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Журналист «ТР» 
расследует...

Дом на Ленинградском проспекте топит подвал 
соседнего жилфонда уже 10 лет. 

Что делать? 
/ 9 стр.
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Согласно 
статистике, 
на 1 января 2022 
года в Нижнем 
Тагиле почти 
на пять тысяч 
увеличилось число 
молодых людей 
в возрасте от 14 
до 35 лет / 2, 7 стр.
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 Защитники
  Отечества!
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�� колонка мэра

Стойкость, 
храбрость, воля

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества!
Мы искренне гордимся героически-

ми страницами истории нашей стра-
ны, примерами мужества поколений 
воинов России. Дата 23 февраля явля-
ется знаком всенародной признатель-
ности защитникам Отечества, олице-
творением величия их подвигов.

На протяжении многих веков на-
шему народу приходилось вести 
ожесточенную борьбу с захватчика-
ми за свою землю, свободу и неза-
висимость. Стойкость, храбрость, 
воля к победе, решительность – эти 
качества русских воинов всегда при-
знавались не только союзниками, но 
и противниками России. В героиче-
ском прошлом своей Родины, подви-
гах дедов и отцов черпают силу все 
последующие поколения защитников 
Отечества. Мы возмужали на этих 
высоких идеалах и, уверен, сумеем 
передать их своим детям и внукам.

В этом году исполняется 30 лет 
Вооруженным силам Российской 
Федерации. За этой датой стоит 
многовековая история русской ар-
мии, богатейшие воинские традиции 
страны-победительницы, умение на-
ших военных противостоять любым 
вызовам, быть верными своему дол-
гу, горячо любить Родину.

Три столетия весомый вклад в за-
щиту Отечества вносят тагильчане. 
Подвиги наших земляков никогда не 
будут забыты. Благодарю нынешних 
воинов за добросовестную службу 
и укрепление обороноспособности 
страны. Желаю всем здоровья, кре-
пости духа, успехов, счастья, благо-
получия и мирной жизни!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

В День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества, жители города 

приняли участие в митинге и возложили 
цветы к памятнику погибшим в локаль-
ных войнах планеты. 

– Сегодня мы вспоминаем тех, кто не 
вернулся, уйдя защищать границы нашей 
Родины. Светлая память всем, отдавшим 
свою жизнь за спокойствие и возмож-
ность сегодня растить детей и строить 
города, – сказал глава города Влади-
слав Пинаев. 

Более 750 тагильчан прошли афган-
ские тропы, многие из них награждены 
государственными наградами, среди ко-
торых орден Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 

– В нашем городе проведена большая 
работа - поставлен памятник, организо-
ван музей, а в школах хранится память 
о выпускниках, участвовавших в войне. 
Все это сделано для сегодняшней моло-
дежи, – сказал ветеран войны в Афгани-
стане, кавалер ордена Красной Звезды 
Андрей Банников. – Ветераны-афганцы 
занимаются не только поддержкой се-
мей погибших, но и воспитанием юного 
поколения, рассказывают своим детям 

и уже внукам о той нелегкой службе. Все 
бывает, когда мы собираемся: и радуем-
ся, и плачем. А сегодня желаю крепкого 
здоровья и радости от жизни.

Среди участников митинга был Ни-
колай Попович, заместитель команди-
ра Нижнетагильского отделения реги-
ональной общественной организации 
ветеранов пограничных войск. Он слу-
жил в 1969-1972 годах в Благовещен-
ске, на пограничной заставе Констан-
тиновка.

– После советско-китайского погра-
ничного конфликта на острове Даман-
ском многих начали отправлять на служ-
бу на Дальний Восток. Было страшно, 
когда половину из нас уже демобили-
зовали, а китайская сторона сказала, 
что будет нести службу вблизи нашего 
берега. Но ничего, служба проходила 
нормально, хотя поначалу было тяжело, 
– сказал он. – Сегодня мы отдаем дань 
уважения и глубочайшей признательно-
сти всем воинам, честно и мужествен-
но исполнявшим свой воинский и граж-
данский долг в горячих точках планеты, 
вспоминаем тех, кто не вернулся с бое-
вого задания.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав Пинаев на митинге.

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

Прошли афганскими тропами
33 года назад, 15 февраля 1989 года, завершился вооруженный конфликт в Афганистане, длившийся поч-
ти десять лет. Он унес жизни более 15 тысяч советских граждан. Среди них – 21 тагильчанин.

Вчера, 16 февраля, Нижний Тагил 
посетил заместитель губернато-
ра Свердловской области Алексей 
Шмыков, курирующий деятельность 
министерства промышленности и 
природных ресурсов. В ходе рабоче-
го визита Алексей Шмыков побывал 
на строительной площадке мусоро-
сортировочного комплекса в районе 
Кушвинского тракта и провел сове-
щание по реализации федерального 
проекта «Чистый воздух» на терри-
тории муниципалитета.

Напомним, Нижний Тагил вошел в спи-
сок из 12 промышленных городов, в ко-
торых реализуется целый комплекс мер, 
направленный на улучшение качества 
окружающей среды, в частности, сокра-
щение вредных выбросов в атмосферу.

- В каждом из этих городов есть 
крупные градообразующие предприя-
тия. Сегодня мы обсуждали возникшие 
вопросы и проблемы с представителя-
ми еще девяти городов, которые также 
принимают участие в проекте «Чистый 
воздух». Ни в коем случае не ставится 
задача мешать промышленным пред-
приятиям, но, тем не менее, мероприя-
тия, которые определены в рамках нац-
проекта, должны проводиться, - отме-
тил Алексей Шмыков.

Также в рамках рабочей поездки 
замгубернатора посетил Уралхимпласт. 
Вместе с руководителями предприятия 
Алексей Шмыков осмотрел строитель-
ную площадку нового производства 
литейных и индустриальных смол. По 
словам генерального директора Евге-

ния Бехтгольда, одна из главных целей 
проекта - отказ от старых и внедрение 
новых, более экологически безопасных 
технологий.

- Реализовав этот проект, мы, во-
первых, решим проблему импортоза-
мещения в нашей отрасли. Во-вторых, 
более современное производство по-
зволит существенно снизить воздей-
ствие Уралхимпласта на окружающую 
среду, - рассказал Евгений Бехтгольд.

В настоящий момент общестрои-
тельные работы нового производства 
выполнены на 70%, заключены догово-
ры на все технологическое оборудова-
ние и инженерные системы. Запуск на-
мечен на 4-й квартал 2022 года.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

�� нацпроект «Экология»

Глава города Владислав Пинаев возлагает цветы к памятнику воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах.

Новое производство - воздух чище

Замгубернатора Свердловской области 
Алексей Шмыков и гендиректор 

ПАО «Уралхимпласт» Александр Коршаков.
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Дорогие земляки, 
уважаемые 
военнослужащие 
и ветераны 
вооруженных сил!

От имени депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы примите самые 
искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

 Мы с уверенностью можем ска-
зать сегодня, что Вооруженные силы 
России по праву являются одними из 
лучших в мире как по своему техни-
ческому оснащению, так и по боево-
му и моральному духу. Мы помним 
уроки истории и гордимся военны-
ми победами нашей армии и флота. 
Любовь к Родине, уважение к ратно-
му подвигу предков объединяет наш 
народ, делая его непобедимым! 

Наш город всегда выполнял роль 
боевого арсенала страны, и сегодня 
тагильчане создают самые передо-
вые образцы боевой техники и во-
оружения, ведут их испытания, про-
ектируют перспективные модели. К 
чести уральцев, многие наши юно-
ши идут служить в элитные воинские 
подразделения, составляющие гор-
дость российской армии.

От всей души желаю нашим доро-
гим ветеранам, участникам боевых 
действий в горячих точках планеты, 
всем, кто сегодня несет воинскую 
службу или состоит в запасе, кто го-
товится к службе в армии, крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, 
только мирного неба! 

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской городской думы

�� 23 февраля - День защитника Отечества

Лучшая награда – 
жизнь спасенного

«Пограничная» 
мечта

Алексей Кучма родился в семье учитель-
ницы и инженера аглофабрики. Его детство 
и школьные годы прошли на Красном Кам-
не. Параллельно с учебой в школе Алексей 
Александрович осваивал игру на балалайке 
и занимался в народном оркестре.   

- После школы хотел пойти в армию. 
Моей мечтой было попасть в погранвой-
ска. В библиотеке читал книги об их служ-
бе. Любимым писателем тогда был Борис 
Рябинин. Он писал о собаках, - расска-
зывает Алексей Александрович и тихонь-
ко достает из зеленой папки книгу, под-
писанную для него тем самым уральским 
автором. – У меня были все шансы полу-
чить высшее образование, правда, учиться 
больше не хотел – сдал все экзамены на 
тройки. К тому времени до призыва оста-
вался еще год, поэтому решил не терять 
времени и выучился на машиниста ка-
рьерного экскаватора в ГПТУ №56. Успел 
даже три месяца поработать по профес-
сии, после чего отправился за «погранич-
ной» мечтой на Дальний Восток, в Благо-
вещенск. 

