тысячники.

80 лет назад, 12 февраля 1942 года, на нижнетагильском Уралвагонзаводе 
зародилось Всесоюзное движение тысячников

Танковый конвейер. Современный вид.Танковый конвейер.

Дмитрий Босый за станком.



По словам директора фон-
да Дмитрия Костенни-
кова, создатели фильма 

хотели показать, сколько всего 
делается в нашем городе для 
патриотического воспитания 
молодежи, для того, чтобы у 
детей была возможность зани-
маться спортом. Сам он, еще в 
детстве столкнувшись с про-
блемой платных спортивных 
секций, занятия в которых были 
не всем родителям по карма-
ну, решил, что создаст клуб с 
социальной направленностью, 
где смогут тренироваться в том 
числе и ребята из нуждающихся 
и многодетных семей. С этого, 
кстати, и начинается фильм. 

В «Юных патриотах» нет од-
ного главного героя, здесь мно-
го детских лиц и портретов ру-
ководителей спортивных секций 
и военно-патриотических отря-
дов города. Показана их еже-
дневная работа, не всем замет-
ная, но важная для общества. И 
неудивительно, что в зале были 
несколько поколений тагильчан: 
и ветераны боевых действий, и 

опытные тренеры, и молодые 
педагоги, и юные воспитанники 
клубов, кадеты… 

Н а  п р е м ь е р н о м  п о к а з е 
участникам съемок были вру-
чены благодарности фонда за 
патриотическое воспитание 
молодежи и помощь в созда-
нии фильма. 

Пять тагильчан получили па-
мятные медали в честь 800-ле-
тия князя и полководца Алек-
сандра Невского, учрежденные 
общероссийской организа-
цией ветеранов вооруженных 
сил. Среди награжденных – гла-
ва города Владислав Пинаев. 
Он поблагодарил создателей 
фильма за показанный ими яр-
кий пример для подрастающе-
го поколения, отметил особую 
важность работы по патриоти-
ческому воспитанию в наше не-
простое время. 

Планируется, что фильм 
можно будет увидеть в со-
циальных сетях на страницах 
фонда, а в дальнейшем его 
предложат учреждениям обра-
зования для проведения клас-
сных часов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Уважаемые ветераны боевых действий!
Уважаемые тагильчане!

В День памяти 15 февраля наша страна отдает дань глубокого уважения своим сыновьям, ис-
полнившим воинский и служебный долг за пределами Отечества. В мирное время они участво-
вали в военных конфликтах планеты, защищая интересы дружественных государств и отстаивая 
национальную безопасность своей Родины. Мы разделяем боль утраты со всеми, кто потерял в 
«горячих точках» родных и близких, друзей и боевых товарищей. Вечная память всем, кто погиб в 
вооруженных противостояниях, кто ушел из жизни уже после возвращения на Родину!

События, отголоски которых до сих пор живут в сердцах и памяти тех, кто воевал, принесли нам 
не только горечь потерь, они стали уроком мужества для всех последующих поколений. Самоот-
верженность, проявленная российскими солдатами, свидетельствует о том, что они достойны 
отцов и дедов, одержавших победу в Великой Отечественной войне. Преданность своему дол-
гу, стойкость, мужество – качества, которые являются сутью нашего воинства. Благодаря таким 
людям Россия была, есть и будет великой державой, способной отстоять свою независимость и 
встать на защиту мира там, где это потребуется.

Нашим землякам, выполнившим задачи служения Отечеству, довелось пройти через многие 
испытания. Благодарю воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий за проявленную 
доблесть и мужество, за то, что вы сберегли узы боевого братства и активно участвуете в патри-
отическом воспитании подрастающего поколения. 

Желаю вам здоровья, бодрости духа, счастья и мира!
В.Ю. ПИНАЕВ,

глава города Нижний Тагил

�� 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
     за пределами Отечества

�� патриотическое воспитание

Фильм о юных тагильчанах

Презентация фильма состоялась в кинотеатре «Красногвардеец».

Глава города Владислав Пинаев демонстрирует зрителям 
памятную медаль в честь 800-летия Александра Невского.

«Юные патриоты Нижнего Тагила» - так называ-
ется новый документальный фильм, созданный 
по инициативе благотворительного фонда «Пер-
вый». Торжественная презентация состоялась в 
кинотеатре «Красногвардеец», а почетным го-
стем стал глава города Владислав Пинаев. 

15 из них были удостоены звания 
гвардейских! Подростки, кото-
рых к 1945 году на УТЗ было 4000 
человек, стремились к рекордам 
старших товарищей. Так, в ночь 
на 1 января 1943 года бригада 
пятнадцатилетней Тани Брев-
ной выполнила норму на 1461 
процент. Мастер из-за срочного 
заказа не отпустил их на долго-
жданный новогодний праздник. 
Плачущие от обиды девчонки ре-
шили поработать ударно, назло 
Гитлеру, и придумали приспосо-
бление для изготовления трудо-
емких деталей. Утром им вручили 
редкостный по тем временам по-
дарок – килограмм шоколадных 
конфет, который они отправили в 
подарок Красной Армии.

Тех, кто отказывался повы-
шать производственные резуль-
таты, жестко порицали. Их имена 
выносились на страницы завод-
ской многотиражки, они получа-
ли с фронта гневные письма: 

 «Мы, командиры Красной Ар-
мии, находимся сейчас на изле-
чении в Н-ском госпитале. До 
нас дошли слухи о том, что вы – 
квалифицированная фрезеров-
щица, несмотря на полную воз-
можность, отказываетесь рабо-
тать на двух станках. Мы думаем, 
что вы нас посетите в госпита-
ле, пожмете нам руку и скажете: 
Спасибо, товарищи, за письмо. 
Я уже многостаночница». 

Больше всего тысячников на 
Уралвагонзаводе было в инстру-
ментальном производстве. На-
верное, самым молодым из них 
был восемнадцатилетний инстру-
ментальщик Сергей Панфилов. 
Рекорды ставил выдающиеся 
– до 25 норм в смену, а сам был 
настолько щупл и невысок, что, 
вручая ему знак отличника Нар-
комтанкпрома, Юрий Максарев 
не сдержал ободряющих слов: 

- Ничего, паренек, держись. 
Победим! – сказал директор 
ударнику в замасленной про-
жженной телогрейке. 

Спустя многие годы Сергея 
Панфилова назовут лучшим ра-
ционализатором предприятия. Он 
пройдет трудовой путь от токаря 
до главного конструктора инстру-
ментального производства. Ста-
нет автором 75 изобретений и ра-
ционализаторских предложений. 
Его именем сегодня названа одна 
из улиц Уралвагонзавода. Тради-
ция – давать проспектам и маги-
стралям предприятия имена вы-
дающихся работников и руково-
дителей - появилась в 2020-м, в 
год 100-летия российского танко-
строения. Сохранение истории и 
преемственность поколений – это 
залог развития предприятия, уве-
рены на УВЗ.

Традиции 
продолжаются 

Сегодня коллектив Уралва-
гонзавода работает над поста-
новкой в производство новой 

боевой техники, не имеющей 
аналогов в мире. И, конечно, 
без рационализаторства выпол-
нить такую задачу непросто. По-
этому предприятие продолжает 
стимулировать творческую де-
ятельность сотрудников, актив-
но поддерживает и продвига-
ет это направление. Но уже во 
имя мирных рекордов – увели-
чения количества и повышения 
качества выпускаемой военной 
и гражданской продукции. Про-
водятся мероприятия, направ-
ленные на реализацию творче-
ского потенциала работников и 
привлечение их к рационализа-
торской деятельности: смотры-
конкурсы с поощрением побе-
дителей, обучающие семинары. 
В помощь новичкам в каждом 
цехе есть организатор рацио-
нализаторской работы.  

Эти мероприятия приносят 
ощутимые плоды. Ежегодно в 
производство внедряется поряд-
ка 250 рацпредложений. В 2019 
году экономический эффект от 
их внедрения составил около 31 
миллиона рублей, а в 2020-м уже 
более 45 миллионов рублей. По 
итогам 2021 года ожидается оче-
редной прирост экономического 
эффекта! В рационализаторской 
работе традиционно принимают 
участие 200-300 работников из 
порядка 50 подразделений Урал-
вагонзавода: как индивидуально, 
так и в соавторстве. Например, 
более 19 миллионов рублей сэ-
кономил для завода коллектив 
легендарного танкового конвей-
ера. Танкостроители предложили 
проект по производству оснастки 
для специзделий силами завода 
взамен дорогостоящих покупных 
изделий. 

Есть на УВЗ и новые тысячни-
ки – те, кто добивается в раци-
онализаторской деятельности 
особых высот. Например, на сче-
ту начальника технического сек-
тора отдела главного сварщика 
Ивана Неймышева порядка 100 
внедренных в производство рац-
предложений с экономическим 
эффектом 2 миллиона рублей. 
Они направлены на экономию 
металла, снижение трудоемкости 
изготовления изделий, примене-
ние новых методов ремонта и мо-
дернизации, экономию ресурсов 
и снижение затрат на изготовле-
ние технологической оснастки. 
Иван работает в цехе сварки и 
механической обработки корпу-
сов специзделий, и у него в при-
оритете - облегчить работу сле-
сарям-сборщикам и сварщикам. 
Да и хочется в обычной рутинной 
работе по-новому взглянуть на 
тему, найти нестандартное ре-
шение. «Когда идешь по цеху и 
видишь плоды своего труда – это 
самые приятные ощущения!» – 
говорит рационализатор.

Елена ЧЕРНЫШЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД».

Бригадир слесарей 16-летний Костя Смазнов 
и 15-летний слесарь Толя Щукин.
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�� 15 февраля – День операционной медицинской сестры

Оперблок – семья 
Операционная – это дру-
гой мир, со своими пра-
вилами и порядками. И 
главные здесь – медсе-
стры. От них зависит ход 
операции и ее успех. Мы 
встретились с операци-
онными сестрами 4-й го-
родской больницы нака-
нуне их профессиональ-
ного праздника и погово-
рили о пациентах, взаи-
мопомощи и коллективе, 
ставшем семьей.

– Труд в оперблоке много-
часовой и тяжелый. От сестры 
требуется не только професси-
онализм, но и хорошее здоро-
вье. Зачастую операции длятся 
долго, могут быть марафонские 
8-10 часов, а иногда и более,  
– говорит Яна Манав, старшая 
сестра операционного блока. 
– Многое зависит от того, с ка-
ким настроем заходим в опе-
рационную. Бывает, доктор не 
в том настроении, но медсе-
стра успокоит. Даже не словом, 
а своим поведением. Мы захо-
дим первыми, а уходим послед-
ними. Встречаем и врача, и всю 
бригаду. С этого момента начи-
нается важная миссия опера-
ционной команды, от которой 
зависит судьба пациента. Весь 
процесс находится под контро-
лем сестры, она должна все ви-
деть и замечать. 

– Да, сестры оперблока могут 
работать в любом отделении, а 
вот наоборот вряд ли получит-
ся. Многое в нашей профессии 
определяют характер и темпе-
рамент, – продолжает разго-
вор Мария Демидова. – Нужен 
навык и внутренний стержень. 
Операционная сестра – это на 
всю жизнь.

– Говорят, здесь не бывает 
случайных людей, но в медици-
ну я попала спонтанно. Подруж-
ка позвала в медучилище, я со-
гласилась, – рассказывает Нина 
Другова, которая отдала уже 48 
лет операционному блоку 4-й го-
родской. – Проработав здесь всю 
жизнь, даже не могу представить 
себя в другой профессии. Ни-
когда не хотелось уйти, я люблю 
свою работу. Тут виден результат 
нашего труда. Привозят челове-
ка с улицы, неизвестно, что с ним 
случилось… И мы спасаем его 
жизнь. Потом выписываем здо-
рового домой – тогда и чувству-
ем радость. Пациенты нас обыч-
но не запоминают, им не до того. 
Представьте, человек внезапно 
оказывается на операционном 
столе. Он ничего не понимает, 
чувствует только боль. Поэтому 
стараемся поговорить, если, ко-
нечно, позволяет его состояние. 
Обычно спрашиваем о работе, о 
доме. И вот пациент уже немного 
успокаивается.

– Хотя и говорят, что медики 
циничные, это на самом деле 
не так, – уверяет Мария. – На-
верное, это наша защитная ре-
акция. Да, мы делаем свою ра-
боту на автопилоте, потому что 
на кону жизнь, но мы не лишены 
человечности. Эмоции включа-
ются потом. 

Самое тяжелое
– Как-то поступил мальчик 

12 лет. Они с другом катались 
на прицепах вагонов, – рас-
сказывает Нина Ильинична. 
– Младший попал под поезд. 
И к нам привезли мальчишку 
с ампутацией обеих ног. Ког-
да его везли в операционную, 
он просил: «Не спасайте меня, 
я не хочу жить». Вот это было 
страшно. Спасли. Он вырос, 
женился, уже есть дети. Для 
меня самое тяжелое в профес-
сии – ампутация. Но без этого 
бывает не обойтись. Да, без 
ног, но человек будет жить. 

– В позапрошлом году при-
везли 11-летнего мальчика с 
ножевым ранением подколен-
ной области. Врачи очень дол-
го бились, потом отправили в 

Екатеринбург. Мы стараемся 
следить за судьбой пациен-
тов, узнавать об их состоянии. 
Выяснилось, что ампутации не 
избежали. Тот случай на нас 
сильно сказался, многие хо-
дили понурыми. 

– Все, что касается детей, мы 
остро воспринимаем. И потом 
обязательно отслеживаем, со-
званиваемся с другими врача-
ми, – вступает в разговор опе-
рационная сестра Юлия Пичу-
гова. – Есть фамилии, которые 
помнишь всю жизнь. Вместе с 
пациентом мы проживаем эту 
непростую ситуацию и спустя 
десятки лет вспоминаем их.

– А помните, у нас сестра вы-
шла замуж за пациента? – спра-
шивает коллег Нина Другова. – 
Давно это было. Да и многие 

находят свою судьбу здесь, в 
больнице. 

Всему научим
В дверь ординаторской по-

стучали:
– Яна Андреевна! У нас новый 

доктор. Его надо научить пове-
дению в операционной. 

Основа работы в оперблоке – 
асептика, антисептика, стериль-
ность. Вот опытные медсестры 
и учат молодых врачей основ-
ным правилам. Бывает, подска-
зывают и во время операций. 

– Весь процесс стандарти-
зирован, даже подача инстру-
ментов имеет определенные 
правила, – объясняет Юлия. – 
Вот этому и учим. Вроде бы не 
обижаются, даже благодарны. 
Опытная операционная сестра 

– За каждой блестяще выполненной операцией стоит еще и 
никем не замеченный многочасовой труд сестры по подготовке 
операционного зала, стерильного белья и перевязочного ма-
териала, выбору имплантов и инструментов, их стерилизации. 
Мы абсолютно доверяем нашим медсестрам. Опытная опера-
ционная сестра видит, когда она может помочь врачу, и всегда 
это делает. Во время операции - как во время разведки: без до-
верия невозможно. Любой из наших докторов всецело доверяет 
той сестре, с которой он идет в бой. Ее руки незаменимы, – го-
ворит заведующий операционным блоком, врач травматолог-
ортопед Владимир Гурьев.