По прибытии на сборный пункт моло-
дой Алексей Кучма рассказал о своих му-
зыкальных способностях и технических 
навыках, полученных в училище. Он не 
знал, что в дальнейшем сказанное от-
разится на его мечте. Спустя три месяца 
прапорщик военного оркестра поставил 
Алексея перед трудным выбором – строи-
тельство заставы в Хабаровске или служ-
ба военным музыкантом.

- Выбрал последнее. В итоге, как и 
хотел, стал пограничником, но служил 
в военном оркестре, играл на трубе. За 
два года принял участие во всех парадах 
и демонстрациях в Благовещенске, - с 
улыбкой вспоминает Алексей Алексан-
дрович. 

Пожарная охрана
По возвращении в Нижний Тагил Алек-

сей хотел устроиться работать по специ-
альности. Его привлек хороший зарабо-
ток машиниста карьерного экскаватора. 
Однако в то же время он получил пригла-
шение на службу в пожарную охрану при 
НТМК. 

- Честно признаться, шел туда без же-
лания, советовался со всеми. Попробо-
вать и, если что, уволиться, было нельзя 
– контракт подписывался на три года, - 
отмечает Алексей Александрович. - Про-
работал полгода пожарным, потом от-
правили на 11-месячные курсы в Сверд-
ловск. Там получил звание младшего 
лейтенанта. В это же время первый раз 
принял участие в тушении крупного по-
жара - на Химпласте загорелся склад с 

метанолом. Подняли весь состав, всех 
офицеров. Ничем не могли потушить. 
Требовался специальный пенообразо-
ватель, которого тогда в Тагиле не было. 
Пришлось откачивать метанол из резер-
вуара, параллельно заливать его водой, 
чтобы хоть как-то ослабить огонь. Спу-
стя сутки горение удалось ликвидиро-
вать. Второй крупный пожар случился, 
когда работал заместителем начальни-
ка службы пожаротушения в части №38. 
Тогда на коксохиме взорвался бензол. 
В гостинице «Тагил» и на вокзале окна 
повыбивало. Тушили тоже больше суток. 
Даже пожарный поезд задействовали. 

В общей сложности, в пожарной ох-
ране Алексей Кучма проработал больше 
20 лет. Улыбаясь, наш гость признается, 
что именно этот отрезок трудового пути 
чаще всего является ему во снах.

Пианино на веревке
В 40 лет Алексей Александрович вы-

шел на пенсию. Имея за плечами много-
летний опыт службы в пожарной охране, 
решил попробовать себя в роли спаса-
теля. В 2000 году началось создание го-
родской службы спасения. Больше 300 
тагильчан изъявили желание оказывать 
помощь населению, но пройти отбороч-
ные испытания смогли лишь 16 человек, 
включая Алексея Кучму.

- Было четыре звена – по четыре спе-
циалиста в каждой бригаде. Первое зве-
но заступило на службу 1 февраля 2001 
года, и сразу ЧП – взрыв газопровода в 
многоквартирном доме на улице Щорса, 
- вспоминает Алексей Александрович. - 
Нас разделили на две группы. Пока одни 
устраняли последствия взрыва, другие 
отдыхали на базе, потом менялись. В та-
ком режиме трудились две недели: раз-
бирали завалы, укрепляли перекрытия, 

выносили уцелевшее имущество постра-
давших жильцов. Иногда приходилось 
мыслить нестандартно. На одном из эта-
жей стояло пианино. Мы тогда работали 
бок о бок с Алексеем Кононенко, заядлым 
альпинистом. Он предложил натянуть ме-
таллический трос и при помощи караби-
на и страховочных веревок спускать тя-
желые вещи прямо в кузов машины. Эта 
идея пришлась как никогда кстати.

Рассказывая о буднях спасательной 
службы, Алексей Александрович доба-
вил, что главное в работе специалиста 
Центра защиты населения - выполнить 
поставленную задачу, оказать помощь. 

 - Ведь нет лучше награды для спаса-
теля, чем жизнь спасенного, - признает-
ся мужчина. - Вытаскивали мы как-то раз 
рыбака на реке Ашке. Поступил звонок от 
местного жителя. Он обнаружил мужчи-
ну в охотничьем домике на берегу реки. 
Тот сломал ногу, упав в какую-то яму, и 
выбраться самостоятельно из леса не 

смог. Просидел он так в домике несколь-
ко дней, пока его не нашли. На вызов по-
ехали вшестером: двое спасателей, трое 
местных жителей и доктор. Шли пешком 
шесть километров по плохо нахоженным 
тропкам через ручьи. Когда добрались до 
пострадавшего, наложили ему шину, по-
грузили на мягкие носилки и потащили к 
машине. Физически для нас это было то 
еще испытание, но мы справились – ры-
бак выжил, - отмечает спасатель.

Сегодня Алексею Кучме 61 год. В на-
чале февраля он последний раз вышел 
на смену в Центр защиты населения. В 
планах у бывшего пожарного и спасате-
ля - создание на базе службы спасения 
совета ветеранов. И, конечно, помощь, 
но уже жене по хозяйству.

- Совет ветеранов – идея хорошая, - 
говорит Алексей Александрович. - Сей-
час выясняю, что для этого нужно. Но, 
честно говоря, мне жена пообещала пол-
ную загруженность. У меня трое внуков, 
в марте родится четвертый. Кроме того 
частный дом, две собаки и кошка. Скучно 
не будет точно.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И АВТОРА.

Наступающий День защитни-
ка Отечества - повод поздравить 
мужчин, кто посвятил свою жизнь 
армии и защите Родины, готов 
брать на себя ответственность и в 
любую минуту прийти на помощь 
близким и даже незнакомому че-
ловеку.
В преддверии праздника «Тагиль-
ский рабочий» встретился со спа-
сателем I класса Алексеем Куч-
мой. За плечами скромного муж-
чины 43 года службы сначала в 
рядах пожарной охраны, а после 
- в Центре защиты населения.

За помощь в ликвидации последствий взрыва 
на улице Щорса экс мэр Нижнего Тагила 

Николай Диденко вручил Алексею Кучме на 
память карманные часы. 

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
Для нашей Родины, в истории ко-

торой было немало судьбоносных во-
енных испытаний, этот праздник впол-
не закономерно стал всенародным. 
В любые времена защита Отечества 
была, есть и будет священным долгом 
каждого гражданина России.

Сегодня особенно важно сохранить 
лучшие традиции российской армии и 
передать молодому поколению росси-
ян чувство гражданственности, любви 
и ответственности за свою Родину.

Желаю вам мирного неба, опти-
мизма и успешной реализации всех 
ваших жизненных планов!

Счастья, здоровья, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

В.В. ПОГУДИН, председатель 
комитета Законодательного  

собрания Свердловской области 
по социальной политике.



17 февраля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №18СТР. 4

Места для посадки пассажиров 
на маршруты № 2, 14, 32, 43

Места для посадки пассажиров 
на маршруты № 13, 58

Места для посадки пассажиров 
на маршруты № 17, 17У, 50, 
53, 55, 56, 57, 65

Места для посадки пассажиров 
на маршруты № 1, 3, 4, 5, 7, 
20, 23, 26, 30, 31, 36, 46

Карты ЯНДЕКСА.

Посадка на автобусные маршруты № 17, 17У, 50, 53, 55, 56, 57 
и 65 теперь осуществляется на проспекте Строителей, пе-
ред торговым центром «Кардинал». Маршруты № 2, 14, 32 и 

43 будут ожидать своих пассажиров на улице Садовой, неподалеку 
от торговых рядов привокзального рынка. А сесть в общественный 
транспорт, курсирующий по маршрутам №13 и 58, можно возле го-
стинцы «Тагил». При этом автобусные маршруты № 1, 3, 4, 5, 7, 20, 
23, 26, 30, 31, 36 и 46 остались на привычном месте – напротив зда-
ния железнодорожного вокзала. 

Такая схема конечных остановок общественного транспорта со-
хранится до середины апреля. К этому времени МУП «Тагилдор-
строй» должен завершить формирование нового дорожного полот-
на в центральной части Привокзальной площади и перейти к рекон-
струкции проездов на улице Садовой. 

Напомним, капитальный ремонт транспортного узла - визитной 
карточки города - планируют завершить к 300-летию Нижнего Та-
гила – 14 августа. На обновленной площади появятся две большие 
парковки – по 90 мест каждая, а неподалеку от здания железнодо-
рожного вокзала строители возведут 17-метровую стелу «Нижний 
Тагил – город трудовой доблести».

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

�� реконструкция

Во вторник, 15 февраля, МУП «Тагилдорстрой» присту-
пил к реконструкции центральной части Привокзаль-
ной площади. Специалисты подрядной организации 
выставили ограждение по периметру и приступили к 
расчистке территории. Но перед этим конечные оста-
новки автобусных маршрутов, которые базировались 
в центре площади, были перенесены на новое место. 
Рассказываем читателям, как сегодня выглядит схема 
остановок общественного транспорта на Привокзаль-
ной площади.

Площадь обнесли забором.

Рабочие возводят забор.

Схема автобусных остановок

Остановки перенесли. Временно
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�� размышления по поводу

Почему 
им на нас  
чихать?

Пандемия продолжается, 
люди болеют, в поликлиниках 
очереди… И хочется надеять-
ся, что  тагильчане стали  более 
внимательно и ответственно  от-
носиться к своему здоровью, по-
нимая, что в подобной ситуации 
действует принцип: «Спасение 
утопающих – дело рук самих 
утопающих». Хотя  минувшая ра-
бочая пятидневка  оптимизма к 
этой теме не добавила.

Понедельник. 7.50, на конеч-
ной остановке маршруток с Вагон-
ки до вокзала  очередь. В 8.00 по 
расписанию автобус не пришел, 
ждали его до 8.20, замерзли. Чи-
хать и кашлять пассажиры начали,  
уже залезая в салон: видимо, по-
сле морозного февральского воз-
духа в горле першило от сочетания 
запахов пыли в душном автобусе и 
десятка ароматов духов и одеколо-
нов. А, возможно, кто-то уже про-
стыл. 

Вторник. Утро, автобус по рас-
писанию, все тихо и спокойно. Но  
вот  у  женщины, сидящей рядом со 
мной, зазвонил телефон,  и окружа-
ющие услышали:

- Нет-нет, я уже еду, скоро буду. 
Да, все в порядке, температуру 
сбила. Слабость осталась, но я нор-
мально себя чувствую. Врача вызы-
вать не стала. Сейчас приеду. 

Мужчина, стоявший рядом с ней 
без маски, прошипел нечто нелите-
ратурное.

Среда. Полупустой автобус от 
вокзала на Выю. Едва отъехали от 
остановки, одна из пассажирок на-
чала надрывно кашлять. Остальные 
стали натягивать защитные маски с 
подбородка на нос. Кашель из се-
редины салона не прекращался. И у 
поликлиники, вопреки нашим ожи-
даниям,  женщина не вышла, про-
должая нервировать окружающих 
надрывными хрипами. Неужели 
поехала на работу, к любимым кол-
легам?

Четверг. В автобусе передо мной 
сидят молодая мама с малышом. 
Мальчик шмыгает носом и театраль-
но чихает, пытаясь привлечь  мамино 
внимание. А она что-то ищет в теле-
фоне. Звонок, и мы слышим:

- Спасибо, что позвонили. Нет, 
мы не придем на занятие, приболе-
ли. Поехали сдавать анализы. Если 
медработник спросит, скажите, что 
все документы я потом привезу. 

Пятница. Вечер, час пик, трам-
вай. В перерыве между объявлени-
ями остановок металлический го-
лос призывает  пассажиров носить 
маски и соблюдать дистанцию в 
вагоне. Люди, стоящие в проходе 
между сиденьями спина к спине, 
нервно смеются. 

У кондуктора зазвонил телефон, 
она залезла на свое высокое крес-
ло в конце вагона и начала кому-то 
громко рассказывать про личные  
проблемы:

- Представляешь, я тут так боле-
ла, так болела. Наверное, ковид на 
ногах перенесла, но ничего, отле-
жалась. Что говоришь? А кто меня 
отпустит? Работать-то некому…

Не став дослушивать ее открове-
ния, достала из сумки влажные сал-
фетки и протерла руку, которой толь-
ко что брала у кондуктора билет. 

Впереди – выходные. И только  
две мечты. Первая – не заболеть, а 
вторая – чтобы побыстрее изобре-
ли телепортацию.  

Людмила ПОГОДИНА.

�� а у нас во дворе...

Королева  
«Сказки»

У одного из подъездов дома №43 на улице Газетной 
уверенно орудует метлой Ирина Королева. Дворником 
она работает с 1995 года. Местные жители Ирину хвалят, 
отмечая, что эта с виду хрупкая женщина справляется с 
уборкой в любую непогоду. Сама же Ирина Королева на 
похвалу скромно отвечает: «За столько лет закалилась».

- Знаете, дворы, которые я убираю, имеют необычные на-
звания: «Сказка», «Березка». А так сложилось, что при смене 
паспорта в моей фамилии допустили ошибку - две точки над 
буквой «е» куда-то запропастились. Но зато теперь я офици-
ально - «королева сказки», - смеясь, говорит Ирина.

Женщина отмечает, что работа дворника не из легких, но 
главное - все делать вовремя, и тогда по плечу любые труд-
ности.

- Вот в субботу только снег выпал, а я уже бегом-бегом его 
убрала, пока он свежий, - рассказывает Ирина Королева. - По-
том бы его притоптали, пришлось бы отбивать, а так - все во-
время, везде чисто, и глаз радуется.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� непогода

К остановке путь расчистят
В минувшую пятницу улицы 

Нижнего Тагила щедро засыпа-
ло снегом. На борьбу с послед-
ствиями стихии коммунальные 
службы города бросили все 
силы.

Все выходные тагильские ком-
мунальщики усиленно очищали 
улицы от снега. В районах в посто-
янном режиме наблюдают за ситу-
ацией с уборкой и вывозом снега и 
координируют работу коммуналь-
щиков.

Первоочередное внимание го-
родских коммунальных служб 
должно быть уделено расчист-
ке территорий остановочных пун-
ктов, пешеходных переходов, тро-
туаров и подъездов к социаль-
но значимым объектам. В случае, 
если управляющие организации не 
предпринимают усилий для уборки 
снега во дворах, жители могут об-
ращаться в госжилинспекцию. Со-
ответствующие меры будут приня-
ты.

Только с начала года с улиц Ниж-
него Тагила вывезено свыше 81 ты-
сячи тонн снега. Несмотря на вы-
сокую заболеваемость среди со-
трудников, коммунальные службы 

ежедневно доставляют на поли-
гоны около 2 тысяч тонн осадков. 
Работа по очистке улиц сейчас за-
труднена в связи с волной панде-
мии, - рассказал начальник управ-
ления городским хозяйством Ан-
дрей Лебедев. - Существенная 
часть специалистов предприятий, 
задействованных в зимнем экс-
плуатационном содержании дорог, 
находится на больничном. Тем не 
менее, нам удается убирать значи-
тельные объемы снега с городских 
магистралей. 

За уборку улиц в Дзержинском 
районе отвечает компания «УБТ-
Сервис». По словам заместите-
ля директора по производству 
Дмитрия Халтурина, сотрудники 
и спецтехника ведут постоянную 
работу по очистке дорог и троту-
аров от снега.

- Ежедневно улицы Дзержин-
ского района приводят в порядок 
20-25 наших сотрудников, столь-
ко же задействовано спецтехники. 
Снег вывозится круглосуточно, – 
сказал Дмитрий Халтурин.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уборка снега на Черноисточинском шоссе.

Идет очистка остановочного комплекса.
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Демонтажные работы на 
объекте выполнены почти 
на 90 процентов, сейчас 

как раз убирают каменные ограж-
дения в знаменитом  комплексе 
пандусов и подиумов в фойе – их 
заменят на прозрачные, из бро-
нированного стекла. Убрали и 
деревянные полы  в студиях – их 
заменят специальным сцениче-
ским покрытием,  нескользящим 
и противопожарным.

Продолжается замена инже-
нерных сетей:  поменяли трубы 
ХВС, канализационные стояки,  
Ростелеком проложил подзем-
ные кабели, установил новый  
распределительный пункт, ведь  
раньше у дворца была только 
«воздушка». 

Черновая отделка помеще-
ний ведется на всех четырех 
этажах, выполнена на 70%. В 
ходе работ были сделаны кор-
ректировки в проекте – при-
шлось  изменить   расстановку 
технологического оборудова-
ния, чтобы увязать его   с ком-
муникационными сетями. 

В феврале строители заня-
лись  отделкой фасадов: стены  
обшивают панелями с двумя 
слоями  утеплителя, закрывают 
гранитными плитами серого и 
белого цвета. Позже здание бу-
дет выглядеть веселее -  фасад 
планируют  украсить архитек-
турной подсветкой.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.   Идет отделка фасада.

ГДДЮТ: демонтажные работы почти закончены
Капитальный ремонт городского Дворца 
детского и юношеского творчества ведет-
ся по графику. Подробности сообщил ру-
ководитель проекта Иван Соловьев. 