всегда придет на помощь пра-
вильным советом или действи-
ем. 

– Когда я только устроилась в 
больницу, у нас была медсестра, 
прошедшая войну. Работала в 
полевом госпитале на Восточ-
ном фронте, – вспоминает Нина 
Ильинична. – Она была очень 
грамотная. Даже заведующий 
хирургией иногда с ней совето-
вался. Учиться никогда не стыд-
но. Лучше переспросить десять 
раз, чем совершить ошибку. Мо-
лодым сестрам всегда это гово-
рим. Подойдите, спросите – ни-
кто никогда не откажет.

Ирина Шмидт работает в 
операционном блоке чуть боль-
ше полугода. В медицине, как и 
Нина Другова, оказалась слу-
чайно. На первой операции 
очень волновалась, признает-
ся Ирина. Помогло то, что есть 
люди, которые и подскажут, и 
успокоят. 

– У нас и врачи замечатель-
ные, все объяснят, – говорит Ма-
рия Демидова. – Это в их же ин-
тересах – научить сестру всему. 
Знаете, высший пилотаж – это 
когда сестра посмотрела на рану 
и уже знает, что нужно делать. И 
врач, доверяя ей, просто протя-
гивает руку с уверенностью, что 
она подаст нужный инструмент. К 
этому все стремятся. Врачи лю-
бят, чтобы была «своя» сестра, 
которая знает все их привычки, 
повадки, предпочтения. Но де-
журят все, мы должны взаимоза-
менять друг друга. У нас сестры 
добросовестные, отличный кол-
лектив. Где-то вместе посмеем-
ся, где-то поплачем. Однажды я 
даже считала, сколько часов мы 
проводим на работе. Оказалось 
намного больше, чем дома. От-
работав здесь 17 лет, я понимаю, 
что это моя семья. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Всего за 2021 год в оперблоке сделано 4366 операций, оперативная 
активность составила 90,1%.

Операционные сестры.
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-

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

2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1

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

Корчевниковым 12+
12.40, 19.10 60 минут 12+
14.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
15.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа

21.20 Т/с “Холодные берега. Воз-
вращение” 16+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.00 Т/с “Семейный детектив” 
16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с “Пёс” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

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

престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “Гляди веселей!” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “Вороне где-то 

бог...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+

12.40, 22.20 Х/ф “Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы” 0+

13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические концер-

ты. Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.50 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают” 12+

21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 
12+

23.50 Четыре жизни Сергея Ме-
дынского 12+

02.25 Д/ф “Беларусь. Несвижский 
замок” 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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.35 Т/с “Господа товари-
щи” 16+

10.55 Мое родное 12+
11.40, 15.00 Поехали по Уралу 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все го-

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

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

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

14.00 Навигатор 12+

ТНТ

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

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

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

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

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Мой шпион” 12+
00.50, 01.50, 02.40 Импровизация 

16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 

16+
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 09.25, 
10.35, 11.40, 12.45, 14.15, 
13.25, 15.20, 16.20 Т/с “Чу-
жое лицо” 16+

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

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

01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил Коза-

ков. Почти семейная дра-
ма” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.45, 05.25 Мой герой. Алексей 
Бородин 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф “Тень стрекозы” 12+
22.35 10 самых... Приёмные дети 

звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Жизнь взаймы” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Виктор Чер-
номырдин 16+

01.35 Д/ф “Разведчики. Смер-
тельная игра” 12+

02.15 Д/ф “Семейные тайны. 
Никита Хрущев” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщи-
ны. Прямая трансляция

08.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Прямая 
трансляция

09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

12.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Прямая трансляция

13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м. Прямая 
трансляция

14.45, 16.50, 20.50 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV 

Зимние Олимпийские игры 
0+

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22.15 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. “Зенит” (Россия) - 
“Бетис” (Испания). Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. “Порту” (Португалия) 
- “Лацио” (Италия). Прямая 
трансляция

03.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. “Барселона” (Испа-
ния) - “Наполи” (Италия) 0+

05.40 Новости 0+

ОТР

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

ловить рыбу зимой” 12+
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 Прав!Да? 

12+
07.35 Д/ф “Джанго Рейнхардт. 

Трёхпалая молния” 12+
08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но” 12+

14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Пять вечеров с Ники-

той Михалковым” 12+
20.30 Большая страна. Открытие 

12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Д/ф “Леонард Бернстайн. 

Размышления” 6+
04.00  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Д/ф “В поисках утраченно-

го искусства” 16+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Псевдоним “Албанец” 
16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Смертельная ошиб-

ка” 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 Т/с “Краповый бе-

рет” 16+
18.20 Т/с “Сделано в СССР” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Легенды футбола” 

12+
20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Дружба особого на-

значения” 16+
01.30 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 16+
02.50 Т/с “Бастионы России” 12+
03.35 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

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

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

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

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с “Нюхач” 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с “Гримм” 16+
23.15 Х/ф “Сверх(НЕ)естествен-

ное” 18+
01.15 Х/ф “Бетховен. Большой 

бросок” 0+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

“Башня” 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 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Каратель” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Мумия. Гробница 

императора драконов” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Четверо в 
кубе” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

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

08.00 М/с “Доктор Панда” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки“ 0+
11.00 М/с “Три кота” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и медведь” 0+
15.35 М/с “Семья Трефликов” 0+
15.55 М/с “Малыши и медведь” 

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

сёлые подружки!” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

6+
22.55 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
23.10 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.35 М/с “Скай Бластерс” 6+
23.45 М/ф “Тайна третьей пла-

неты” 0+

МИР

05.00, 02.20 Т/с “Дурная кровь” 
16+

06.55, 10.10, 23.50 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 

Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Кунг-фу панда”. Тайна 

свитка” 6+
06.35 М/ф “Монстры против 

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

ня-Федя” 16+
09.00, 03.30 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “8 подруг Оушена” 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны крепо-

сти 16+
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
15.50 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
22.15 Х/ф “Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся” 16+
00.40 Х/ф “Спасатели Малибу” 

18+
02.45 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 02.20 Д/с “Порча” 16+
13.20, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+
13.55, 03.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.30 Х/ф “Слабое звено” 16+
19.00 Х/ф “Беззащитное сердце” 

16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 16+
05.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ 

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

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

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Д/ф “Главная роль” 

16+
02.00 Проект 123/19 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

07.00, 14.00 Д/ф “Большой ска-
чок” 12+

07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Каникулы любви” 16+
14.30, 01.00 Т/с “Свои-2” 16+
16.00 Т/с “Королева игры” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Игра с 

огнем” 16+
20.30 Х/ф “Легок на помине” 12+
22.30 Карта Родины 16+
23.30 Д/ф “Мое родное” 12+
01.45 Концерт группы “Би-2” “Го-

ризонт событий” 12+
03.45 Х/ф “Включите северное 

сияние” 0+
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20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “Чужая родня” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Холодным днем в 

парке” 12+
02.45 М/ф “Сундук” 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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

09.00, 15.35 Т/с “Господа товари-
щи” 16+

10.55 Мое родное 12+
11.50 Вести настольного тенниса 

12+
12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об 

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

03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.50, 00.40, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

14.00 Навигатор 12+
15.00 Поехали по Уралу 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Короткие волны” 16+
01.00 Обзорная экскурсия 6+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

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

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с “От-
пуск” 16+

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

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Просто помиловать” 

18+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Сезон 2019 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 

Т/с “Чужое лицо” 16+
09.35 Т/с “Снайпер” 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с “Снайпер” 

16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с “Рас-

каленный периметр” 16+
17.05, 18.05 Т/с “Морские дьяво-

лы-5” 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 

22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с 

“Свои-2” 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с “Велико-

лепная пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф “Сашкина уда-

ча” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф “Шахматная 

королева” 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!” 12+
18.10 Х/ф “Похищенный” 12+
19.55 Х/ф “Восемь бусин на тон-

кой ниточке” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
02.45 Петровка, 38 16+

03.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

04.30 Д/ф “Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 16.50, 
20.50, 00.40, 07.55 Новости

08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

11.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция

15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+

16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

00.45 Точная ставка 16+
06.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёр-
ки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

07.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Д/ф “10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой” 
12+

06.55, 17.45 Прав!Да? 12+
07.35 Д/ф “Леонард Бернстайн. 

Размышления” 6+
08.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Без свидетелей” 12+
13.45 Большая страна. Террито-

рия тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.30 Х/ф “Пять вечеров с Ники-

той Михалковым” 16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Д/ф “Почему мы креатив-

ны?” 18+
00.30 Х/ф “К востоку от рая” 0+
02.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
03.00 Х/ф “Счастливый Лазарь” 

16+
05.05 Д/ф “Класс” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Краповый берет” 16+
06.50, 09.20 Х/ф “Застава в го-

рах” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.45, 13.20 Х/ф “Сильные ду-

хом” 12+
15.00, 18.20, 21.25 Т/с “МУР есть 

МУР!-3” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Смертельная ошиб-

ка” 16+
01.50 Х/ф “Два билета на днев-

ной сеанс” 12+
03.30 Х/ф “Круг” 12+
05.00 Т/с “Хроника Победы” 16+

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 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

Романтическое заклятие” 
16+

22.45 Х/ф “Зеленый фонарь” 
12+

01.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
02.45 Х/ф “12 раундов. Блоки-

ровка” 16+
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 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
22.25 Х/ф “Мумия” 16+
00.25 Х/ф “Пирамида” 16+
02.00 Х/ф “Явление” 16+
03.25 Х/ф “Друзья до смерти” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Команда 
флоры” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

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

08.00 М/с “Кругляши” 0+
10.10 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Студия каляки-маляки 0+
11.10 М/с “Три кота” 0+
12.10 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.40 М/с “Супер10” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
15.35 М/с “Семья Трефликов” 0+
15.55 М/с “Малыши и медведь” 

0+
16.00 М/с “Барби. Дримтопия” 

0+
16.25 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.30 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.55 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!” 0+

19.40 М/с “Вспыш и чудо-машин-
ки” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Кошечки-собачки” 
0+

22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-
ный альянс” 6+

23.15 Ералаш 6+
01.05 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+

МИР

05.00 Т/с “Дурная кровь” 16+
06.45, 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, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.25 Х/ф “Дети Дон Кихота” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” 0+
22.50 Х/ф “Покровские ворота” 

0+
01.15 Х/ф “Завтра была война” 

12+
02.45 Х/ф “Близнецы” 0+
04.05 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Сказки Шрэкова бо-

лота” 6+
06.25 М/ф “Шрэк-4d” 6+
06.35 М/ф “Шрэк. Страшилки” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 03.35 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
12.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Конг. Остров черепа” 

16+
23.20 Х/ф “Кинг конг” 16+
02.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 

16+
11.45, 01.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 02.50 Д/с “Порча” 16+
13.20, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+
13.55, 03.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 

16+
19.00 Х/ф “Голос ангела” 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с “Женский доктор 2” 

16+
06.05 Х/ф “Я тебя найду” 16+

ТАГИЛ-ТВ 

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Д/ф “Главная роль” 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
09.45 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

07.00, 15.45 Д/ф “Большой ска-
чок” 12+

07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Легок на помине” 12+
14.00 М/Ф “Храброе сердце: 

Заговор в королевстве” 6+
16.15, 18.05, 19.05 Х/ф “Корот-

кое дыхание” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф “Ищите маму” 16+
22.30 Карта Родины 16+
23.30 Д/ф “Храмы воинской сла-

вы в Санкт-Петербурге” 
12+

01.00 Т/с “Свои-2” 16+
01.45 Х/ф “Любовь без переса-

док” 16+
03.45 Х/ф “Год теленка” 12+
05.00 Х/ф “Игра с огнем” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 14.00 Время покажет 16+
15.20 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 Время
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дневник Олимпийских зим-

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

2022 г. в Пекине 0+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.10 Вести. Местное вре-

мя
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 Вести
11.30, 16.30 60 минут 12+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 
км

14.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

21.25 Возможно всё! 16+
23.20 Х/ф “Бендер” 16+
01.05 Х/ф “Вернуть Веру” 12+
02.35 Х/ф “Везучая” 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 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.00, 14.00 Х/ф “Ментовские 

войны” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Золото” 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Настоящая война пре-

столов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.25 Х/ф “Гляди веселей!” 

12+
10.20 Х/ф “Секретная миссия” 

0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 Х/ф “Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы” 0+

13.50 XVIII век. От реформ  
Петра I к абсолютизму  
Екатерины II 12+

14.30 Д/ф “Беларусь. Несвиж-
ский замок” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 

12+
17.30, 01.35 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ века 
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

18 февраля • ПЯТНИЦА
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19 февраля • СУББОТА
14.05 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день рож-

дения Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают” 12+

17.55 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” 0+

19.40 Д/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

20.10 Х/ф “Ограбление” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
00.05 Х/ф “Наш человек в Гава-

не” 12+
02.45 М/ф “А в этой сказке было 

так...” 12+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. Итоги недели 16+
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

17.25, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

09.00 Х/ф “Вторая жизнь Фёдо-
ра Строгова” 12+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена 16+
12.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.30, 05.10 Патрульный участок 

16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.45 След России 12+
15.00 Мое родное 12+
15.45 Х/ф “Бумеранг” 16+
17.30 Х/ф “Капкан для звезды” 

12+
20.45 Обзорная экскурсия 6+
22.00 Х/ф “Вечность между 

нами” 12+
23.30 Х/ф “Младенец в подарок” 

16+
00.55 Х/ф “Опустевший город” 

16+
03.10 С чего начинается Родина 

12+
04.10 Снимаем маски 16+

ТНТ

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

10.30, 11.00 Т/с “СашаТаня” 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.25 Т/с “Девушки с Ма-
каровым” 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона” 16+
02.50 Х/ф “Космический джем” 

0+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy баттл. Сезон 2019 

16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 

“Свои-2” 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.10 Х/ф “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” 12+

07.05 Православная энциклопе-
дия 6+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт “На зарядку ста-

новись!” 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф “Дело Румянце-

ва” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 Х/ф “Каинова пе-

чать” 12+
17.10 Х/ф “Месть на десерт” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений При-

маков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов 

16+
01.35 Белорусский транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники мо-

сковского быта 12+
05.10 Д/ф “Разведчики. Смер-

тельная игра” 12+
05.50 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёр-
ки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины. Пря-
мая трансляция

10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 20.30, 
00.50 Новости

10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Прямая 
трансляция

15.05, 21.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщи-
ны. 3-я попытка. Прямая 
трансляция

18.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Нант” - ПСЖ. Прямая 
трансляция

03.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука. Прямая трансляция 
из Великобритании

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция из 
США

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.15 Дом “Э” 12+
10.40 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом” 12+
10.55 Д/ф “Стратегия выжива-

ния” 6+
11.45, 13.00 Т/с “Родина” 16+
12.55, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.30 Активная среда 12+
17.40 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
18.10 Х/ф “Мой младший брат” 

12+
19.55 Очень личное 12+
20.35, 21.05 Х/ф “Нелюбовь” 16+
22.45 Х/ф “Счастливый Лазарь” 