– Мы осуществляем крат-
кий муниципальный контракт 
по отлову бездомных живот-
ных, – говорит Алена Казакова, 
президент благотворительного 
фонда «Добрые руки», управ-
ляющая приютом. – Все услу-
ги, оговоренные действующим 
законодательством, выполня-
ются. Отлов, транспортиров-
ка, стерилизация, прививка от 
бешенства. Неагрессивных со-
бак мы возвращаем в прежнюю 
среду обитания, предвари-
тельно ставя бирку. Но почему-
то люди думают, что эти бирки 
мешают собакам и снимают их, 
некоторые животные снова по-
падают в приют. Сейчас у нас 
содержится порядка 160 со-
бак. Для них построены хоро-
шие и безопасные вольеры, в 
каждом есть будка, где собака 
может отдохнуть и согреться, 
есть карантинная зона, теплое 
помещение для щенков. Корм-
ление двухразовое, постоянный 
выгул. Бездомные собаки чув-
ствуют себя здесь в безопас-
ности: не надо добывать еду, 
не надо защищаться. Приют – 
это не такое плохое место, как 
обычно говорят. Служба по от-
лову животных должна быть в 
каждом городе, и если она кон-
тролируется органами власти, 
то все будет хорошо. 

Юрий Казаков занимается от-
ловом собак. Он рассказал, что 
сегодня двум экипажам удалось 
изъять с городских улиц 16 жи-
вотных. 

– Наш рекорд за день – 24 
собаки с одного экипажа. Отлов 
происходит ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, но и в 
выходные мы, бывает, выез-
жаем в экстренном порядке, – 
рассказывает Юрий. – Самые 
проблемные районы города – 

Вагонка, Рудник и Тагилстрой. 
Также у нас поставлены цели 
– школы № 100 и № 69 на ГГМ. 
Учебные заведения и частный 
сектор (здесь большая часть 
собак являются хозяйскими и 
находятся на самовыгуле) - в 
приоритете: если проезжаем 
мимо, то обязательно прове-
ряем эти места. Работаем рано 
утром. Есть несколько спосо-
бов ловить животных, но самый 
популярный – клетки нашего 
производства, мы их разрабо-
тали сами, сейчас получаем па-
тент на полезную модель для 
того, чтобы использовать их бо-
лее эффективно. Это успешный 
метод, который не наносит вре-
да даже агрессивным собакам. 
После животные помещаются в 
автомобиль, и мы едем на ве-
теринарную станцию. Сейчас 
она в стадии ремонта, но ско-
ро будет оборудована по по-
следнему слову техники, даже 
хотим установить гидравличе-
ский подъемный стол. 

Говоря об эффективности ра-
боты благотворительного фонда 
«Добрые руки», Владислав Пи-

наев подчеркнул, что наличие 
местной организации, которая 
осуществляет работу по отло-
ву и регуляции численности 
безнадзорных животных, – это 
большой плюс.

– До недавнего времени дан-
ные контракты выполняли спец-
предприятия из других городов, 
поэтому осуществлять взаимо-
действие и контроль было край-
не неудобно. Сейчас ситуация 
постепенно меняется, и Нижний 

Тагил демонстрирует один из 
лучших показателей в регионе по 
отлову безнадзорных животных, 
– рассказал глава города. – Ос-
мотрев приют, могу сказать, что 
здесь созданы хорошие усло-
вия. И если говорить об эффек-
тивности, то она очевидна. За 
2021 год в городе было отловле-
но 589 безнадзорных животных, 
а за полтора месяца этого года 
– уже 231 особь, поэтому работу 
будем продолжать.

Уже определены возможные 
участки размещения муници-
пального приюта и составлены 
предварительные сметы. 

– Стоимость проекта пример-
но 40 миллионов рублей. Мы го-
товим обращение в правитель-
ство Свердловской области с 
просьбой оказать финансовую 
помощь в его реализации, в 
2023 году будем полностью го-
товы к созданию приюта, – до-
бавил мэр.

�� проблема

Успешный метод

Кстати
В стаи бездомные собаки чаще всего собираются в жилых мас-

сивах, возле промышленных баз и строек – там, где их кормят. Но 
ветеринары не советуют подкармливать бездомных собак.

– Имея кормовую базу, бездомные животные начинают раз-
множаться в неконтролируемых количествах и защищать свою 
территорию, отсюда и случаи нападения на людей. Лучше помо-
гать кормами собакам и кошкам в приютах для животных, – гово-
рит директор департамента ветеринарии Свердловской области 
Евгений Трушкин.

Армию безнадзорных пополняют выброшенные животные и 
их потомство. «Не можешь содержать животное – найди ему но-
вого владельца», – призывают ветеринары в памятке. Чтобы из-
бежать появления незапланированного потомства, специалисты 
настойчиво рекомендуют стерилизовать домашних питомцев.

Мария РОМАНОВА.

По поручению губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, который рекомендовал усилить кон-
троль над ситуацией с отловом безнадзорных животных, 
в Нижнем Тагиле подготовлен план по организации му-
ниципального приюта. Глава города Владислав Пинаев 
встретился с учредителями благотворительного фонда 
«Добрые руки», чтобы обсудить ситуацию с отловом и оз-
накомиться с условиями содержания собак. 

Владислав Пинаев и Алена Казакова.

Юрий Казаков. Эта собака ищет хозяина!
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�� образование

Вернулись 
за парты

Сегодня, 17 февраля, за-
вершается период дистанци-
онного обучения, и школьни-
ки возвращаются в учебные 
классы. Как будет организо-
ван учебный процесс? На этот 
вопрос мы попросили отве-
тить директора школы № 85 
Яну Поддубную.

– Школы уже давно ушли от 
практики, когда при высокой за-
болеваемости детей весь класс 
отправляется на карантин. По 
решению Роспотребнадзора те-
перь на карантин школьники бу-
дут уходить только в том случае, 
если суммарно в классе болеют 
ОРВИ, гриппом, ковидом не ме-
нее 20 процентов учеников. Во 
всех остальных случаях учебный 
процесс не будет приостанавли-
ваться. В условиях ограничений 
при входе в школу обязательна 
термометрия. Кроме того, ор-
ганизован ступенчатый график, 
когда ученики разных классов 
приходят в школу в разное вре-
мя, некоторые образовательные 
организации перешли на двух-
сменный график работы. Пита-
ние в столовой также организо-
вано в соответствии с графиком 
для каждого класса, чтобы ми-
нимизировать число контактов 
школьников друг с другом. В 
столовой перед входом разме-
щены необходимые моющие и 
антисептические средства, бес-
контактные спреи, одноразовые 
бумажные и электрополотенца, 
в классах и коридорах созданы 
условия для обработки рук анти-
септиком и установлены рецир-
куляторы, бактерицидные лам-
пы и, конечно, в школе соблю-
дается график проветривания.

Кроме того, по словам замгу-
бернатора Свердловской обла-
сти Павла Крекова, уже на сле-
дующей неделе может быть при-
нято решение о возвращении 
студентов в средние специаль-
ные учебные заведения, если не 
ухудшится эпидемиологическая 
ситуация.

Мария РОМАНОВА.

�� в городской Думе

Молодых все больше

�� экспресс-опрос 

И гора, и парк, и музей
В Свердловской области 1 февраля стартовал сбор заявок на конкурс по присвоению 

общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Указ о его учреждении в октябре 
прошлого года подписал губернатор Евгений Куйвашев. Статус «Достояние Среднего 
Урала» может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, до-
стижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, 
коллективам и организациям, которые занимаются популяризацией достижений науки 
и техники, литературы, музыки.

«ТР» спросил тагильчан, что, по их мнению, достойно такого почетного звания?

Адаптивный спорт и мероприя-
тия для молодежи обсудили на 
заседании постоянной комис-
сии Нижнетагильской городской 
думы по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 
туризму. 

 - Адаптивной физической культурой 
и спортом в нашем городе в настоящее 
время занимаются 1377 человек, в том 
числе 945 в возрасте до 18 лет. Занятия 
проводятся в десяти учреждениях и ор-
ганизациях города. Одной из основных 
является МБУ «Спортивно-адаптивная 
школа имени Михалины Лысовой», осу-
ществляющая спортивную подготовку 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, - сообщила заместитель на-
чальника управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики Анна Афонасьева.

В учреждении занимаются 302 чело-
века, в том числе 112 в спортивно-оз-
доровительных группах по адаптивной 
физической культуре и 190 человек по 
программам подготовки по таким ви-
дам, как спорт глухих, слепых, лиц с ин-
теллектуальными нарушениями, с пора-
жением опорно-двигательного аппара-
та. Работают с воспитанниками десять 
тренеров. 

С 2018 года более сотни человек за-
воевали золотые медали, из них 30 спорт-
сменов являются победителями сорев-
нований всероссийского уровня. В про-
шлом году 56 спортсменов вошли в состав 
сборной команды Свердловской области.  
Сергей Гуляев и Алексей Лукиянов сейчас 
являются членами спортивной сборной 
команды Российской Федерации по шос-
сейному велоспорту. Спортивные разряды 
подтвердили 109 тагильчан, в том числе 18 
кандидатов в мастера спорта. Ежегодно в 
Нижнем Тагиле для развития адаптивного 
спорта проводятся соревнования. 

Проблемами деятельности были назва-
ны нехватка тренеров и инструкторов, не-
совершенство нормативно-правовой базы 
и отсутствие медицинского сопровождения 
процесса реабилитации/абилитации сред-
ствами адаптивной физической культуры.

Следующий доклад касался проведенных 

в 2021 году мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики и за-
дач на 2022 год. 

Количество молодежи в городе увеличи-
лось почти на пять тысяч относительно пре-
дыдущего года, как озвучили на заседании. 
Согласно данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, на 1 января 2022 
года на территории Нижнего Тагила прожи-
вают 92 598 юных жителей в возрасте от 14 
до 35 лет. В 2021 году тагильской молодежи 
этого возраста было 88 184 человека. 

Среди проведенных мероприятий были 
посвященные календарным и памятным да-
там: Дню России, Дню флага, Дню города. 
Проходили городские конкурсы «Молодая 
семья», «Краса студенчества», молодежный 
проект «Город знакомых героев». Развива-
лось волонтерское движение, проводилась 
работа с молодежными некоммерческими 
организациями. Организовано консульти-

рование по поддержке детей и молодежи, 
находящейся в опасной ситуации. 

В 2022 году большую часть мероприятий 
посвятят 300-летнему юбилею Нижнего Та-
гила. Запущенный проект «Молодежь. Та-
гил» направлен на изучение истории род-
ного города и проведение социально зна-
чимых мероприятий. 

- Очень радует, что есть заинтересован-
ность молодых людей в реализуемых город-
ских программах, - поделился депутат го-
родской Думы Олег Перминов. - Было ра-
достно услышать, что создаются молодеж-
ные некоммерческие организации, которые 
принимают активное участие в воспитании 
подрастающего поколения. Ведется боль-
шая работа, чтобы молодежь не уезжала из 
города. И, судя по статистике, есть положи-
тельные результаты.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ТИМОФЕЯ ДУБИНИНА. 

Валерий Суров, заместитель главы города по социальной политике, Анна Афонасьева, Галина 
Пономарева, директор МБУ «Спортивно-адаптивная школа им. М. Лысовой».

именно экологические проекты. 
Нина КУЗНЕЦОВА, турист-

ка: 
- Каждый год мы со своей 

компанией сплавляемся по реке 
Чусовой. Красота этих мест 
просто неописуема, особенно 
осенью. Там столько уникаль-
ных скал, множество животных, 
растений, обитают краснокниж-
ные виды птиц. Это не только  
уникальное природное место, 
но и исторический объект, ведь 
пользоваться рекой люди стали 
еще с первобытных времен. На 

ее берегах охотились, а течение 
помогало использовать Чусо-
вую, как транспортную артерию. 
Многие знают и о том, что по 
ней осенью 1581 года прошел 
отряд Ермака. Думаю, что при-
родный парк «Река Чусовая» - 
это объект, который однозначно 
должен получить статус «Досто-
яние Среднего Урала». Уверена, 
очень многие туристы-сплавщи-
ки меня бы поддержали. 

Экспресс-опрос провел 
Владимир СОНИН.

ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ПОЛЯКОВОЙ.

Дмитрий КУЖИЛЬНЫЙ, 
краевед:

- Достойных претендентов 
много. Среди географических: 
Липовая гора в районе Черно-
источинского поселка – потух-
ший вулкан с остатками перво-
бытных стоянок. Если говорить 
об исторических событиях: на-
чало строительства Федьков-
ского (Невьянского), Выйского, 
Нижнетагильского и Каменско-
го заводов в 1699-1700 годах - 
начало развития металлургии 
на Урале. Что касается спорта: 
создание спортобществ «Стро-
итель» (Уралец) и «Дзержинец» 
(Спутник). Из спортсменов от-
метил бы Николая Дуракова, 
одного из самых лучших игро-
ков в мировой истории хоккея с 

мячом, и Александра Канделя, 
выдающегося советского ба-
скетболиста и баскетбольного 
тренера. Из сферы искусства 
- это монументальные объекты 
Константинова, Ушакова, Крам-
ского.

Дмитрий САНОЧКИН, бло-
гер, свободный художник:

- По моему мнению, этого 
звания достоин Нижнетагиль-
ский музей изобразительных 
искусств. Я там часто бывал, 
проводится много интересных 
мероприятий и выставок. Так-
же Худояровский музей исто-
рии подносного промысла с его 
потрясающими экспозициями. 
Тагильский поднос - культурное 
достояние города и региона. Я 
бы выделил именно НТМИИ, у 

них лучше всего органи-
зована деятельность и са-
мые интересные, на мой 
взгляд, события. На вто-
ром месте для меня - Ху-
дояровский музей исто-
рии подносного промысла. 

Андрей ВОЛЕГОВ, эколог:
- Я слышал об этом конкурсе 

еще в прошлом году. Наверное, 
самое главное - это экология ре-
гиона и уровень жизни населе-
ния Свердловской области. Все 
остальное - второстепенно. Ведь 
все памятники, заводы, все, что 
делалось и делается руками, тру-
дом и мыслью человека, должно 
именно этому и служить - жиз-
ни населения и среде, в которой 
оно живет. Таким образом, такого 
статуса должны быть удостоены 

Река Чусовая. 
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ЖКХ
�� контроль�� проблема

Газомеры,  
и куда с ними податься 

В очередной раз поднять вопрос о пресловутых газовых счетчиках заставило письмо чи-
тателя Игоря Демакова: 

 «Стал свидетелем, на мой взгляд, странной ситуации, которая вызвала недоумение. При-
шел в расчетный центр АО «ГАЗЭКС» на улице Газетной, 44, заплатить за газ.  Людей море, в 
основном, пенсионеры, работают четыре окошечка, очередь движется быстро. 

К окошку «оформление заявок» подходит бабушка и начинает объяснять свою проблему:  за-
кончился срок поверки счетчика на газ, и она хочет дать заявку на вызов мастера, чтобы счет-
чик поверить и опломбировать. Рассказывает, что с трудом приехала издалека, что уже была 
в какой-то конторе на Фестивальной и ее оттуда отправили  на Газетную… Оператор отвечает: 
«Такой услуги, как поверка счетчиков, в Нижнем Тагиле нет! Мы можем принять заявку на за-
мену прибора учета или демонтировать ваш старый счетчик, чтобы вы отвезли его на поверку 
в Екатеринбург, газ при этом будет отключен»… Бабушка объясняет, что у нее хороший, новый 
счетчик, и не может понять, почему не принимают заявку. Оператор переходит на крик, у ба-
бушки, понявшей, наконец,  что ее, 80-летнюю, полуходячую, посылают в Екатеринбург и на-
вязывают дополнительные платные услуги, которые для нее неподъемны - истерика и слезы.

Действительно, что делать пожилому человеку в таком случае?»

К сожалению, нам не уда-
лось уточнить, где живет 
эта женщина – в инди-

видуальном  газифицирован-
ном доме с газовым нагревате-
лем? Или счетчик у нее стоит на 
обычной газовой плите? А раз-
ница принципиальная. 

В первом случае учет потре-
бления газа действительно тре-
буется по закону. Однако пожи-
лому человеку будет проще и 
дешевле прибор заменить, чем 
поверять. Слишком велика ве-
роятность, что зря потратишь 
на поверку время, нервы и день-
ги  - прибор сочтут «неточным», 
«изношенным», и придется по-
купать новый.  

Во втором случае установ-
ка счетчика  - это  личная ини-
циатива потребителя. И «ТР» в 
своих публикациях, и газовики 
давно и честно предупрежда-
ли тагильчан, что окупаемость 
прибора в обычных квартирах  
приближается к нулю. Да, по-
тратив на оприборивание пли-
ты 5-7 тысяч, вы начнете замет-
но экономить на ежемесячных 
платежах – они снизятся в два, 
а то и в четыре раза. Наверное, 
даже удастся  выиграть пару ты-
сяч за восемь лет – до немину-
емого срока поверки (это в луч-
шем случае, ведь счетчик может 
выйти из строя раньше!) Ваших 
двух тысяч не хватит ни на заме-
ну прибора, ни на поверку в том 
варианте, какой существует для 
тагильчан. Поэтому хорошенько 
посчитайте и сами решайте – 
менять вам прибор или платить 
по нормативу. 

Письмо Игоря Демакова мы 
направили в ГАЗЭКС, но ком-

ментариев  не дождались. Впро-
чем, ответ на аналогичный во-
прос мы получали от компании 
раньше, с тех пор, очевидно, 
ничего не изменилось. Инфор-
мация в письме достоверная – 
ничего другого бабушке пред-
ложить не могут. И все же опе-
раторам в офисе, куда приходят 
пожилые люди, придется быть 
терпеливее и человечнее. Ведь 
даже вполне продвинутые по-
требители не думали, что и че-
рез восемь лет,  и через десять с 
момента установки прибора ры-
нок услуг  окажется в таком сту-
поре, и в Нижнем Тагиле не поя-
вится даже одной-единственной 
компании, которая сможет полу-
чить государственную аккреди-
тацию на поверку простых бы-

товых газомеров! Что говорить, 
когда еще недавно в столицу 
приходилось возить даже тепло-
счетчики, диагностика которых 
куда как более востребована.