16+
00.50 Х/ф “Утомленные солн-

цем” 16+
03.20 Х/ф “Старшая сестра” 6+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Аленький цветочек” 
6+

06.35, 08.15 Х/ф “Баламут” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки. Алек-

сандр Градский 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Т/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф “Герой 115” 16+
16.35, 18.30 Х/ф “В зоне особого 

внимания” 16+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф “Ответный ход” 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф “Сильные духом” 12+
03.35 Х/ф “Застава в горах” 16+
05.15 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с 

“Нюхач” 16+
12.45 Х/ф “Взрыв из прошлого” 

16+
15.00 Х/ф “Звездные врата” 6+
17.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
19.00 Х/ф “Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла” 16+
21.15 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

16+
23.15 Х/ф “Марионетка” 16+
01.30 Х/ф “Сверх(НЕ)естествен-

ное” 18+
03.00 Х/ф “Яга. Кошмар тёмного 

леса” 16+
04.30, 05.15 Мистические истории 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф “Царь скорпионов” 
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 Д/ф “Засекреченные 

списки. Разрыв шаблона. 
самые безумные машины” 
16+

17.10 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
20.00 Х/ф “Лига справедливо-

сти” 16+
22.20 Х/ф “Виктор Франкен-

штейн” 16+
00.25 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+
02.35 Х/ф “Толкин” 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “С добрым 
утром, Мартин!” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.30 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.55 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Простоквашино” 0+
15.30, 23.15 Ералаш 6+
17.05 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
19.15 Х/ф “Невероятная история 

о гигантской груше” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Банда котиков” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
01.05 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+

МИР

05.00, 06.15, 04.40 Мультфильмы 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.00 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 12+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” 0+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с “Желтый 

глаз тигра” 16+
16.00, 19.00 Новости

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 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, 11.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф “Кинг конг” 16+
16.05 Х/ф “Конг. Остров черепа” 

16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 16+
21.00 Х/ф “Годзилла-2. Король 

монстров” 16+
23.35 Х/ф “Затерянный мир” 12+
01.25 Х/ф “Отпетые мошенни-

цы” 16+
03.05 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
03.50 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Я тебя найду” 16+
09.55, 03.10 Х/ф “Такая, как все” 

16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.40, 06.20 Х/ф “Любовь с аро-

матом кофе” 16+

ТАГИЛ-ТВ 

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 
деле. Антикризис 12+

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. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Д/ф “Горница сказок”, 

“Каша из топора” 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Вечность меж-

ду нами” 12+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Спасите 

наши души” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

07.00 Д/ф “Мое родное” 12+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Спектакль Нижнетагиль-

ского драматического 
театра им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка “Принцесса на 
горошине” 6+

10.00 М/ф “Храброе сердце: За-
говор в королевстве” 6+

11.45, 23.30 Международные 
новости 16+

12.00 Осенний обед на побере-
жье Балтийского моря 12+

12.30 Х/ф “Танцуй сердцем” 12+
14.30 Спектакль Нижнетагиль-

ского драматического теа-
тра “Молоко” 16+

16.30 Путешествия 12+
17.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
18.00 Х/ф “Короткое дыхание” 

16+
21.30 Концерт группы “Би-2”. “Го-

ризонт событий” 12+
23.45 Х/ф “Легок на помине” 12+
01.15 Х/ф “Среди олив” 16+
03.15 Х/ф “Включите северное 

сияние” 0+
04.30 Д/ф “Храмы воинской сла-

вы в Санкт-Петербурге” 
12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой. 

“Как долго я тебя искала...” 
12+

11.15 Видели видео? 6+
13.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12, 
5 км

14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? 12+

16.00 Точь-в-точь 16+
18.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф “Белый снег” 6+
23.25 Дневник Олимпийских зим-

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

2022 г. в Пекине 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 Вести
10.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт

13.55 Х/ф “Везучая” 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа

19.10 Привет, Андрей! 12+
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф “Бабуля” 12+
01.50 Х/ф “Счастливая жизнь 

Ксении” 12+

НТВ

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф “Выйти замуж за гене-

рала” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с “Три звезды” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Даниэль Дефо “Робинзон 
Крузо” 12+

07.05 М/ф “Снежная королева” 
12+

08.05 Х/ф “Чужая родня” 0+
09.40 Обыкновенный концерт 

12+
10.10 Передвижники. Константин 

Маковский 12+
10.40 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными воз-

можностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф “Мудрость ки-

тов” 12+



10 февраля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №15СТР. 22

20 февраля • ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.25 Д/с “Архиважно” 12+
13.55 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век 12+
15.05 Х/ф “Похитители велосипе-

дов” 12+
16.35 Пешком. Другое дело 12+
17.00 Спектакль “Маленький 

принц” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
21.45 Опера “Лючия ди Ламмер-

мур” 12+
02.20 М/ф “Перевал” 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок. Итоги 
недели 12+

06.25, 07.25, 14.30, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

06.30, 07.55, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

07.30, 04.10 Парламентское вре-
мя 16+

07.40, 13.00, 03.50 Обзорная экс-
курсия 12+

08.50 Х/ф “Биндюжник и ко-
роль” 12+

11.30 Х/ф “Вечность между 
нами” 12+

14.35 Х/ф “Капкан для звезды” 
12+

17.40 О личном и наличном 12+
18.00 След России 12+
18.25 Мое родное 12+
19.15 Х/ф “Как сумасшедший” 

16+
22.00 Х/ф “Вторая жизнь Фёдо-

ра Строгова” 12+
23.40 Х/ф “Гений пустого места” 

16+
01.15 Х/ф “Дефиле” 16+
02.50 Снимаем маски 16+
03.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Патрульный участок 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00, 11.40, 13.20 Битва экстра-

сенсов 16+
15.00 Х/ф “Темный рыцарь” 16+
18.00 Х/ф “Бэтмен против Супер-

мена” 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф “Ночной беглец” 18+
02.10 Х/ф “Битлджус” 12+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2019 

16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.35 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с 
“Снайпер” 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Похищенный” 12+
08.00 Х/ф “Затерянные в лесах” 

16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф “Приступить к ликви-

дации” 12+
14.30 Московская неделя 16+

15.00 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии” 12+

15.50 Д/ф “Тамара Носова. Не 
бросай меня!” 16+

16.45 Прощание. Алексей Бата-
лов 16+

17.35 Х/ф “Конь изабелловой 
масти” 12+

21.40, 00.40 Х/ф “Суфлёр” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Каинова печать” 12+
04.40 Д/ф “Дворжецкие. На 

роду написано...” 12+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 21.20 
Новости

09.15, 15.15, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Марти-
на Брауна. Трансляция из 
США 16+

11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 
км. Прямая трансляция из 
Эстонии

16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Ата-
ланта”. Прямая трансляция

18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч звёзд”. Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Боруссия” 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция

23.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямой эфир

02.20, 05.45 Новости 0+
03.00, 05.50 XXIV Зимние Олим-

пийские игры 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 14.30 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.05 М/ф “Волшебный клад” 0+
10.25 Д/ф “Эверест. Достигая 

невозможного” 12+
11.55, 13.05 Т/с “Родина” 16+
13.00, 15.00 Новости
16.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
17.15 Х/ф “Старшая сестра” 6+
19.00, 01.10 ОТРажение недели 

12+
20.20 Х/ф “К востоку от рая” 0+
22.15, 05.00 Луи Армстронг. До-

брый вечер всем! 0+
23.15 Д/ф “Парижская опера” 

12+
02.05 Д/ф “Стратегия выжива-

ния” 6+
02.55 Х/ф “Нелюбовь” 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “В зоне особого вни-
мания” 16+

07.20 Х/ф “Ответный ход” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 

16+
13.35 Х/ф “Марш-бросок. Охота 

на “Охотника” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+

22.45 Т/с “Сделано в СССР” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Энергия великой По-

беды” 12+
00.45 Т/с “МУР есть МУР!-3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с 

“Нюхач” 16+
12.45 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 

16+
14.45 Х/ф “Глубокое синее 

море” 16+
17.00 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

16+
19.00 Х/ф “Время ведьм” 16+
21.00 Х/ф “Блэйд” 16+
23.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
01.00 Х/ф “Ужас Амитивилля” 

18+
02.15 Х/ф “Чужой 3” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 16+
08.20 Х/ф “Призрачный гонщик” 

16+
10.25 Х/ф “Призрачный гонщик. 

Дух мщения” 16+
12.20 Х/ф “Каратель” 16+
14.45 Х/ф “Призрак в доспехах” 

16+
16.50 Х/ф “Хитмэн” 16+
18.40 Х/ф “Хитмэн. Агент 47” 

16+
20.30 Х/ф “Алита. Боевой ангел” 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Маша и 
медведь” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.30 М/с “С добрым утром, 
Мартин!” 0+

09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
09.55 М/с “Царевны” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 Х/ф “Невероятная история 

о гигантской груше” 6+
12.45 Х/ф “Банда котиков” 6+
13.55 М/с “Сказочный патруль” 

0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с “Энчантималс. Коро-

левская волшебная цере-
мония” 0+

15.50, 23.15 Ералаш 6+
17.25 М/с “Супер мяу” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
01.05 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.00 М/с “Смешарики” 0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф “Покровские ворота” 

0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.10 Т/с “Отрыв” 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с “Желтый глаз 

тигра” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.30 Х/ф “Затерянный мир” 12+
11.25 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода” 16+
14.05 Х/ф “Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2” 
16+

16.40 Х/ф “Парк Юрского пери-
ода-3” 16+

18.25 Х/ф “Мир Юрского перио-
да” 16+

21.00 Х/ф “Мир Юрского перио-
да-2” 16+

23.35 Х/ф “Белый снег” 6+
02.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся” 16+
03.55 Т/с “Мамы чемпионов” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Любовь с ароматом 
кофе” 16+

09.50 Х/ф “Беззащитное серд-
це” 16+

14.05 Х/ф “Голос ангела” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф “Я тебя найду” 16+
03.30 Х/ф “Такая, как все” 16+

ТАГИЛ-ТВ 

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

10.00, 19.00, 07.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00 #КЕМБЫТЬ 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Д/ф “Горница сказок”, 

“Лети, пёрышко” 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Девушка с 

браслетом” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Спасите 

наши души” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Скажите, доктор! 16+
02.00, 06.00 BRICS Кино 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

07.00 Д/ф “Рыбалка на сома” 
12+

07.30 Городская музыкальная 
сказка Нижнетагильского 
театра кукол “Царевна Не-
смеяна” 0+

08.30 Музей дома. Демидовская 
дача 12+

10.00, 04.00 Концерты Михаила 
Задорнова 16+

11.30 Х/ф “Короткое дыхание” 
16+

14.30 Спектакль Нижнетагиль-
ского драматического 
театра им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка “Ножницы” 16+

17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00 Х/ф “Ищите маму” 16+
20.30 Х/ф “Включите северное 

сияние” 0+
22.00 Х/ф “Любовь без переса-

док” 16+
00.00 Международные новости 

16+
01.15 Концерт группы “Би-2”. “Го-

ризонт событий” 12+
02.15 Карта Родины 16+
02.45 Х/ф “Дело для настоящих 

мужчин” 12+
05.30 Д/ф “Осенний обед на 

побережье Балтийского 
моря” 12+

ПЕРВЫЙ

04.55 Х/ф “Егерь” 12+
06.00, 14.00 Новости
06.10 Х/ф “Егерь” 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-
старт

14.15, 01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

17.00 Церемония закрытия Олим-
пийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. Прямой эфир

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+

21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф “Я буду рядом” 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Сто к одному 12+
09.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

11.30 Вести
12.00 Парад юмора 16+
14.05 Х/ф “Послушная жена” 

16+
17.50 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец без-
брачия” 12+

03.10 Х/ф “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт” 12+

НТВ

04.55 Х/ф “Идеальное убийство” 
16+

06.35 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.00 Х/ф “Выйти замуж за гене-

рала” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+
07.45, 00.25 Х/ф “Бродяги Севе-

ра” 12+
09.00 Обыкновенный концерт 

12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “Время желаний” 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о животных 

12+
12.55 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв. теплая, светлая, в тихом Центре города, 
Ул. Вязовская, д. 3 (4/5) - 74 кв. м., ж/б перекрытия, 
после ремонта, с балконом. Владелец один, докумен-
ты готовы. Цена 3850 тыс. руб., торг. Т. 8-912-22-017-
17 (Юлия), 8-912-28-11-071

4-комн. кв., Выя, у парка «Юбилейный», 73 кв. м, 
комнаты и с/у раздельно, чисто, ремонт, тихо в подъ-
езде, рядом 2 школы, два д/сада, больницы - дет-
ская, стоматология, взрослая или меняю на 2-комн. 
кв., Выя, ГГМ. Т. 8-919-374-26-19

дом, с. Покровское, ул. Надеждинская, ИЖС, 24 сот-
ки, ухоженный сад и огород, баня, хоз. постройки, газ, 
скважина, дом очень теплый - для жизни круглый год 
или как дача. Т. 8-952-736-00-80

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, средней высо-
ты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, грядки разработаны, 
много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

дом в с. Покровское, 10 мин. от Вагонки, 60 кв. м, 24 
сотки, ИЖС, баня, колодец, хоз. постройки, сад, ого-
род, для жизни круглый год. Т. 46-76-63

участок в Шайтанке, ул. Ленина, 49, 15 соток, ИЖС, 
фундамент + шлакоблок д/строительства. Есть баня, 
теплица. Т. 8-952-736-00-80

гараж на Кр. Камне, Букатино, 18 кв. м, сигнализация, 
ямы - овощная и смотровая. Т. 8-967-541-84-22

технику оптом: рабочие - телевизор «LG», DVD; нера-
бочие - DVD-плеер, принтер, 2-кассетный магнитофон 
«Санди-207», 1 т. р. Т. 8-912-68-79-631

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

швейную машину «Smarter», размеры 30х25х15, опе-
раций 21, цена 16 т. 710 руб., торг уместен. Т. 8-912-
677-53-73

стенку белорусскую, 3 секции, дл. 265 см, 2 крес-
ла «Шпанелоне», цвет коричневый; кресло-кровать, 
цвет бежево-коричневый. Т. 8-950-54-33-580, 924-440

шкаф платяной, трехстворчатый, высота 2,3 м с ан-

тресолью, цвет грецкий орех. Т. 8-922-220-01-92

матрас 1-спальный, новый, толстый, 700 руб.; стол-
тумба, раскл., б/у - 500 руб. Т. 8-953-00-54-827

матрас противопролежневый с компрессором (яче-
истый). Т. 8-912-674-95-41

фильмоскоп, диафильмы, BBK караоке DVD Player. 
Цена договорная. Т. 8-953-00-54-827

подгузники взрослые Delta - Form Slep - Super, раз-
мер L, 3 шт. + пена, 3000 руб. Т. 8-912-223-19-92

памперсы для взрослых, супер Seni - 35 шт., 600 руб. 
Т. 8-953-00-54-827

шубу, натур. мех, р. 60-62 (недорого), жен.; сапоги 
жен., р. 39,5, демисезонные, высокие (Италия); ве-
тровка жен., демисезонная, р. 66; куртка демисезон-
ная, жен., р. 50-52; платья жен., большие размеры, 
новые, р. 54-70. Т. 8-967-203-97-59