Кстати, в некоторых регио-
нах газоснабжающие организа-
ции получили право выполнять 
поверки, в том числе через при-
крепленные к ним фирмы. Наши 
поставщики нам этого не пред-
лагают, по крайней мере, пока.

Что, если поверка или за-
мена прибора просрочена? 
Никакого штрафа за это не 
предусмотрено. В первые три 
месяца плату должны начис-
лять по вашим средним пока-
зателям, а затем – по норма-
тиву. 

ФОТО PRO-DACHNIKOV.COM.

�� калькулятор

Разумный выбор 
Жителям частных домов, особенно в свете про-

граммы социальной догазификации, будет  полез-
на информация о счетчиках – есть шанс избежать 
неприятностей в будущем.  

Неразвитость услуги по диагностике приборов отча-
сти компенсируется стараниями производителей – ом-
ских, орловских, арзамасских, ростовских. Качествен-
ные характеристики газомеров изменились.

Во-первых, стало больше моделей с межповероч-
ным интервалом, увеличенным  до 10 и 12 лет. При этом 
остаются типы приборов, требующих  поверки каждые 
6-8 лет.  Сроки службы также разные - 12, 20 лет и 24 
года. В сроках гарантии у производителей  разбег от 
двух до 12 лет. К тому же, многие модели имеют на-
кидную гайку, благодаря чему установку проводят без 
газосварочных работ. 

Важно знать пропускную способность прибора 
– ее обычно указывают при букве G. Если  есть колон-
ка и котел, специалисты предлагают купить приборы 
на G-4,0 - G-6,0.  (цена 3-4 тыс. рублей). Для обычной 

квартиры бывает достаточно счетчика G-1,6-1,8,  и сто-
ят такие меньше  - 1,7-2,5 тыс. рублей.)

Помните, бабушке оператор сказала, что на 
время поверки газ отключат? У современных при-
боров в комплекте имеются тройники, позволяю-
щие пользоваться газом без перерыва на возню со 
счетчиком.

Обратите внимание и на типы газомеров, их три. 
Роторные (винтовые) популярны, бесшумны, про-

сты в обращении, не требуют батареек. Но надежность 
их работы напрямую зависит от качества сборки и уста-
новки. Треснувший циферблат может привести к утеч-
ке. Сроки поверки самые короткие.  

Струйные (электронные)  - просты в установке, 
бесшумны, долговечны, работают от литиевой батареи. 
Появились модификации, позволяющие хранить  исто-
рию потребления, передавать показания дистанцион-
но, а также менять элемент питания без вскрытия кор-
пуса. Есть оптимальный вариант: сроки службы прибо-
ра, батареи и поверки совпадают в цифре 12, что изна-
чально  исключает необходимость поверочных хлопот!

Мембранные (диафрагменные) счетчики – меха-
нические, надежные, полностью энергонезависимые, 
иногда работают с шумом. Обычно применяются  в до-
мах с отоплением. Поверке подлежат через 10 лет. 

Все перечисленные параметры нужно учесть при вы-
боре. 

Во сколько обходится поверка? 
В Нижнем  Тагиле нам не удалось найти потребителя, 

оплачивавшего эту процедуру.  Специалисты называют 
суммы от двух до семи тысяч, в зависимости  от типа при-
бора, сложности демонтажа и монтажа. Увы, подавляю-
щее большинство моделей поверяется по методике, 
прописанной в ГОСТ 8.324-2002, т.е. с демонтажом, раз-
боркой, промывкой и т.д. Хотя, говорят, появились почти 
вечные модели газомеров и мобильные устройства для 
их диагностики, которые все упрощают. А пока овчинка 
выделки не стоит - нет такого бытового газосчетчика, на 
поверку которого есть смысл тратиться.

Счетчик «только для плиты» выгоден, если:   
- в квартире или доме прописано больше людей, чем 

живет;
- у вас плита с электрической духовкой;
- часто используете электрочайник, мультиварку и 

т.п. электроприборы; 
- часто или надолго уезжаете;  
- вы просто не любите готовить.

Чтобы льдиной  
не зашибло

Перепады температур, повышенная влажность воздуха и ча-
стые снегопады – все это заставило коммунальщиков  заняться 
чисткой кровель раньше обычного. Наросли сосульки, еще боль-
ше снежных скатов, подобравшихся  к самым краям карнизов. С 
начала февраля по домам тагильчан расклеены объявления от 
УК и ТСЖ – жителей просят убрать со двора машины.

Эта работа в нашем городе находится под муниципальным кон-
тролем. 

- Когда звонки и электронные обращения от горожан поступают 
к нам, - пояснил заместитель начальника городского управления 
ЖКХ Павел Лопатников, - мы, конечно, связываемся с управляю-
щими организациями, напоминаем об обязанностях, отслеживаем 
исполнение. Но в первую очередь этим занимаются квартальные 
инспекторы в районах.

Поделиться информацией согласились сотрудники администра-
ции  Ленинского района. 

Квартальный инспектор Владимир Назаренко рассказал, что   
4 февраля, как только поступила метеосводка о неблагоприятных 
условиях, всем управляющим организациям были направлены те-
лефонограммы. Коммунальщикам необходимо было осмотреть  фа-
сады и крыши, оградить опасные места и начать ликвидацию снеж-
ной лавы, ледяных глыб и прочего арсенала. 

- Большинство УК  – «Универсан», ЖЭУ №6, «Тепло-НТ», 
«Квартал-НТ», «Позитив», «Строительные технологии»  - прислали 
ответы  о принятии мер, – отметил Владимир Назаренко. - Руково-
дители  компаний и  ТСЖ к распоряжениям муниципалитета отно-
сятся адекватно, меру ответственности сознают. 

Понятно, если пострадают жители или прохожие, одними штра-
фами не обойдется -  предприниматели будут иметь дело с проку-
ратурой и судом.

Чтобы не доводить до беды, работают административные комис-
сии. Квартальные объезжают и обходят территории как по жалобам 
граждан, так и в плановом порядке.

По поводу «опасных» крыш в Ленинском районе за зимний пери-
од 2021 года квартальные составили 26 протоколов, по 12 из них 
взысканы штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей. В протоколах 
административных комиссий  фигурируют следующие адреса: ул. 
Карла Маркса, 69, 54, Аганичева, 30, Вязовская, 4а, 4б, Красноар-
мейская, 66, Первомайская, 32, Космонавтов, 34, Черных, 48, Че-
ремшанская, 1, 5, Липовый тракт, 21. 

В большинстве случаев организациям выносят предупреждения, 
штрафуют  только при повторном нарушении. 

В 2022 году, согласно протоколам, потенциальную угрозу пред-
ставляли крыши  домов на улицах:  Черемшанской, 4, Фрунзе, 42, 
проспекте Ленина, 23/ Красноармейской, 40, Космонавтов, 36. В 
двух случаях присуждены штрафы. Еще пять дел  комиссия рас-
сматривает на этой неделе. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

Прибор учета газа на частном доме.
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�� Козин разберется…

Отсутствием качественной и оперативной работы со сторо-
ны некоторых управляющих компаний сегодня никого не уди-
вишь. В большинстве случаев жильцы самостоятельно реша-
ют проблемы с выбранной ими УК. Но что, если бездействие 
хозяйственника причиняет вред не только своим собственни-
кам, но и жильцам в соседних домах, вне своей территории?

- Коммунальные неполадки в доме на Ленинградском про-
спекте, 1, в прямом смысле отравляют нашу жизнь, - устало 
говорит Любовь Ермолаева, старшая по дому №33 на улице 
Окунева. 

Пенсионерка предлагает нам зайти в подъезд, чтобы во 
всем убедиться лично. С порога ощущается зловонный запах 
канализации. 

 - А я на первом этаже живу. Представляете, каково мне. И 
нет этому ни конца, ни края. Соседний дом топит наш подвал 
уже десять лет. Заставить тамошнюю управляющую компа-
нию устранить течь мы не можем, - сетует Любовь Петровна.

секомых. Как они это сделали, 
если все затоплено, ума не при-
ложу. Я живу в этом доме с 1961 
года. Ну не было у нас в подва-
ле проблем. Раньше мы сами 
его подметали, хранили там 
картошку, морковку. Все было 
чисто и сухо, а сейчас – грязь и 
сырость. В общем - тихий ужас.

Само высохнет
С о гл а с н о  т р е б о в а н и я м , 

предъявляемым к деятельно-
сти управляющих компаний, 
канализационные трубопрово-
ды, фасонные части, стыковые 
соединения, ревизии, прочист-
ки должны быть герметичны, 
а внутридомовая канализаци-
онная сеть исправна. Если эти 
условия не выполнены, нечи-
стоты хлынут в квартиры жиль-
цов через туалеты. Поэтому, как 
отмечают специалисты в обла-
сти коммунального хозяйства, 
те управляющие компании, ко-
торые не уделяют должного 
внимания состоянию канали-
зационной системы, старают-
ся держать ревизии в подва-
ле открытыми, чтобы избежать 
исков со стороны жильцов.  
«Тагильский рабочий» связался 
с управляющей компаний «ДР», 
чтобы узнать их версию про-
исходящего в подвале дома на 
Ленинградском проспекте, 1. 
Диспетчер организации пред-

ложила нам задать все вопросы 
мастеру участка. Молодой чело-
век по имени Алексей сходу со-
слался на частый подпор колод-
цев и бездействие Водоканала, 
заявив, что ревизия в подвале 
закрыта.

- Как только колодцы вста-
ют, мы отправляем заявку в 
Водоканал. После этого про-
веряем всю канализационную 
систему. С ней у нас все в по-
рядке. Топить обычно начина-
ет с первого подъезда. Там за-
глушка стоит перед канализа-
ционным выпуском, ее стоками 
выбивает и подвал топит, - рас-
сказал представитель УК «ДР». 
В ходе разговора мы сообщили 
мастеру участка, что в настоя-
щий момент канализационные 
стоки растеклись по всему под-
валу дома на Ленинградском 
проспекте, 1, и просочились в 
соседний жилфонд. На вопрос 
корреспондента, когда специ-
алисты управляющей компании 
устранят потоп, молодой чело-
век уверенно ответил, что вско-
ре все высохнет.

- Такие подвалы долго со-
хнут, - отметил мастер участ-
ка. - Да, если и качать воду, 
то куда? Обратно в канализа-
цию? Вообще, там не столько 
воды, чтобы так переживать. 
Директор ООО «Водоканал–НТ» 

ЖКХ

Связанные одной 
цепью

 На встречу с корреспонден-
том «ТР» пенсионерка пригласи-
ла жильцов дома на Ленинград-
ском проспекте, 1, и предста-
вителя управляющей компании 
ООО «РКХ», отвечающей за со-
держание жилфонда на Окуне-
ва, 33. Специалист УК попытал-
ся доступно объяснить, каким 
образом их подвал оказался за-
топлен канализационными во-
дами дома, стоящего в 15 ме-
трах.

- Подвал дома на Ленинград-
ском проспекте, 1, и подвал 
дома на Окунева, 33, соединяет 
транзитная линия теплотрассы. 
Находится она в лотке, по кото-
рому вода от того дома и попа-
дает к нам. Со своей стороны, 
мы все, что могли, сделали: ме-
сто ввода труб засыпали глиной 
и дополнительно забетониро-
вали, но канализационные сети 
того дома неисправны. Их под-
вал вечно затоплен, вода сто-
ит в лотке теплотрассы, посте-
пенно разрушая перегородку, - 
объясняет Юрий Сыромолотов, 
представитель управляющей 
компании. 

Специалист ООО «РКХ» от-
мечает, что заставить управля-
ющую компанию дома-виновни-
ка предпринять необходимые 
меры - задача не из легких. За-
частую организация ссылается 
на бездействие со стороны Во-
доканала и не спешит откачи-
вать воду.

- Подобное происходит где-
то раз в квартал. Мы сразу свя-
зываемся с УК «ДР» (управля-
ющая компания дома на Ле-
нинградском проспекте,1. – 
Прим. авт.), но на наши прось-
бы устранить проблему всегда 
один стандартный ответ: «Зато-
пление подвала происходит не 
по нашей вине, а из-за подпо-

ра колодцев водоканала». Я им 
и письменно, и устно уже не раз 
объяснял, что подпор колодца 
(повышение уровня воды, воз-
никшее вследствие преграды. 
– Прим. авт.) хоть и частое яв-
ление на Вагонке, но оно не мо-
жет являться причиной того, что 
у них в подвале вода, - уверен 
Юрий Сыромолотов. - Для на-
чала УК «ДР» нужно привести в 
соответствие с требованиями 
общедомовые канализацион-
ные трубы: сделать правильный 
уклон, надежно закрепить. На 
это же им указывает Водоканал. 
Но они придерживаются своей 
позиции, вынуждая нас и жиль-
цов Окунева, 33, каждый раз 
поднимать шум, писать во все 
инстанции, чтобы добиться от 
них хоть каких-нибудь действий.

Тихий ужас
Надежда Жеребцова, стар-

шая по дому №1 на Ленинград-
ском проспекте, согласилась 
провести нас в затопленный 
подвал, но предупредила, что 
без резиновых сапог делать там 
нечего. С трудом открыв обле-
деневшую дверь, мы спустились 
вниз и тут же вспомнили совет 
Надежды Николаевны: уже у са-
мого начала лестницы воды ско-
пилось по щиколотку. Ступив на 
хлипкую дощечку, лежащую в 
луже, и сделав пару фотогра-
фий, единогласно решаем по-
кинуть подвал, тем более, что 
от невыносимого запаха начала 
кружиться голова. 

- У собственников квартир 
на первом этаже обои отходят, 
в туалетах булькает постоянно, 
- рассказывает Надежда Же-
ребцова. -  Люди не перестают 
слать обращения в управляю-
щую компанию, но все без тол-
ку. В этом году жильцов стали 
одолевать тараканы. В УК «ДР» 
нам сказали, что в подвале спе-
циалисты побрызгали от на-

Владимир Таран ответу специ-
алиста УК «ДР» не удивился. 
Он пояснил, что потоп в подва-
ле не может возникнуть из-за 
подпора колодцев. В этом слу-
чае нечистоты окажутся на ули-
це, но не в подвале или кварти-
рах жильцов. Другое дело, если 
подпор произошел в канализа-
ционном выпуске (трубопровод, 
отводящий стоки из здания в ка-
нализацию. – Прим. авт.), сле-
дить за надлежащим состояни-
ем которого должна управляю-
щая компания. 

Диалог-монолог
Собственники квартир в доме 

на Ленинградском проспекте, 
1, устали от жизни в «болоте». 
В прошлом году большинство 
жильцов проголосовало за сме-
ну управляющей компании. 

- Мы собрали кворум, но 
один из собственников вышел 
на меня с иском в суд, - расска-
зывает Надежда Жеребцова. - 
Он утверждал, что не согласен с 
переходом в другую управляю-
щую компанию и не знал об об-
щем собрании. Но его подпись 
за переход у нас есть, поэтому 
неделю назад суд постановил 
отказать ему в иске. 

Представитель ООО «РКХ» 
Юрий Сыромолотов уверен, что 
в конце февраля «недовольный 
собственник» подаст апелляци-
онную жалобу, процесс перехо-
да затянется, но первоначаль-
ное решение суда устоит. По 
словам специалиста, в новую УК 
дом на Ленинградском проспек-
те, 1, перейдет в лучшем случае 
в конце лета. 

До этого момента жильцы 
будут вынуждены выстраивать 
диалог с нынешней УК.  Но диа-
лог предполагает двух участни-
ков общения, а не отношения, 
при которых одни (собственни-
ки) вечно просят, хотя и платят 
деньги, а вторые (представи-
тели управляющей компании) 
– только и делают, что ищут ви-
новатых.  

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

Дома на улице Окунева, 33  
(на фото спереди) и Ленинградском 

проспекте, 1 (на фото сзади)  
разделяет въезд во двор. 

 Подвал дома на Окунева, 33. Место, где трубы теплотрассы заходят 
в дом, заделано глиной и бетоном, но маленькая струйка воды уже 

пробила себе путь в подвал.
Пройти по подвалу дома на Ленинградском проспекте, 1,  

не намочив ноги, не получится.

«Мы все, что могли, сделали: место 
ввода труб засыпали глиной и допол-
нительно забетонировали, но кана-
лизационные сети того дома неис-
правны.
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�� итоги

Елки, горки и подарки – своими силами 
В городской администрации  подвели итоги традици-
онного фестиваля «Новогодний ТОС». В этом году уча-
стие в нем приняли 24 самоуправления, и все органи-
зации  отметили  дипломами и подарками.

ствовали в конкурсе на лучшее 
новогоднее убранство фасадов. 
Например, в Новокушвинском 
(Валентина Харисова) жители 
проявили столько старания и 

фантазии, что в победители по-
селкового конкурса вышли сра-
зу две улицы - Смоленская и 
Степная. 

Не на всех улицах есть  место 

Среди 24 награжденных в мэрии председателей ТОС – 
Татьяна Ваулина (Смычка).

�� образование

WorldSkills – это возможности
Всю неделю студенты и школьники 
Нижнего Тагила выполняют задания 
в рамках Х открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), который 
проходит на базе Нижнетагильского 
государственного профессиональ-
ного колледжа имени Никиты Акин-
фиевича Демидова.