ветровку муж., весна-лето, р. 50-52; плащ жен., тренч 
жен., р. 54; пальто жен., р. 44-46 (зимние, шерсть) - 
500 руб.; шляпа демисезон., р. 58, жен., черная. Т. 
8-967-203-97-59

телогрейки ватные, р. 52-54, 500 руб.; шинель, р. 50 
- 300 руб.; машину швейную подольскую в раб. сост. 
Т. 8-902-874-00-70

петухи-красавцы, возраст 6 мес; буржуйка - железо 5 
мм; качель детская; клетка для кур в сад; прялка элек-
трическая. Изготовлю лавки, скамейки. Все находится 
в Н. Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

аудиокассеты разные, много русского, шансона, ви-
деокассеты, телевизор «Кес» на детали, DVD-плеер на 
детали, мини швейная машинка. Т. 8-908-63-414-83

книги: военно-исторические, Дюма, мемуары цар-
ских мин. ин. дел - Ламсдорфа и Сазонова (Репринт); 
набор открыток и альбомы СССР. Цена договорная. Т. 
8-912-619-00-71

книги: Л. Толстой -12 т., Шишков - 3 т., Шолохов - 8 т., 
Чехов - 8 т., Голсуорси - 4 т., Ф. Панферов - 6 т., Д. Да-
выдов, Н. Дурова - 1 кн., Есенин - 3 т., К. Симонов - 10 
т., И. Тургенев - 12 т., Жюль Верн - 8 т., Лермонтов - 3 
т. Один том - 50 руб. Т. 41-46-50

подписные издания: Я. Гашек-НТ, 200 руб.; Р. Рол-
лан - 9 т., 40 руб.; А. Степанов «Порт Артур» - 2 т,; Д. 
Стейнбек - 6 т., 300 руб.; А. С. Новиков-Прибой; «Цу-
сима» - 2 т., 150 руб. Т. 8-950-54-33-580, 924-440

сказки русские народные, более 200 по 380 руб.; 
шубу жен., р. 48, коричн., нутрия, 3000 руб.; футляр 
для очков жен., 200 руб.; крыло правое переднее 
ВАЗ2106, 500 руб. Т. 8-908-637-43-31

комплект книг по оздоровлению организма док-
тора Коновалова - 300 руб.; комплект книг «Русские 
народные и застольные песни» - 200 руб. Т. 8-912-
206-73-27

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. До-
рого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-
447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в виде 
вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

значки, подстаканники, бюсты, самовары, купюры, 
монеты, столовое серебро, вымпелы, знамена, каски 
и т.д. Т. 8-953-38-53-018

12 февраля - 9 лет, 
как с нами нет 

Михаила Юрьевича 
ОЛЕШКОВА, 

преподавателя Нижнетагильского 
педагогического института.

В это непростое время нам помогают каче-
ства, которые отличали этого замечательного 
человека: чувство юмора и умение выдержи-
вать любые перемены, оставаясь самим со-
бой. 

Время идет, но воспоминания всегда с 
нами. 

Any Time at All (с).
Жена, дочь, родные 

и друзья семьи Олешковых

 Совет ветеранов педагогического труда выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью

Валерии Александровны ЗЕЕР (15.02.1942-2.02.2022)                                                                                        
Ее вклад в развитие системы образования города Нижний Тагил и Свердловской области 

значим. Она прошла путь от учителя физики школы №44, методиста городского методкаби-
нета до инспектора горОНО. 

  Зеер В.А. многое сделала для развития системы трудового воспитания и качественного 
роста. Передовой опыт педагогов города по трудовому обучению и профориентации Валерия 
Александровна достойно представила в 1979 году на Всесоюзной конференции по трудово-
му воспитанию и обучению. Заслуга Зеер В.А. и в том, что в 1983 году на ВДНХ опыт Нижнего 
Тагила по совершенствованию форм общественно-полезного труда получил серебряную   и 
три бронзовых медали. 

За безупречный творческий труд удостоена знаков «Отличник народного просвещения», 
«Отличник просвещения СССР».

В нашей памяти она останется профессионалом, замечательной женой, матерью, бабуш-
кой, надежным  другом, сохранившим теплые отношения с коллегами, мудрым, интеллигент-
ным, добрым человеком.

Прошел год со дня смерти

Ирины Николаевны
САМОЙЛОВОЙ,

целью жизни которой было творить добро,
согревать своей  душевной теплотой, приносить радость.

Вспомните вместе с нами эту удивительно мудрую и силь-
ную женщину.

Друзья, коллеги

10 февраля исполнилось бы 85 лет

Анатолию Степановичу

ВОЮЕВУ
Восемь лет прошло, как нет его с нами. Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Светлая память.                                                                     Жена, родственники

Совет ветеранов педагогического труда выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью

Людмилы Григорьевны ШАДРИНОЙ,
отличника образования, работавшей много лет заведующей детским комбинатом №190.

В ней соединились любовь к делу воспитания, доброта, мудрость, душевная щедрость, искреннее 
внимание и забота об окружающих. Светлая память замечательному человеку.

12 февраля – день памяти

Евгении Михайловны
ШАРЫГИНОЙ

Два года пролетело, а как будто вчера…
Просим всех, кто ее знал, помянуть добрым словом.             Дочери и внук Иван



Овен (21 марта - 20 апреля)
В середине недели есть вероятность путани-
цы, недопонимания в кругу единомышленни-
ков. Кто-то из деловых партнеров может вы-

йти из игры. Но не торопитесь заполнять пустые места. 
Обстоятельства сейчас будут явно не на стороне Овнов. 
Вы окажетесь в самом эпицентре конфликтов. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
На работе у некоторых Тельцов появятся 
новые функции, возможно, понадобится на 

какое-то время заменить начальника. Будьте готовы 
к новым обязанностям. Может проснуться интерес к 
политике и событиям, происходящим вокруг вас. Чем 
меньше вы будете задумываться об этом, тем лучше. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вы будете заметны и даже любимы на лю-
бых вечеринках и светских мероприятиях. 
Не сможете рассчитывать на финансовую 

помощь от семьи. Но все же самостоятельно найде-
те оригинальный выход. Последние дни недели будут 
для Близнецов затишьем и периодом накопления сил 
перед бурей. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Середина этой недели крайне неблагопри-
ятна для командировок, покупок, заключе-
ния браков, коммерческих сделок. Раков 

ожидают мобильная жизнь и большое количество пе-
ремещений, даже женщинам придется самостоятель-
но прокладывать себе дорогу. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Будьте собраны, внимательны и старайтесь 
не упустить ни одного шанса улучшить свою 
жизнь, ведь на этой неделе судьба подкинет 

вам пару-тройку возможностей двинуть далеко вперед 
не только карьеру, но и личные отношения. Львам нуж-
но спокойно согласиться на определенные уступки. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В этот понедельник можно обсудить с ру-
ководством ваши перспективы. Если у вас 
испорчены с ними отношения, то сейчас са-
мое время поискать примирения. Но в вы-

ходные Дева может конфликтовать с окружающим ми-
ром, высказывая все, что о нем думает. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Ощущение финансовой стабильности при-
бавит Весам деловитости и уверенности в 
своих силах. Выходные вы сможете посвя-

тить изучению психологии. А можно провести время 
в приятной компании близких людей, если для этого 
будет настроение. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе вы можете позволить себе 
риск и эксперименты во многих областях 
вашей жизни, в частности, в партнерских 

отношениях и в обновлении собственной личности. 
Старые долги Скорпионам придется вернуть, впро-
чем, кто-то сумеет вспомнить о каких-то скрытых и 
забытых ресурсах. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Воздержитесь от крупных дорогих покупок, 
так как вероятны обольщения и обман. Осо-

бенно это касается дней в середине недели. Проница-
тельность Стрельца в деловых вопросах может прине-
сти много пользы. Но ситуации требуют обсуждения, 
поэтому воздержитесь от единоличных решений. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Во вторник постарайтесь заниматься мел-
кими делами, не планируйте ничего се-

рьезного. В четверг или пятницу реальны денежные 
поступления. Пятница для Козерога благоприятна для 
подписания договоров и заключения сделок, касаю-
щихся недвижимости, покупки стройматериалов. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Среда, четверг и пятница потребуют напря-
жения всех сил. Для отдыха это не очень 
удачно, а для мобильного бизнеса может 

быть очень плодотворный период. Неделя характе-
ризуется иллюзиями. Многие из Водолеев будут ис-
кушаемы легкой удачей и видимостью благополучия. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В середине недели высока вероятность по-
лучения информации, которая откроет путь 

к интересующей вас на данный момент стороне жиз-
ни. Отложите в сторону рутину, занимайтесь только 
тем, что интересно и перспективно, и некоторых из 
Рыб ожидает немалый успех. 
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Астрологический прогноз
на 14 - 20 февраля

Ответы �� фестиваль

Лекции, конкурсы, 
танцевальные баттлы

В Нижнем Тагиле состоится фестиваль «Говорит Тагил!», 
приуроченный к 300-летию города. С февраля по декабрь в 
Нижнетагильском музее изобразительных искусств будут 
проводиться лекции с участием приглашенных экспертов, 
представляющих социально-культурную сферу. Помимо лек-
ций в программу фестиваля также включен конкурс кине-
матографистов и фестиваль уличной культуры – в том чис-
ле танцевальный баттл, стрит-арт и выступление уличных 
музыкантов.

Напомним, после того, как Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин 11 июля 2017 года подписал указ о 
праздновании 300-летия Нижнего Тагила, Евгений Куйвашев 
поручил на высоком уровне провести работу по подготовке и 
проведению мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

Вопрос о подготовке к 300-летию задали и на пресс-
конференции Евгению Куйвашеву. Он отметил, что «к этому 
моменту уже многое сделано. Тагильчане наверняка это ви-
дят. Безусловно, мы не будем останавливаться на достигну-
том. Что касается планов подготовки к 300-летию, они вы-
полняются в полном объеме. Планов огромное количество. 
Мы будем продолжать развивать Нижний Тагил. Это для нас 
один из серьезнейших приоритетов».

Мероприятия в рамках фестиваля «Говорит Тагил!» будут 
проходить каждый месяц, сообщает ДИП Свердловской об-
ласти.
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�� ваш адвокат

Засомневался  
в отцовстве

«Бывший муж отменил заявление у мировых судей на взыскание алиментов. 
Аргументировал, что сомневается в отцовстве. Написала исковое заявление 
в районный суд. Сможет ли он отменить решение суда? И куда обращаться в 
дальнейшем?» 

(Марина В.) 

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Под оспариванием отцовства понима-
ется оспаривание записи об отце ребенка, 
которую, в частности, загс делает в книге 
записи рождений. Запись об отце ребенка 
можно оспорить только в судебном поряд-
ке. Обратиться в суд придется даже тогда, 
когда изменить запись об отце согласны 
оба лица, записанные в качестве матери и 
отца ребенка.

Оспаривать отцовство имеют право: 
лицо, записанное в качестве отца или 
матери ребенка; лицо, фактически яв-
ляющееся отцом или матерью ребенка 
(биологический родитель); ребенок по 
достижении им совершеннолетия, а так-
же ребенок, не достигший 18 лет, при-
обретший полную дееспособность в ре-
зультате эмансипации или вступления в 
брак; опекун (попечитель) ребенка; опе-
кун родителя, признанного судом не-
дееспособным; наследники лица, запи-
санного в качестве отца ребенка в книгу 
записей рождений с нарушениями тре-
бований законодательства (в отсутствие 
его волеизъявления, на основании под-
ложных документов и пр.)

Обратите внимание! По делам об 
оспаривании отцовства  обязательно 
учитывается мнение ребенка, достигше-
го возраста десяти лет. 

Для оспаривания отцовства потребу-
ются: исковое заявление об оспаривании 
отцовства, копия свидетельства о рожде-
нии ребенка, доказательства, подтверж-
дающие, что записанное отцом ребенка 
лицо не приходится ему биологическим 
отцом. Такие доказательства могут быть 
получены из объяснений сторон и тре-
тьих лиц, показаний свидетелей, пись-
менных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заключений 
экспертов; уведомление о вручении 
или иные документы, подтверждающие 
направление другим лицам, участвую-
щим в деле, копий иска и приложенных к 
нему документов, которые у данных лиц 
отсутствуют; документы, подтверждаю-
щие совершение стороной (сторонами) 
действий, направленных на примирение, 
если такие действия предпринимались 
и соответствующие документы имеют-
ся; документ, подтверждающий упла-
ту госпошлины или право на получение 
льготы по ее уплате, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об 
уменьшении размера госпошлины или об 
освобождении от ее уплаты. Вы вправе 
также подготовить ходатайство о назна-
чении судом генетической экспертизы, с 
помощью которой может быть установ-
лено, в частности, наличие или отсут-
ствие родственной связи с ребенком.

По общему правилу иск предъявляет-
ся в районный суд по месту жительства 
ответчика. Ходатайства о назначении ге-
нетической экспертизы, вызове свидете-
лей, приобщении дополнительных дока-
зательств суд удовлетворяет в ходе про-
ведения заседания.

При уклонении стороны от участия в 
экспертизе, непредставлении экспертам 

необходимых материалов и документов 
для исследования и в иных случаях, если 
по обстоятельствам дела и без участия 
этой стороны экспертизу провести не-
возможно, суд выносит решение на ос-
новании всех, ранее представленных 
доказательств. При этом суд, в зависи-
мости от того, какая сторона уклоняется 
от экспертизы и какое для нее она имеет 
значение, вправе признать факт, для вы-
яснения которого экспертиза была на-
значена, установленным или опровер-
гнутым.

Если родители ребенка на момент его 
рождения не состояли в браке, и запись 
об отце была внесена по их совместно-
му заявлению, по заявлению отца или по 
решению суда и впоследствии гражда-
нин, записанный отцом ребенка, наме-
рен оспорить свое отцовство, необходи-
мо учитывать следующее: суд откажет в 
удовлетворении требования об оспари-
вании отцовства, если гражданин при 
записи его отцом ребенка знал, что фак-
тически не является его отцом. Однако 
это не исключает его права оспаривать 
отцовство в связи с нарушением воле-
изъявления - например, если заявление 
об установлении отцовства было подано 
им под влиянием угроз, насилия либо в 
состоянии, когда он не был способен по-
нимать значение своих действий или ру-
ководить ими.

Также, если в ходе судебного разбира-
тельства будет установлено, что гражда-
нин, записанный отцом ребенка, не явля-
ется его биологическим родителем, суд 
вправе удовлетворить иск об оспарива-
нии отцовства. Вместе с тем в исклю-
чительных случаях в целях обеспечения 
интересов ребенка и с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела (например, при 
длительных семейных отношениях меж-
ду ребенком и лицом, записанным в ка-
честве его отца) суд может отказать в 
удовлетворении иска. Так, это возможно, 
если одновременно с иском об оспари-
вании отцовства мать либо опекун (попе-
читель) ребенка не заявили требование 
об установлении отцовства в отношении 
биологического отца, либо такое требо-
вание не предъявлено биологическим от-
цом, а лицо, записанное в качестве отца, 
возражает против удовлетворения иска.

В случае удовлетворения иска об оспа-
ривании отцовства суд принимает соот-
ветствующее решение. В резолютивной 
части решения суд указывает, какая запись 
является неправильной (например, какой 
орган ЗАГС ее произвел, номер и дату за-
писи, в отношении каких лиц она состав-
лена), какие изменения или исправления 
необходимо в нее внести.

Основанием внесения исправлений и 
изменений в записи актов гражданского 
состояния является решение суда. Кро-
ме этого, необходимо приложить, в част-
ности, заявление о внесении исправле-
ния или изменения в запись акта граж-
данского состояния и следующие доку-
менты: документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; свидетельство о рожде-
нии ребенка.

По общему правилу за внесение изме-
нений в запись акта гражданского состо-
яния необходимо уплатить госпошлину. 
Квитанция об уплате госпошлины пред-
ставляется заявителем по собственной 
инициативе. Документы в общем случае 
нужно представить в ЗАГС по месту жи-
тельства или по месту хранения записи о 
регистрации рождения ребенка.

Исправленное свидетельство должны 
выдать в месячный срок со дня подачи 
заявления. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� соцгарантии

Как оформить ежемесячную выплату 
будущим мамам?

Чтобы получать ежемесячное пособие по беременности, женщина должна 
встать на учет в женской консультации в ранние сроки беременности - не позд-
нее 12 недель, относиться к категории малообеспеченных граждан (то есть 
среднедушевой доход ее семьи должен быть ниже прожиточного минимума 
в регионе проживания) и подать заявление на выплату на портале Госуслуг.

От будущей мамы нужно только заявление, которое подается в электронной фор-
ме. Всю остальную информацию о ней Пенсионный фонд получит при взаимодей-
ствии с медорганизациями, Федеральным фондом обязательного медстрахования и 
различными ведомствами. Право на выплату предоставляется всем женщинам, на-
чиная с шестой недели беременности, но первый раз средства перечисляются после 
12 недель при условии сохранения беременности. Размер пособия составляет поло-
вину прожиточного минимума для трудоспособных граждан в регионе проживания.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� кредит

Мелким шрифтом,  
или Что такое мисселинг

«Планирую взять потребительский кредит на ремонт квартиры. Но часто 
слышу от знакомых и коллег, что вместе с кредитом банки часто навязывают 
дополнительные услуги. Как не переплатить таким образом за страховку или 
смс-информирование?»

(Владимир Серегин)

Прокомментировать вопрос читателя «ТР» помогли коллеги из «Российской 
газеты»:

-Случаи, когда вас намеренно вводят в заблуждение и пытаются продать не тот 
товар или услугу, за которыми вы обратились изначально, и которые вам нужны на 
самом деле, называют мисселингом. То есть продукт или услуга, которые вам пыта-
ются продать под видом чего-то другого, сами по себе могут быть прекрасными. Но 
если вас намеренно ввели в заблуждение - это мисселинг. 

Формально мисселинг не является нарушением закона, но, тем не менее, его 
считают недобросовестной практикой. По закону РФ от 07.02.1992 «О защите прав 
потребителей» человек должен получить полную информацию о товаре или услуге 
перед их покупкой. Это позволит ему принять взвешенное решение.

В таких случаях совет может быть только один - внимательно читайте договор 
перед тем, как его подписать. Сам договор и приложения к нему могут насчитывать 
10–30 страниц, поэтому в офисе банка тщательно проштудировать его практически 
невозможно. Но когда речь идет о деньгах, не стоит торопиться. В любом случае у 
вас есть несколько дней, чтобы как следует прочитать документ.

С 30 декабря 2021 года вступили в силу важные поправки в законодательство, 
касающиеся оформления кредитного договора. Если раньше некоторые недобро-
совестные сотрудники могли проставлять галочки в кредитном договоре напротив 
дополнительных услуг, а затем передавали документы клиенту на подпись, то делать 
это впредь будет запрещено. Если вам отказывают в заключении договора на осно-
вании того, что вы не приобрели ту или иную дополнительную услугу, - это повод об-
ратиться с жалобой в интернет-приемную Центрального банка РФ.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

«Неизвестный создал страни-
цу в соцсети и установил на ней мое 
фото. С этого аккаунта он выкладыва-
ет якобы от моего имени различные 
гадости. Подозреваю, что так «шутит» 
один из моих знакомых, но доказа-
тельств нет. Что мне делать?»

(А. Смирнов)

Ситуацию прокомментировали в Рос-
комнадзоре.

Подобные «шутки» могут закончиться 
вовсе не смешно, поскольку фото отно-
сится к информации о частной жизни че-
ловека и без его согласия не может ис-
пользоваться либо распространяться(ч. 
1 ст. 24 Конституции РФ ).

Это касается не только фотографии. 
Согласно п.1 ст.150 Гражданского кодек-
са РФ, все, что принадлежит гражданину 
от рождения или в силу закона, неотчуж-
даемо - это жизнь и здоровье, достоин-
ство личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая ре-
путация, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора ме-
ста пребывания и жительства, право на 
имя, право авторства, иные личные не-
имущественные права и другие немате-
риальные блага.

Таким образом, обнародование и 
дальнейшее использование изображе-
ния гражданина (в том числе его фото-
графии, а также видеозаписи или про-
изведения изобразительного искусства, 

в которых он изображен) допускается 
только с согласия этого гражданина (ст. 
152.1 ГК РФ).

 За нарушение неприкосновенности 
частной жизни, а именно незаконное со-
бирание или распространение сведений 
о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его со-
гласия либо распространение этих све-
дений в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении 
или СМИ, предусмотрена уголовная от-
ветственность (ч.1 ст.137 Уголовного ко-
декса РФ).

Учитывая, что ваша фотография была 
размещена в мессенджере без вашего 
согласия, вам необходимо обратиться в 
администрацию мессенджера с прось-
бой немедленно удалить данный аккаунт 
по вышеуказанной причине.

Также вы вправе обратиться с соот-
ветствующей жалобой о нарушении прав 
в органы прокуратуры и в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

А.ЕВГЕНЬЕВА.
Фото pexels.ru.

�� частная жизнь

Чье фото на сайте?
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ПРАВОПОРЯДОК

�� наркоконтроль

В 17 лет по скользкой дорожке…

�� задержание

Нелегалы-иностранцы   
со 100 граммами наркотиков

�� действует прокуратура

Не брак,  
а фикция

Представители Пригородной прокуратуры усомни-
лись в законности брака между тагильчанкой и граж-
данином республики Таджикистан.  Факт обнаружил-
ся в рамках проверки соблюдения миграционного и 
семейного законодательства.

Выяснилось, что в декабре 2019 года гражданка Рос-
сийской Федерации решила помочь своему знакомому, 
выходцу из ближнего зарубежья,  заключив с ним фик-
тивный брак. Целью брака являлось получение законного 
права проживания на территории России.

При этом, как пояснили в Пригородной прокуратуре, с 
момента заключения брака ответчики совместно, как муж 
и жена, не проживали и проживать не планировали, общих 
детей не имели, совместного хозяйства не вели.

- В соответствии со статьей 27 Семейного кодекса РФ 
брак признается недействительным в случае его фиктив-
ности, то есть если супруги или один из них зарегистри-
ровали брак без намерения создать семью, - подчеркну-
ла старший помощник прокурора Пригородного района 
Виктория Каханова. -  Заключение фиктивного брака в 
данном случае нарушает интересы государства, так как в 
дальнейшем дает право иностранному гражданину на за-
конное пребывание на территории Российской Федера-
ции и получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Прокурор Пригородного района обратился в суд с ис-
ковым заявлением о признании данного брака недействи-
тельным и аннулировании записи акта гражданского со-
стояния.

Ленинский районный суд исковые требования проку-
ратуры удовлетворил в полном объеме. Решение суда ис-
полнено, запись о браке аннулирована, а гость из ближ-
него зарубежья выбыл за пределы России.

�� осторожно, снова мошенники!

Сотрудница банка 
попалась на уловку  
с бесплатными 
роллами

Незаурядный случай произошел с 36-летней та-
гильчанкой, которая работает на должности, свя-
занной с финансовыми операциями. Несоблюдение 
правил безопасности в отношении своей банковской 
карты заставило женщину обратиться в отдел поли-
ции №16. 

С ее счета неизвестные похитили свыше 40 тысяч ру-
блей. Со слов пострадавшей, в социальной сети она уви-
дела рекламу якобы банка о том, что клиенты могут по-
лучить в подарок роллы. Следуя инструкции, она ввела 
данные банковской карты, дату срока действия, трехзнач-
ный СVV-код, пароль подтверждения, пришедший в СМС-
сообщении на ее телефон. Позже обнаружила, что не мо-
жет войти в личный кабинет, и обратилась в офис банка, 
где ей сообщили, что деньги со счета выведены.

Благодаря трехзначному коду с обратной стороны кар-
ты злоумышленники получили доступ к счету потерпев-
шей. 

- Никогда и никому не сообщайте номера карт и 
коды с обратной стороны. Сотрудники банка никогда 
не уточняют номер карты и кода, - настойчиво советуют 
представители полиции. 

Еще один, но уже более распространенный случай про-
изошел накануне с 45-летней тагильчанкой, жительницей 
Ленинского района. Она рассказала полицейским, что ей 
позвонил некий представитель МВД  и сообщил, что в по-
следнее время  увеличилось количество мошенничеств, и 
он проводит разбирательства по таким фактам. Пояснил, 
что женщине нужно связаться с менеджером «Централь-
ного Банка» и оформить новый, безопасный счет.  

Далее позвонила девушка и пояснила, что является ме-
неджером банка. Женщина настолько доверилась мнимо-
му специалисту, что, следуя всем инструкциям, передала в 
руки мошенников 300 тысяч рублей.

Полиция  Нижнего Тагила настоятельно рекомен-
дует учиться на чужих ошибках и не поддаваться на 
уловки мошенников.  Чтобы избежать подобных си-
туаций и не стать жертвой аферистов, правоохрани-
тели советуют не отвечать на телефонные звонки с 
незнакомых номеров, любую информацию по теле-
фону о подозрительных операциях по карте, попыт-
ках оформления кредитов на ваше имя необходимо 
игнорировать. 

Сотрудники подразделения по обороту нарко-
тиков МУ МВД России «Нижнетагильское» отде-
ла полиции №16 задержали несовершеннолет-
нюю жительницу города Кушвы, подозреваемую 
в сбыте наркотиков в крупном размере. 

Располагая оперативной информацией о возмож-
ной причастности 17-летней девушки к незаконному 
обороту наркотических средств, сотрудники поли-
ции вели за ней наблюдение. Ее задержали в районе 
частного сектора на улице 2-й Декабрьской. В ходе 
личного досмотра в левом кармане куртки полицей-
ские обнаружили сверток. Как подтвердило исследо-
вание, вещество является синтетическим наркотиче-
ским средством массой более 100 граммов.

При обыске в арендованной квартире полицейские 
обнаружили весы, упаковочный материал, пакетики 
«зип-лок», изоляционную ленту и другие улики, ука-
зывающие на причастность к распространению за-
прещенных веществ. 

Девушка рассказала полицейским, что от не-
известного ей человека в одном из мессендже-
ров пришло сообщение с предложением заработ-
ка. В связи с тяжелым материальным положени-
ем в семье она откликнулась на предложение. За 
один размещенный «тайник» пообещали оплату 
- 300 рублей. 

Размещать закладки несовершеннолетняя долж-
на была на территории  Кушвы и Нижнего Тагила, по-
этому она обратилась к приятелю, который помог 
арендовать жилье в Тагиле. Позже от неизвестного 
человека поступило новое предложение. Незнакомец 
предложил ей самостоятельно фасовать наркотиче-
ские средства и получать больше. Девушка согласи-
лась, приобрела необходимые атрибуты для фасовки. 
Довести до конца задуманное не смогла, поскольку 
была задержана полицейскими.

Ранее она к уголовной ответственности не привле-
калась, на профилактическом учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних не состояла. 

 Следователи возбудили уголовное дело - поку-
шение на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере. За совершение такого рода пре-
ступлений российским законодательством предусмо-
трено наказание до двадцати лет лишения свободы.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Полный комплект неопровержимых доказательств.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Оперативники отдела кон-
троля над оборотом наркотиков 
межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагиль-
ское» задержали граждан ближ-
него зарубежья в возрасте 27 и 
31 года, подозреваемых в не-
законном обороте наркотиков. 
Молодые люди передвигались 
на автомобиле Nissan.

Располагая оперативной ин-
формацией о причастности к сбы-
ту наркотических веществ по-
дозреваемых лиц, прибывших в 
Нижний Тагил из Нижегородской 
области, полицейские отслежи-
вали передвижение их автомоби-
ля по видеокамерам аппаратного 
комплекса «Безопасный город».  
В районе дома №4 на Восточном 
шоссе наряд ДПС заметил и оста-
новил автомобиль. В нем находи-
лись двое мужчин. 

В ходе личного досмотра у од-
ного из мужчин полицейские изъ-
яли сотовый телефон, в котором 

находились отметки с координа-
тами местонахождения закладок.  
Выяснилось, что приехавшие на-
ходятся на территории России не-
легально. Задержанных людей до-
ставили в отдел полиции №18 для 
разбирательства. 

Во время проведения дальней-
ших оперативных мероприятий на 
территории Ленинского и Дзер-
жинского районов полицейские 
изъяли более 40 свертков с за-
прещенным веществом, которые 
успели разложить «гастролеры».

Помимо этого в съемной квар-
тире на улице Южной оператив-
ники обнаружили наркотическое 
вещество и характерные аксессу-
ары, свидетельствующие о при-
частности подозреваемого к не-
законному обороту наркотических 
средств: электронные весы, фоль-
гу и скотч для упаковки.

По результатам проведенного 
экспертами межмуниципального 
управления МВД исследования 

установлено, что в изъятых сверт-
ках - героин. В общей сложности, 
масса запрещенного вещества со-
ставила порядка 100 граммов.

В ходе допроса один из мужчин 
признался, что решил заработать 
на жизнь размещением закла-
док, так как не имеет места рабо-
ты. Приятеля использовал лишь 
в качестве водителя. Со слов по-
дозреваемого, он взял на прокат 
автомобиль в Нижнем Новгороде 
и приехал в Нижний Тагил с опре-
деленной целью: раскладывать за-
кладки с наркотиком. В день ему 
требовалось разместить порядка 
30-50 свертков, за один сверток 
ему обещали 300 рублей. Ранее к 
уголовной ответственности муж-
чины не привлекались.

Следственным подразделени-
ем возбужден ряд уголовных дел 
по фактам сбыта наркотических 
средств. Устанавливаются роли и 
степень участия злоумышленников 
в противоправной деятельности.

�� уголовное дело 

Суд за мат 
Прокуратура Пригородного района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении женщины, публично оскорбившей 
представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей.

66-летняя жительница села Краснополье в конце 
прошлого года находилась в гостях у  сына в селе Ни-
коло-Павловское. Встречу мама, сынок и его супруга 
отмечали обильным возлиянием алкоголя в течение 
нескольких дней.  Присутствие трех детей никого не 
смущало. 

Во время одного из застолий в гости заглянули ин-
спекторы отделения    по делам несовершеннолетних 

для профилактической беседы.
Пожилой даме  не понравилось, что сотрудники по-

лиции  «воспитывают» ее сына, и  она перешла в на-
ступление. Как сообщает Пригородная прокуратура: 
«Публично высказала оскорбления в виде грубой не-
цензурной брани, содержащие унизительную оценку 
личности представителя власти».

В ходе следствия обвиняемая полностью признала 
свою вину, в содеянном раскаялась.  Уголовное дело 
направлено для рассмотрения по существу предъяв-
ленного обвинения мировому судье судебного участ-
ка №1 Пригородного судебного района Свердловской 
области.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде исправительных ра-
бот сроком до одного года.
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�� конкурс  «300 страниц истории.  
     Из прошлого – в будущее»

Три вопроса  
от читателей

В прошлом номере  газеты ре-
дакция  «Тагильского  рабоче-
го»  объявила  о старте второ-
го  творческого  конкурса    «300 
страниц истории. Из прошло-
го – в будущее», посвященно-
го  300-летию  Нижнего Тагила.  
Будущие участники задумались 
над темами, и у них появились  
вопросы, ответы на которые мы 
сегодня и публикуем. 

Первый: «Могут ли участвовать 
во втором конкурсе призеры и по-
бедители первого?»

Могут!  У нас  изменились темы, поэтому повторов не будет. В но-
минации «Моя история в истории города» новые  темы для написания 
материалов -  «Наша трудовая доблесть» и «Портрет на фоне горо-
да». В  номинации «Краеведческая шкатулка»  - «Символы НТ» и «Имя 
улицы моей». Для  желающих побороться за спецпризы предлагаем  
подумать над «Фотопрогулкой   по городу» и «Тагильским  рецептом». 
Подробная информация об этом есть в номере «ТР» за 3 февраля, 
16 стр. 

Второй: «Все работы конкурсантов будут опубликованы в га-
зете?» 

Нет. К сожалению,  у газеты нет такой возможности, так как  работ 
очень много, к примеру, в первом конкурсе их было около 50. Больше 
шансов на публикацию у материалов, которые выполнены по всем 
правилам, изложенным в положении о конкурсе, и отличаются от дру-
гих оригинальностью подачи информации, интересными фактами, 
личными впечатлениями от общения с людьми, о которых идет речь... 
И, конечно, желательно присылать работы заранее, а не в последний 
день приема заявок – 24 июля.

Третий: «Если работа школьника не займет призового места, 
ребенку дадут сертификат участника конкурса для портфолио?»

Дадут. Например, несколько наших  юных  читателей, не заняв-
ших  призовые места в первом конкурсе, получили  сертификаты  его  
участников и наборы сувениров с символикой города. 

И еще раз напоминаем. Призовой фонд – 100 тысяч рублей, а 
соорганизатор  конкурса   - МАУ «Агентство рекламно-информаци-
онного содействия». В  заявке  обязательно  указать имя, отчество 
и фамилию участника, дату его рождения, номер телефона, адрес 
электронной почты. Объем – не более 5000 знаков, включая про-
белы и знаки препинания. Жанр любой: статья, обозрение, очерк, 
исследование…  Возрастных ограничений нет. Бланк заявки опу-
бликован на сайте газеты. 

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

Подведение итогов и награждение победителей состоится в  ав-
густе. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� итоги

Лучшее новогоднее 
оформление. И настроение!

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыноч-
ной экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, 
необходимо быть финансово грамотным. Поэтому обучение осно-
вам экономических знаний педагоги начинают уже с детского сада.

Для формирования основ финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста педагоги группы компенсирующей направленно-
сти для детей с тяжелыми нарушениями речи детского сада №108 про-
вели с воспитанниками квест-игру «Как Лисица Зайчишку обманула». 

Игра состояла из двух этапов: театрализованного представления и 
творческих игровых заданий. Ребята столкнулись с финансовой мошен-
ницей Лисой, которая обманула бедного Зайчишку, отобрав деньги не 
силой, а хитростью. Для детей была создана финансовая проблема, ре-
шить которую дошколята должны были совместно, проявив инициативу 
и самостоятельность. Чтобы помочь Зайчишке в трудной ситуации, дети 
решали сложные финансовые задания: отгадывали экономические за-
гадки; выясняли, из чего складывается семейный бюджет; разбирались 
с такими понятиями, как доходы и расходы, зарплата, стипендия, пенсия. 

Воспитанники наглядно увидели, что не все продается и покупается, 
потому что бывают такие вещи, которые не купишь, именно их и нужно 
ценить.

Светлана БРАГИНА, Татьяна  НЕКЛЕНОВА, воспитатели группы 
компенсирующей направленности.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА № 108.

В игровой форме - почти о главном. 

Итоги конкурса среди предприятий по-
требительского рынка города «Лучшее 
новогоднее оформление-2022» подве-
ли в администрации города. 

Участие приняли 24 предприятия торгов-
ли, питания и общественного обслужива-
ния. Соревновались в пяти номинациях. 

Конкурсная комиссия, в состав которой вош-
ли специалисты районных администраций и 
отдела по развитию потребительского рынка 
и услуг, обращала внимание на внутреннее и 
внешнее оформление торговых залов и при-
легающей территории. Учитывалось качество 
декоративно-художественного, тематическо-
го и светового оформления, внешний вид об-
служивающего персонала, творческий подход, 
новизна и оригинальность дизайна, наличие 
новогодних скидок, которые были самыми 
большими в канун новогодних праздников. 
Также важным критерием для победы стало 
участие предприятий в благотворительных ак-
циях и работа по «Социальной карте тагиль-
чанина».

Среди торговых центров  в номинации «В го-
стях у новогодней сказки» первое место поде-

лили торговые центры «Квадрат» и DEPO. Среди 
предприятий бытового обслуживания лучшим 
стало ателье по пошиву одежды «Два шва». 

«Новогодний сюрприз» - так называлась но-
минация для предприятий общественного пи-
тания. Первое место досталось кафе «Сербия 
Гриль».

Пальма первенства среди предприятий ста-
ционарной торговли в номинации «Необыкно-
венное чудо»  у магазинов «Венеция» и «Кол-
лаж».

Не осталось незамеченным для конкурсной 
комиссии новогоднее убранство и среди пред-
приятий нестационарной торговли. В номина-
ции «Волшебный огонек» лидером стал «Салон 
цветов» на проспекте Вагоностроителей.

Подарки и дипломы победителям вручил пер-
вый заместитель главы администрации города 
Вячеслав Горячкин. Он поблагодарил участников 
конкурса за создание праздничной атмосферы: 

- Спасибо за вклад в оформление родного 
города. Пусть ваш бизнес процветает и дальше 
радует качеством сервиса. Уверен, что к юби-
лею города  ваши торговые предприятия еще 
удивят тагильчан. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� дошкольное образование

Финансовая безопасность с детского сада
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- Все в жизни случает-
ся именно в тот мо-
мент, когда приходит 

время. В этом наша пара убеж-
дена. Несмотря на отсутствие 
предыдущих браков, детей, мы 
до знакомства уже оба «поку-
ролесили» изрядно в жизни и не 
были новичками в амурных де-
лах (смеются). Но полюбили во 
всех самых заветных и сильных 
смыслах этого слова, как оказа-
лось, - впервые. И уверены, что 
наша история навсегда, - сооб-
щили супруги. 

- Когда пришло понимание, 
что вы созданы друг для дру-
га? 

- Уже на третьем свидании, 
когда зашел разговор о воспи-
тании, детстве, муж проронил: 
«Глядя на тебя, я спокоен за сво-
их будущих детей!» Сейчас вспо-
минаю это, и мурашки по коже... 
Я посмотрела на него и поняла, 
что это не очередная интрижка, а 
нечто глубокое, судьбоносное, - 
отметила Мария. 

- Наши отношения сразу не 
были похожи на обычные: вме-
сто страсти, которая похожа на 
вспышку, много ночных разго-
воров по телефону. Ни с кем 
больше так много и от души не 

смеялся, как с ней, - добавил 
Павел. - Я жил в другом горо-
де и почти каждый вечер приез-
жал, чтобы только увидеть Ма-
шунечку. Мы катались по горо-
ду, кормили бездомных живот-
ных, ходили на последние се-
ансы в кино (получалось встре-
титься уже поздней ночью, а 
расставались под утро).

- Оцените качества харак-
тера друг друга. На что обра-
тили внимание? 

- Мы изначально оба смотре-
ли в одном направлении в плане 
ценностных ориентаций в жиз-
ни, несмотря на невероятный 
контраст в характерах и эмоци-
ональную составляющую: он аб-
солютный рацио, сдержанный, 
вдумчивый, практичный, гибкий. 
Я же, как ветер, порывиста, эк-
зальтирована, категорична. Эта 
наша разность, но с одинаковы-
ми взглядами на жизнь сделала 
свое дело: нам было интересно 
друг с другом! – сказала откро-
венно Мария. 

- Маша сразу дала понять, 
что она девушка, с которой 
можно жить вместе, разделить 
быт, мечты о будущем, только 
сделав ее женой официаль-
но. И через пять месяцев на-

ших свиданий я сделал пред-
ложение. Мы считаем, что, 
если мужчина испытывает на-
стоящие чувства к женщине, 
то предложение руки и сердца 
не может оставаться в долгом 
ящике... Можно, конечно, со-
жительствовать годами, даже 
рожать совместных детей, 
но это уже про что-то другое. 
Любовь... она происходит или 
сразу, или уже никогда, - поде-
лился сокровенным Павел. 

- Мария, что такое любовь? 
- Для меня любовь - это, в 

первую очередь, чувство защи-
щенности, желание оберегать, 
уважение и понимание друг дру-
га, - выделила главное Мария 
Мараева. 

В завершение искреннего 
разговора Мария и ее муж Па-
вел пожелали любви каждому: 

- Мы хотим в канун (пусть не 
исконно нашего, заимствован-
ного) теплого и приятно волну-
ющего сердца дня пожелать чи-
тателям газеты «Тагильский ра-
бочий» пережить чувство насто-
ящей любви, которое обогащает 
и согревает. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

МАРИИ МАРАЕВОЙ.

�� 14 февраля - День всех влюбленных

Влюбленных выдают глаза
И доброта, забота, нежность друг к другу. Ощущение гармонии идет от счастливой 
пары, которая будто излучает свет. Накануне празднования Дня влюбленных кор-
респонденту «Тагильского рабочего» удалось пообщаться с молодой семьей. Ве-
дущая телеканала «УрФО24» Мария Мараева вместе с мужем Павлом поделились 
историей своей любви. 

Павел и Мария.

Елена - социальный педагог, 
а ее супруг Александр ра-
ботает в сфере торговли. 

- Мы познакомились, когда я 
училась в пединституте. Как-то с 
одногруппником пошли погулять 
по городу, к нам присоединились 
еще несколько ребят, в том числе 
и Саша. Тогда я даже не думала, 
что мы начнем встречаться. Вро-
де бы ничего особенного не про-
изошло, погуляли и разошлись. 
Потом еще несколько раз встре-
чались в общей компании друзей, 
- вспоминает Елена. 

Однако, как оказалось, у 
Александра появились далеко 
идущие планы, и он ненавяз-

чиво начал курс на сближение. 
То пиццу привезет, то фрукты. 
Когда Елена заболела, прим-
чался с лекарствами. Такая за-
бота, внимание и надежность в 
итоге и подкупили его будущую 
избранницу. Они начали чаще 
встречаться и потом решили 
жить вместе. Через три года от-
ношений Александр решился на 
предложение.

- Саша преподнес мне кольцо 
и сделал предложение накану-
не Нового года. Я не стала раз-
думывать и согласилась, ведь к 
тому моменту мы долго встреча-
лись и любили друг друга, - гово-
рит Елена. 

Молодая пара решила сы-
грать свадьбу летом. Они не 
стали устраивать грандиозных 
торжеств после загса. Собрали 
небольшое застолье в кругу се-
мьи, и в тот же день молодоже-
ны сели в автобус и поехали в 
аэропорт, где их ждал самолет 
до Кипра.

По словам Елены, путеше-
ствие на курорт Айя-Напа было 
ярким и запоминающимся со-
бытием в их жизни. На побе-
режье Средиземного моря они 
устроили свадебную церемонию 
и обменялись кольцами. Спе-
циально для молодоженов там 
установили арку, украшенную 

цветами, а еще была органи-
зована фотосессия в локациях 
античного города и побережья.

Сейчас в семье Ризвановых 
подрастают двое замечательных 
мальчиков: 6-летний Артем и по-
лугодовалый Демид. Маме в де-
крете приходится непросто, двое 
детей требуют много времени, 
заботы и внимания, приходится 
крутиться, как белка в колесе. 

- Психологи советуют, чтобы 
дети не ревновали друг к другу, 
нужно больше времени уделять 
старшему ребенку, как парадок-
сально бы это ни звучало, - по-
делилась секретом воспитания 
Елена Ризванова. – С появлени-
ем первого ребенка жизнь пере-
ворачивается с ног на голову, а 
когда появляется второй, то уже 
ничего страшного, все привыч-
но и понятно. 

На вопрос о том, как сделать 
брак счастливым, она ответила, 
что нужно слышать друг друга и 
проявлять заботу.

Александр в свое время се-
рьезно занимался спортивным 
ориентированием, любит про-
гулки на лыжах. Артем тоже рас-
тет спортивным ребенком. По-
началу занимался хоккеем, по-
том плаванием, а сейчас вся се-
мья регулярно выезжает в лес: 
катаются на лыжах и гуляют с 
маленьким Демидом. Вечера 
проводят за настольными игра-
ми. Планов у семьи Ризвановых 
много. Больше всего они лю-
бят путешествовать и надеются 
в будущем побывать во многих 
уголках света.

Владимир СОНИН. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

РИЗВАНОВЫХ.

Свадебная церемония прошла на Кипре
Многие люди мечтают найти свои вторые половинки, а кому-то с этим уже повезло. 
Каждая история любви по-своему уникальна, и в ней обязательно есть романтика.  
Как, например,  в семье Ризвановых.

Свадебная церемония на Кипре. Елена с сыном Артемом на прогулке.
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КУЛЬТУРА
�� гастроли

От «лангусты»  
до «Шарманки»

В Нижнетагильском драматическом театре имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка   прошла гастрольная неделя. Началась 
она с показа спектакля «Крик лангусты» Государственного 
академического театра имени Евгения Вахтангова и 
завершилась постановкой «Я убил царя» театра «Шарманка».

Показ «Крика лангусты» состоялся в рамках гастрольного тура к 
100-летию  Театра имени  Вахтангова и при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. Для директора гостей  
Кирилла  Крока провели экскурсию по тагильскому учреждению 
культуры и он  дал высочайшую  оценку увиденному, назвав это 
сказкой. А соцсети  были переполнены восторженными отзывами 
тагильчан от игры Юлии Рутберг и Андрея Ильина. 

Кстати, директор  московского театра Кирилл Крок, министр 
культуры Свердловской области Светлана Учайкина, глава Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев и директор драмтеатра Оль-
га Анисимова  обсудили  возможность   новых  гастролей  те-
атра Вахтангова в нашем городе.  Ориентировочно – в июле.  
Екатеринбургский театр-трансформер  «Шарманка» и инклю-
зивный театр-студия  «ORA» привозили  в Нижний Тагил спек-
такль «Я убил царя» по пьесе Олега Богаева. Режиссер Лари-
са Абашева предложила зрителям смесь документальных запи-
сей следователя с современным вариантом ток-шоу. Проект ре-
ализован благодаря поддержке Фонда президентских грантов.  

�� благоустройство

Семь миллионов  
для двух музеев

�� театр

Куклы, лисы и  «Закулисье»

�� из почты

В гостях у мастера
В школах Нижнего Тагила реализуется образовательный 

проект «Мы живем на Урале». Это обучение, построенное в 
форме игры-путешествия.  

В рамках проекта  мы с учениками, шестиклассниками центра  
образования №1,  посетили  практически все музеи нашего 
города. И совершенно случайно наткнулись в интернете на 
музей «Солнечная береста». Сказать честно, раньше мы о нем  
не слышали. Сразу позвонили. Нам ответил Сергей Коротченя, 
основатель этого музея. 

И вот мы пришли в назначенное время на встречу с мастером. 
Музей «Солнечная береста» - единственный  на Урале. На стенах 
— множество грамот и дипломов различного уровня, экспозиции с 
работами мастера и старинные предметы, собранные в уральских 
деревнях. Свои изделия мастер делает методом берестяного 
плетения,  создает туеса (бураки), хлебницы, солонки, сахарницы. 
При изготовлении формы и нанесении декора Сергей Арсеньевич 
использует инструмент собственной конструкции - пробойник.

Ребята долгое время находились под впечатлением от экскурсии  и 
одолевали меня просьбами о  новой встрече с Сергеем Арсеньевичем,  
уже на мастер-классе.  И он не отказал, а  охотно поделился  
секретами своего мастерства со школьниками. Единственный минус 
-  места в музее маловато. В процессе работы Сергей Арсеньевич 
рассказывал о себе, о выставках, о других  мастерах.  Мастер-класс 
пролетел быстро,  и  мы получили огромное удовольствие от работы 
и общения с Сергеем Арсеньевичем. Ребятам очень понравилось 
творить чудеса из бересты своими руками. Замечательные поделки  
остались каждому на память.

Наталья  ШИШКИНА, учитель биологии центра 
образования № 1.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

В этом году в Нижнем Таги-
ле продолжится благоустрой-
ство территорий  комплекса 
«Музейный квартал» и музея 
истории подносного промыс-
ла «Дом Худояровых». 

По данным департамента ин-
формационной политики Сверд-
ловской области, в правитель-
стве принято постановление 
о распределении субсидий из 
областного бюджета муници-
пальным образованиям на об-
щую сумму более 25 миллионов 
рублей. Из них свыше 5,2 мил-
лиона выделено на очередной 
этап создания комплекса «Му-
зейный квартал» с дальнейшим 
благоустройством сквера со-
ветских скульптур рядом с Ниж-
нетагильским музеем изобра-
зительных искусств. Вариантов 
повышения привлекательности 
данной территории несколько, 
необходимы и информационные 
стенды. Кроме того, жители го-
рода, высказывая  свои пожела-
ния  по преображению, предла-
гали установить на территории 
сквера навес или беседку, где 
можно было бы укрыться от па-
лящего летнего солнца или вне-
запного ливня. 

1,9 миллиона рублей выделе-
ны на  второй этап благоустрой-

бильных посетителей… Второй 
этап предполагает монтаж опор 
освещения и установку светиль-
ников, создание информацион-
ных стендов, благоустройство 
газона, подготовку комфорт-
ного подъезда к территории. И 
музейщики,  и жители увере-
ны, что обновленная культурная 
площадка станет местом притя-
жения для тагильчан и центром  
проведения массовых народных 
праздников.

Кстати, «Дом Худояровых»  
расположен совсем рядом с 
«Господским домом», они  со-
ставляют  интереснейший эт-
нографический  комплекс  и 
оба  являются объектами  куль-
турного наследия федераль-
ного значения. А благоустрой-
ство  территории  возле них 
станет  не только прекрасным 
подарком к 300-летию Нижне-
го Тагила, но и превратит ее в 
одно из любимых мест отдыха 
тагильчан. 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

ства территории  музея истории 
подносного промысла  «Дом 
Худояровых». Как рассказали 
в музее, в ходе первого этапа 
проведено много подготови-
тельных работ: спилены старые  
деревья и кустарники, уложен 
асфальт, установлены бордю-
ры, есть площадка для маломо-

В Нижнетагильском театре кукол откры-
лась детская мастерская актера-кукольника 
«Закулисье».  Набрана первая группа учени-
ков начальных классов, которым предстоит в 
ближайшее время узнать все тайны создания 
спектаклей. 

По словам сотрудников театра, в  название 
«Закулисье» кукольники вложили свой, особен-
ный смысл: этот театральный термин содержит 
отсылку к главному символу театра кукол – лисен-
ку. Поэтому и ЗакуЛисье. 

Руководителем мастерской стала актриса  те-
атра кукол Татьяна Швендых. Ее педагогический 
талант и умение общаться с детьми раскрылись в 
бэби-спектаклях для самых маленьких зрителей. 
Также  она  дебютировала на сцене театра как ре-

жиссер со спектаклем «Федорино горе».
- Основная часть образовательной программы 

посвящена тренингам по актерскому мастерству, 
сценической речи, обучению основам работы с 
куклами. Но главное, что мы хотим дать нашим 
воспитанникам, – уверенность в себе, свободу 
выражения эмоций и чувств, умение общаться. 
Эти навыки пригодятся им и на сцене, и в жиз-
ни, – рассказала Татьяна Швендых.

Подводить итоги обучения в мастерской пла-
нируют  постановкой спектакля - первой станет 
сказка о приключениях маленького Лиса.

– История нашего театра связана с работой 
студий, – пояснила директор Татьяна Ткачева. 
– Самую первую театральную студию создали в 
годы Великой Отечественной войны эвакуирован-
ные из Ленинграда артисты, основатели Нижне-
тагильского театра кукол. Некоторое время назад 
действовала студия, созданная совместно с гим-
назией № 18. В ней преподавали заслуженные ар-
тисты РФ Владимир и Светлана Шибневы. Их вы-
пускники навсегда полюбили искусство театра, а 
некоторые сделали его своей профессией. Мы с 
уверенностью заявляем, что готовы к новому се-
рьезному проекту. Первая группа набрана. Будем 
учить и учиться, творить и радоваться. Надеем-
ся, что скоро покажем замечательные кукольные 
представления родителям наших студийцев, а 
также сможем поучаствовать с ними на фестива-
лях и конкурсах. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ.

«Дом Худояровых» до благоустройства территории.

В сквере советской скульптуры.



10 февраля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №15СТР. 30 СПОРТ
�� единоборства

На пьедестале –  
тагильские «тайцы»

Тайский бокс, казалось бы, экзотический для Урала вид 
спорта, вновь набирает популярность в Нижнем Тагиле. Чем-
пионы 1990-х Дмитрий Мамыкин и Алексей Копанев трениру-
ют юных спортсменов в школе «Старт». Максим Юсупов стал 
победителем первенства мира, сейчас трое воспитанников 
вернулись домой с «золотом» первенства Уральского и При-
волжского федеральных округов.

�� коротко 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.  Первенство Рос-
сии среди молодежи состоялось в Киро-
во-Чепецке. 20-летний представитель 
клуба «Спутник» Степан Сазонов занял 
пятое место в гонке на 15 км классикой 
и девятое - на дистанции вдвое длин-
нее свободным стилем. Егор Кузнецов 
из СШОР «Аист» был шестым в спринте 
свободным стилем. В эстафете 4Х5 км 
сборная Свердловской области фини-
шировала четвертой.

В Тюмени прошел чемпионат Уральско-
го федерального округа. Степан Сазонов 
завоевал «серебро» в гонке на 15 км клас-
сикой. В спринте свободным стилем Егор 
Кузнецов показал четвертый результат. 

СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУС-
СТВА. На первенстве федерации RF-
MMA России в составе сборной Сверд-
ловской области выступали воспитанни-
ки бойцовского клуба «Финист».

Две «золотых» медали положил в об-
щую копилку Ярослав Якушев. «Золото», 
«серебро» и кубок за лучшую технику - у 
Ольги Вальтер. Три награды в активе Рад-
мира Стяжкина. По две – у Артемия Ре-
пина и Сергея Акишева. Никита Стяжкин 
занял второе место. Тагильчане помогли 
сборной Свердловской области занять 
второе место в командном турнире по 
ударной технике и третье - по борьбе.

БАСКЕТБОЛ. Нижний Тагил прини-

мал этап межрегиональных соревнова-
ний РФБ - чемпионата УрФО по баскет-
болу среди мужских команд. Приехал 
прошлогодний чемпион - «ЮграБаскет» 
(ХМАО), а молодежная команда этого 
клуба осталась дома из-за коронавиру-
са. Поэтому вместо четырех запланиро-
ванных матчей состоялись только два. 
Команда СШ «Старый соболь» уступила 
гостям со счетом 56:95. БК «Старый со-
боль» добился победы - 81:72.

Все участники чемпионата провели 
разное количество матчей. Лидирует БК 
«Старый соболь», у которого пять побед 
в шести играх. СШ «Старый соболь» за-
нимает четвертое место среди шести  
команд.

БОКС. В Челябинске разыграли на-
грады чемпионата и первенства УрФО 
представительницы прекрасного пола. 

Среди взрослых победительницами 
стали Ольга Пискунова из СШОР «Ура-
лец» (до 52 кг) и Ирина Серебренникова 
(до 66 кг), более известная под фамили-
ей Потеева. Призер чемпионата мира-
2012 вернулась на ринг после шести-
летнего перерыва. Олеся Блюденова из 
СШ «Тагилстрой» заняла третье место в 
весе до 57 кг. 

В категории юниорок (17-18 лет) 
«серебро» у Ксении Казаковой (СШОР 
«Спутник») и «бронза» у Карины Дунае-
вой («Тагилстрой»). Среди девушек 15-
16 лет вторыми стали Карина Чижова из 

«Уральца», Карина Беззубченко и Вале-
рия Боева, третьими – Виктория Дми-
триева и Дарья Контаржевская из «Спут-
ника».

Все призеры получили право высту-
пить на чемпионате и первенстве Рос-
сии. 

ХОККЕЙ. Клуб «Лесоруб» Уральско-
го государственного лесотехнического 
университета, в этом сезоне представ-
ляющий Нижний Тагил, одержал очеред-
ную победу в первенстве Свердловской 
области среди взрослых команд.  В го-
стях в овертайме команда взяла верх 
над «Химиком» из Лесного – 7:6.

«Лесоруб» занимает четвертое ме-
сто среди семи участников, в его активе 
восемь очков после шести матчей. Вче-
ра ледовая дружина принимала лидера 
– «Синару» из Каменска-Уральского. В 
субботу предстоит еще один домашний 
поединок – снова с «Химиком». 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Металлург» в 
рамках чемпионата Свердловской об-
ласти дома проиграл «Спутнику» из Кар-
пинска – 2:14. Тагильский клуб замыкает 
турнирную таблицу, в 12 турах он зара-
ботал всего три очка. 

ФУТБОЛ. «Урал» объявил о переходе 
полузащитника Олега Шатова. 31-лет-
ний футболист, родившийся в Нижнем 
Тагиле, в ноябре расторг контракт с ка-
занским «Рубином» и объявил о приоста-
новке карьеры, а в январе присоединил-

ся к свердловскому клубу и отправился 
на сборы в ОАЭ. С Шатовым заключили 
контракт до конца сезона.

***
В очередном матче зимнего чемпи-

оната Свердловской области «Уралец-
ТС» разгромил дома «СКА-Урал» из Ека-
теринбурга -7:0, причем после первого 
тайма счет был 1:0. Хет-трик на счету 
Никиты Вохмянина. По разу отличились 
лучший бомбардир клуба Михаил Губа-
нов, Денис Дрожалкин (с пенальти), Вла-
дислав Смольнов и Николай Савлучин-
ский.

У нашей команды пять побед в пяти 
матчах, забито 19 мячей, пропущено 
два. На первом месте идет «Урал-УрФА» 
из Екатеринбурга: шесть игр, 18 очков. 
12 февраля «Уралец-ТС» в гостях встре-
тится с лидером.

ПЛАВАНИЕ. В Ревде состоялся чем-
пионат Свердловской области. Трех-
кратным чемпионом стал Алексей Суда-
рев из спортивного клуба «Спутник». Два 
«золота» и «серебро» у Ярослава Корни-
енко из СШОР «Юпитер». Призеру чем-
пионата мира Анастасии Кирпичниковой 
(«Спутник») не было равных на ее корон-
ной дистанции 800 метров вольным сти-
лем. На высшую ступень пьедестала по-
чета поднялись Ярослав Левчук и Степан 
Черепанов («Юпитер»). 

Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

В Екатеринбурге соревно-
вались почти шесть сотен 
спортсменов. В этом году 

конкуренция значительно вы-
росла: добавился новый регион 
– Нижегородская область, где 
работает одна из сильнейших 
школ тайского бокса в стране. 
Несмотря на это, все пять пред-
ставителей СШ «Старт» сумели 
подняться на пьедестал почета. 

В категории юношей 14-15 
лет победу одержал продолжа-
тель чемпионской династии Ки-
рилл Мамыкин. Он тренирует-
ся с семи лет, а в зал впервые 
пришел в пять: сначала просто 
играл и бегал, пока ребята по-
старше занимались. Кирилл 
провел около 60 боев и прак-
тически все выиграл, был при-
зером всероссийских соревно-

ваний. Теперь стоит цель побе-
дить на первенстве страны.

Самому младшему Мамы-
кину, Матвею, 11 лет. Ему тоже 
есть, чем похвастать: в 20 боях 
уступил лишь однажды. «Зо-
лото» первенства Уральского 
и Приволжского федеральных 
округов – наверняка начало 
большого спортивного пути.

- С собственными детьми 
проще, - пояснил Дмитрий Ма-
мыкин. – Они с самого юно-
го возраста знают, что такое 
спортивный режим и правиль-
ное питание. Старший кока-ко-
лу попробовал только в пятом 
классе. А родителям остальных 
воспитанников приходится все 
объяснять с азов. 

Большой шаг вперед сделал 
и 13-летний Михаил Новожилов. 

Он занимается тайским боксом 
пять лет и впервые поднялся на 
пьедестал почета на соревнова-
ниях такого уровня. Никита Ва-
сильев потерпел поражение в 
финале в равном бою, а Степан 
Крутиков в своей весовой кате-
гории стал третьим. Все спорт-
смены завоевали право высту-
пить на первенстве России, ко-
торое пройдет в апреле в Ниже-
городской области.

А 16 февраля на первенстве 
Европы в Стамбуле будет бо-
роться за очередной титул Мак-
сим Юсупов, воспитанник Алек-
сея Копанева. 

Тайский бокс развивают 
только в школе «Старт», работа-
ют два тренера. Дмитрий Мамы-
кин и Алексей Копанев – участ-
ники первых чемпионатов Рос-
сии по этому виду спорта. По-
следователей в родном городе 
не нашлось. Когда оба заверши-
ли карьеру, интерес к тайскому 
боксу угас. И только в 2017 году, 
спустя четверть века, открыли 
отделение в «Старте».

- Мы занимались и кикбок-

Семья чемпионов. Дмитрий Мамыкин с сыновьями Кириллом (справа) 
и Матвеем. 

Михаил Новожилов. Никита Васильев.

сингом, и тайским боксом. Вто-
рой нам ближе, он более муже-
ственный и жесткий, - пояснил 
Дмитрий Мамыкин. - Не хочу 
умалять достоинства других ви-
дов, но, считаю, в тайском бок-

се самые сбалансированные 
спортсмены. В России этот вид 
очень популярен, развивается 
семимильными шагами. В не-
которых категориях сложнее за-
воевать «золото» на чемпионате 
страны, чем на международном 
уровне. 

Группа Дмитрия Мамыкина 
тренируется на базе бывшего 
училища №93 (до сих пор мно-
гие его так называют) на улице 
Циолковского, которое теперь 
входит в состав горно-метал-
лургического колледжа.  Зал 
прекрасно оборудован. Есть 
даже мешок, который измеряет 
силу и скорость удара, количе-
ство повторений. Созданы все 
условия для подготовки чемпи-
онов. Тренер благодарит за по-
мощь и поддержку директора 
образовательного учреждения 
Михаила Холкина и благотвори-
тельный фонд «Первый». 

Школа «Старт» ведет набор 
мальчиков и девочек от 10 
лет для занятий тайским бок-
сом. Чтобы записаться, зво-
ните в администрацию СШ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� проверено на кухне

Ярко, просто, витаминно
Зимой овощи и фрукты дорогие, 

но это не значит, что нужно отка-
заться от салатов в пользу навари-
стых супов и пельменей. Есть очень 
интересные варианты зимних сала-
тов, например, такие, как этот. У вас 
тоже много  интересных рецептов? 
Присылайте, опубликуем.

Ведущая рубрики Людмила 
ПОГОДИНА. 

Салат из редьки с курицей
Зеленая редька отличается на-

личием значительного количества 
витаминов  и микроэлементов. И  
это оказывает положительное  воз-
действие на организм, особенно в 
зимнее время.

Редьку и куриное филе берем 
примерно поровну, а остальное по 
вкусу.  Филе отварить с любимой 

приправой и солью, остудить и ра-
зобрать на волокна. Редьку нате-
реть, чтобы получилась мелкая со-
ломка. Перец болгарский нарезать 
тонкими полосками. Добавить кон-
сервированную кукурузу, зеленый 
лук и укроп. Переложить все в одну 
миску, заправить майонезом, посо-
лить и поперчить. 

Ирина ФИРСОВА. ФОТО АВТОРА.

�� филармония

Аккордеонные хиты  
«Тагильских гармоник»

Завтра, 11 февраля, в 18.30, в большом зале Нижнета-
гильской филармонии состоится концерт «Аккордеонные 
хиты» (6+).

Оркестр «Тагильские гармоники» под управлением дирижера 
Сергея Цветкова представит публике популярную музыку 
и неожиданные варианты. В программе «Чардаш» и танго, 
«Ламбада» и «Брызги шампанского», и многое другое. Вокал: 
Елена Кричкер и Илья Юрканцев.

�� кино

Фильмы для взрослых. 
Посмотреть и подумать

12 февраля в кинотеатре «Красногвардеец» заплани-
ровано занятие в «Кинолектории». Тема встречи – «Мед-
ленное кино» с показом фильма «Случайность и догадка» 
(18+).

Новый образовательный проект познакомит тагильчан с ро-
мантическим артхаусом из Японии, получившим Гран-при Бер-
линского кинофестиваля в 2021 году. Куратор «Кинолектория» 
Виталий Скорев предлагает всем желающим поговорить о том, 
почему в современном мире с бешеным ритмом и высокими 
скоростями вдруг появляются «медленные» фильмы. Лекция  
состоится в 17.00 в малом зале кинотеатра, а показ фильма 
«Случайность и догадка» - в 18.00 в большом зале. 

12 и 13 февраля состоятся  предпремьерные показы фести-
валя эротического кино Best Erotic Shorts (18+).  Демонстрация 
пройдет  на языке оригинала с русскими субтитрами.

Свежий киносборник фестиваля  включает 11 короткоме-
тражных фильмов от режиссеров США, Германии, Нидерлан-
дов, Франции, Швейцарии, Аргентины, Мексики и Испании, 
снятых  в  2011- 2020-х годах. Организаторы обещают, что под-
борка картин  не заставит зрителя  чувствовать себя неудобно 
из-за откровенных сцен. Большинство фильмов сняты с чув-
ством юмора и  красивым визуальным рядом.

�� народная культура

Дни Татарстана  
в Свердловской области

В середине февраля в Свердловской области стартуют 
Дни кино республики Татарстан. В рамках этого события 
кинотеатр «Красногвардеец» 14 февраля, в 16.00, покажет 
фильм «Апипа» (12+ ). Показ состоится в малом зале на та-
тарском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.

Зрителям представят комедийную  историю о том, как жен-
ский музыкальный ансамбль отправляется на гастроли по ре-
спублике. В фильме в основном играют непрофессиональные 
актеры – известные исполнители татарской эстрады. Ключевые 
роли сыграли актеры Тинчуринского театра.

�� экскурсии

По Тагилу   - на автобусе
В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозавод-

ской Урал»  запустили  новый формат экскурсий – авто-
бусные туры. 

К примеру, на автобусной экскурсии «Город трудовой добле-
сти» местные жители  и гости города  смогут посетить места, 
где увековечена память о самоотверженном труде тружеников 
тыла и боевых подвигах тагильчан. Для любителей дальних пу-
тешествий предназначена экскурсия в поселок Висим,  на ро-
дину писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, в его дом, в кото-
ром сейчас расположен литературно-мемориальный музей.

Экскурсии проводятся только по предварительной заявке!  
Телефон для справок: 8 (3435) 37-02-01 (доб. 330 или 331).

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� Олимпийские игры-2022

�� тхэквондо ИТФ

Выступят на первенстве Европы

Незаметно пролетела пер-
вая неделя Олимпийских игр 
в Пекине. Сборная России вы-
ступает успешно. К сожале-
нию, среди триумфаторов нет 
представителей Свердловской 
области, однако у них еще бу-
дет возможность отличиться. 

А пока порадуемся за 22-лет-
него фигуриста Алексан-
дра Галлямова, который 

вместе с Анастасией Мишиной 
стал олимпийским чемпионом в 
командном турнире фигуристов. 
Спортсмен родился в городе Бе-
резники Пермского края, а начи-
нал карьеру в качестве одиночни-
ка в школе «Юность» Екатерин-
бурга. В десятилетнем возрас-
те Александр переехал в Санкт-
Петербург. Второй сезон они с 
Мишиной тренируются у леген-
дарной Тамары Москвиной. За 
это время пара победила на чем-
пионатах Европы и мира. Причем 
континентальное первенство вы-
играла с мировым рекордом. 
Личный турнир в парном катании 
пройдет 18 и 19 февраля.

В индивидуальной гонке на 15 
км с четырьмя огневыми рубежа-
ми выступала биатлонистка из 
Екатеринбурга Светлана Миро-
нова. Она заняла 23-е место, это 
второй результат среди россия-
нок. 

Вчера впервые вышел на старт 
двоеборец из Екатеринбурга Са-
мир Мастиев. Биатлонистка Ири-
на Казакевич и представительни-
ца шорт-трека из Новоуральска 
Анна Вострикова еще ждут сво-
его часа. 

18-летний летающий лыжник 
из Нижнего Тагила Илья Мань-

ков пока опробовал трамплины 
Пекина только в тренировочном 
режиме. Наш земляк остался в 
запасе в соревнованиях на нор-
мальном трамплине и среди сме-
шанных команд, где российские 
спортсмены сенсационно завое-
вали «серебро».  Завтра пройдет 
квалификация на большом трам-
плине. 

Как выяснилось, свердловча-
нам будет за кого болеть и в боб-
слее. В Пекине выступит легкоат-
лет из Красноуральска. Полгода 
назад 23-летний Алексей Лаптев 
переквалифицировался в разго-
няющего и вошел в состав олим-
пийской четверки пилота Рости-
слава Гайтюкевича. Правда в 
зимнем виде спорта он представ-
ляет Московскую область.

В этом сезоне бобслеист Лап-
тев стал «бронзовым» призером 

чемпионата Европы и финально-
го этапа Кубка мира.  Тренерский 
штаб российской команды при-
метил красноуральца на легкоат-
летических соревнованиях и при-
гласил попробовать свои силы в 
бобслее. На тестировании Алек-
сей показал абсолютно лучший 
результат, опередив даже членов 
сборной. Лаптев идеально под-
ходит для роли разгоняющего: 
он крупный и быстрый. Четверки 
будут соревноваться 19 февраля.

Кстати, знаменосец сборной 
России конькобежка Ольга Фат-
кулина тоже нам, как говорится, 
не чужая. Она служит инструк-
тором спортивной команды при 
управлении Уральского окру-
га войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ОЛИМПИАДЫ.

Пока без медалей. Ждем!

Олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В Сочи состоялись чемпионат и первен-
ство России по тхэквондо ИТФ. Нижний 
Тагил представляла команда СШОР «Ура-
лец».

Среди взрослых Семен Востриков стал «бронзо-
вым» призером в командном спарринге в составе 
сборной Свердловской области.

В категории спортсменов 16-18 лет «золото» заво-
евали Даниил Чистяков (весовая категория до 75 кг) 
и Елизавета Цыганова (до 40 кг). Оба включены в со-
став сборной России и примут участие в первенстве 
Европы, которое пройдет в Хорватии в конце марта. 
В прошлом году Даниил был «бронзовым» призером 
первенства мира. Пятое место среди девочек 11-13 
лет заняла Эвелина Шрейдерс.

Тренирует спортсменов Владимир Морозов. По-
ездка прошла при финансовой поддержке компании 
ЕВРАЗ.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА МОРОЗОВА.

Даниил Чистяков.
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�� анекдоты

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных дат

10 февраля - День дипломатического работника
11 февраля - День образования Екатеринбургской епархии
15 февраля  - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества
15 февраля - Сретение Господне (православный праздник)

Этот снимок вместе с другими 
принесла в редакцию Надежда 
Норкина.

Автор фотографии набережной Та-
гильского пруда ее муж Валерий Норкин. 
Дата съемок – 1980-е годы. Обратите 
внимание на подъемные краны вдали – 
тот берег еще только застраивался, и нет 
пока такого знакомого нынче силуэта го-
родского Дворца детского и юношеского 
творчества.

А мы по-прежнему предлагаем на-
шим читателям вместе составлять 
фотолетопись родного города и при-
сылать свои снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

Набережная 40 лет назад

�� подписка-2022

До конца года 
и по прежним 
ценам

Напомним, 1 февраля стартова-
ла подписная кампания на второе 
полугодие 2022 года. Это значит, 
что наши постоянные читатели мо-
гут приобрести подписной абоне-
мент на газету до конца текуще-
го года. И что немаловажно – по 
прежним ценам!

В ближайшее время «Почта России» 
будет проводить традиционные декады, 
в рамках которых цены будут снижены 
на 10 процентов. «ТР» обязательно об 
этом сообщит, заранее предупредит. 
Следите за информацией!

Пару слов о ближайших планах. 12 
лет (с весны 2010 года!) редакция «Та-
гильского рабочего» проводит акцию 
«Подари подписку ветерану!» Руко-
водство, редактура, представите-
ли отдела подписки и журналисты 
обращаются к предпринимателям, 
руководителям предприятий и ор-
ганизаций, депутатам с предложе-
нием оказать содействие в оформ-
лении полугодовой подписки на 
газету «Тагильский рабочий» для 
участников Великой Отечественной 
войны и инвалидов ВОв, их вдов, тру-
жеников тыла, ветеранов труда и мно-
гих других социально незащищенных 
категорий тагильчан. В редакции есть 
листы ожидания, то есть списки тех, 
кто хотел бы получать газету на дом 
или в ближайшем киоске, но не может 
себе позволить по ряду объективных 
обстоятельств.  

Общение с ежедневной городской 
газетой дает возможность пожилым и 
заслуженным людям быть в курсе со-
бытий, происходящих в мире, в стра-
не, в нашей области и городе. 

Ветераны, которым посчастливилось 
стать обладателями благотворительной 
подписки, через редакцию всегда пере-
дают искренние слова признательности 
за предоставленную возможность бес-
платно получать газету в течение года:

- Дети выросли, разлетелись, созда-
ли свои семьи. Ваша газета - это связь 
с миром, мы находим много полезного 
и интересного для себя. Она помога-
ет не чувствовать себя одинокими. Мы 
очень благодарны всем, кто подписал 
нас на «Тагильский рабочий». 

Возможно, это и есть главная награ-
да для всех участников акции – при-
знательность ветеранов. Получая газе-
ту, герои войны и труда каждый день с 
благодарностью вспоминают тех, кто 
бескорыстно делает доброе дело. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Вчера отпросился с работы, соврал, что 
заболел. Сегодня не пришли трое коллег, 
сказали, от меня заразились. 

***
Я здоровье не запускаю: лечусь абсен-

том от ковида, коньяком от давления, во-
дочкой с перцем от простуды, пивком от 
камней в почках. От меня даже жена ушла, 

считает, что я слишком зациклен на своем 
здоровье.

***
Убедил девушку перенести свадьбу на 

максимально красивую дату — 22.02.2222.
***

Пытался всю жизнь откладывать на чер-
ный день. Но большего, чем отложения со-
лей, добиться не удалось.

Вс 
13 февраля

восход/закат: 8.31/17.53 
долгота дня: 9 ч. 22 мин.  

растущая луна 
ночью днем

-11° -9°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Ср 
16 февраля

восход/закат: 8.24/18.00 
долгота дня: 9 ч. 36 мин.  

полнолуние 
ночью днем

-15° -7°
Магнитосфера 

спокойная

Чт 
10 февраля

восход/закат: 8.38/17.47 
долгота дня: 9 ч. 09 мин.

последняя четверть

ночью днем

-12° -10°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Пт 
11 февраля

восход/закат: 8.36/17.49 
долгота дня: 9 ч. 13 мин.

растущая луна 
ночью днем

-10° -9°
Магнитосфера 

спокойная

Сб 
12 февраля

восход/закат: 8.34/17.51 
долгота дня: 9 ч. 17 мин.

растущая луна 
ночью днем

-9° -7°
Магнитосфера 

спокойная

Пн 
14 февраля

восход/закат: 8.29/17.56 
долгота дня: 9 ч. 27 мин. 

растущая луна 
ночью днем

-11° -11°
Магнитосфера 

спокойная

Вт 
15 февраля

восход/закат: 8.27/17.58 
долгота дня: 9 ч. 31 мин.  

растущая луна 
ночью днем

-14° -12°
Магнитосфера 

спокойная