– Для нашего колледжа это девятый 
региональный чемпионат. Мы рады, что 
сегодня эксперты и участники находят-
ся здесь, на площадках с новым обору-
дованием, где приятно показать свои 
результаты. Вы прошли отбор и заявили 
себя как профессионалы, – обратилась к 
участникам на онлайн-открытии чемпио-
ната директор колледжа Светлана Моро-
зова. – Я желаю вам победы в конкурсе, 
и показать себя в любимом деле. Чем-
пионат WorldSkills – это не только прове-
дение соревнований, но и пространство 
для реализации возможностей в сфере 
профессионального образования Сверд-
ловской области. Это путевка в финал 
национального чемпионата, который со-
стоится в мае 2022 года.

Свердловская область вступила в 
движение «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) одной из первых в 
Российской Федерации в 2012 году, с 
тех пор находится в пятерке лидеров. 
Эта практика позволила существенно 
усовершенствовать и доработать многие 
образовательные программы, которые 
реализуются в колледжах и техникумах 
области, обеспечить профессиональный 
рост преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, активнее при-
влекать работодателей к развитию ком-
петенций в профессиональной сфере. В 
региональном чемпионате, который про-
ходит на 23 площадках средних профес-
сиональных образовательных организа-
ций, в этом году примут участие более 
1200 конкурсантов из числа студентов и 

школьников.
По видеосвязи участников попривет-

ствовал губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Участие в движении «Молодые про-
фессионалы» обеспечивает возможность 
повышения качества подготовки кадров в 
системе СПО, соответствия выпускников 
колледжей и техникумов, молодых ра-
ботников предприятий международным 
стандартам. Движение на сегодня охва-
тило более 12 тысяч студентов и школь-
ников нашего региона. 

Новая компетенция
Заместитель директора по учебно-

производственной работе и организатор 
площадки WorldSkills Елена Дитковская 
рассказала о том, как в колледже прохо-
дила подготовка к чемпионату.

– За каждым из 32 конкурсантов стоит 
эксперт, не считая еще 11 независимых 
наблюдателей. Чемпионат позволяет об-
щаться и узнавать новые технологии, что 
отражается на подготовке участников и 
дает свои результаты, – рассказала Еле-
на Дитковская. –  Юниоры представлены 
школами Нижнего Тагила, а в основной 
состав вошли студенты образовательных 
учреждений Екатеринбурга, Камышлова 
и Ульяновской области. Внутренний от-
бор везде проходит по-разному, а вот на 
основных площадках, где количество за-
явок превышает число предоставляемых 
оборудованных современной техникой 
рабочих мест, проходят предваритель-
ные отборочные соревнования. За ме-
сяц до начала чемпионата становятся из-
вестны типовые конкурсные задания, по 
которым участники готовятся. А дальше, 
в зависимости от компетенции, за день 
до начала состязания экспертами вно-
сятся 30-процентные изменения. Есть 
задания, которые носят закрытый харак-
тер: смысл понятен, но тематика станет 
известна за 10 минут до старта соревно-
вания. В этом году к двум уже традици-
онным для нас компетенциям («Техноло-
гии моды» и «Организация экскурсион-

ных услуг») добавилась 
третья – «Кузовной ре-
монт». В ноябре 2021 
года мы открыли ма-
стерские в рамках фе-
дерального гранта, по-
тому сегодня участники 
будут использовать но-
вую площадку и новые 
технологии. 

– Подготовка к со-
ревнованиям началась 
давно. В нее входит 
сварка, рихтовка, пай-
ка, клеевые технологии 
пластиковых элемен-
тов кузова, подготов-
ка деталей в маляр-
ный цех и многое другое. Все задания 
позволяет выполнить наша площадка, 
на которой соревнование по этой ком-
петенции проходит впервые. Благода-
ря полученному гранту колледж на сво-
ей базе может готовить специалистов 
по кузовному ремонту автомобильного 
транспорта, – добавил главный эксперт 
компетенции «Кузовной ремонт» Дми-
трий Железов.

Нацелена на победу
Анастасия Щадилова учится на втором 

курсе Демидовского колледжа и в чемпи-
онате участвует впервые. Ее подготовкой 
занималась выпускница колледжа, побе-
дитель национального чемпионата 2021 
года, – рассказала Мария Поспелова, 
главный эксперт по компетенции «Орга-
низация экскурсионных услуг»:

– Подготовка длилась в течение двух 
месяцев по шести модулям: например, 
разработка аудиогида и экскурсии, соз-
дание мастер-класса, приуроченного к 
юбилею Нижнего Тагила, на базе заво-
да-музея. 

– Когда выбирала специальность и 
просматривала колледжи города, ту-
ризм меня особенно привлек, – подели-
лась студентка. – Еще на первом курсе 
мы многое слышали про чемпионат, но 

толком не знали, что это такое. А в этом 
году классный руководитель предложил 
мне поучаствовать. Я согласилась, нача-
лась подготовка, и постепенно стала по-
нимать, что это такое, втянулась. Было 
интересно узнавать что-то новое, на-
пример, до этого не знала, что такое ау-
диогид, а его создание оказалось очень 
увлекательным. Надеюсь, конечно, толь-
ко на победу и пытаюсь не сильно волно-
ваться. Хотелось бы связать свою жизнь 
с этой специальностью, и чемпионат 
может в этом помочь. Работодатели на-
целены на стандарты WorldSkills и, в лю-
бом случае, после участия им будет вид-
на моя анкета, мои навыки, и, может, по-
явится предложение о работе. 

Призерам финала национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы», представлявшим Свердловскую 
область на соревнованиях, и их настав-
никам присуждаются премии губернато-
ра Свердловской области. В 2019 году 
размер премий был увеличен (золотая 
медаль – 150 000 рублей, серебряная 
– 125 000 рублей, бронзовая – 100 000 
рублей). Ранее размер премии состав-
лял 30 000 рублей вне зависимости от 
занятого места.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Представители 17 органи-
заций (остальные на ка-
рантине) смогли прийти 

на  церемонию, которую провел 
первый замглавы администра-
ции города Вяче слав Горячкин.  
Он передал всем теплые сло-
ва мэра Владислава Пинаева. 
Дипломы и подарки вручили  
председателям советов ТОС. 
Также  передали письма-бла-
годарности для самых актив-
ных жителей – таких оказалось 
немало - 120 человек!  

Зимой на многих тагильских 
окраинах активность не утиха-
ет: жители частного сектора ор-
ганизуют праздники с подарка-
ми для детей, ставят елки и 
горки, лепят снежные скульпту-
ры, украшают общественные 
территории и фасады домов.  О 
добрых делах ТОСов   расска-
зали специалисты районных ад-
министраций, подготовившие 
фото- и видеопрезентации. 
Все увидели, как замечатель-
но выглядели снежный городок 
у ДК «Космос», центр семейно-
го отдыха 9-го поселка и празд-
ник дружных соседей на старой 
Вагонке. Спасибо председате-

лям ТОСов  Анатолию Антипову, 
Татьяне Носковой, Владимиру 
Козлову!  

В Ленинском районе са-
мые веселые каникулы про-
вели жители  поселков Руш 
(Юлия Смирнова), Голого Кам-
ня (Светлана Богова), Нижней 
Черемшанки (Ирина Ростягае-
ва), Пырловки (Владимир Цей-
зер), Прудка (Игорь Макаров). 
В ТОСе «Горки» (Вера Рябова) 
во дворе многоквартирного 
дома для новогодних хороводов  
успели вырастить красивую жи-
вую ель. В ДК «Горняк» праздник  
для детей нескольким ТОСам 
помогла организовать депутат 
городской Думы Галина Масли-
кова. А депутат и руководитель 
самоуправления в коттеджном 
поселке  Игорь Макаров давно и 
от души помогает  всем нуждаю-
щимся организациям – об этой 
поддержке мы часто слышим  от 
его коллег-ТОСовцев. 

От Тагилстроевского райо-
на на фестиваль заявились 12  
ТОСов. Силами  общественно-
сти  украшено  76 елок и сосе-
нок, построено  9 деревянных 
горок. Хозяева  49 домов уча-

для обустройства площадки, но  
главное -  желание порадовать 
детей! Так, Елена Сосновская в 
ТОСе  «Изумрудный» несколько 
лет  проводит праздники на сво-
ем участке и в этом году устро-
ила елку  для 30 ребят. Светла-
на Шибанова в Алапаевском 
освоила заморозку и окраску 
льда - дети собирают  ледяную 
мозаику. Многие ТОСы находят 
надежных партнеров-благо-
творителей  среди хозяев ма-
лых предприятий, магазинов. 
И многие из общественников 
вкладывают в работу не только 
душу: чтобы собрать подарки 
для 15 ребятишек ТОСа «Смыч-
ка», Татьяна Ваулина три меся-
ца  откладывала деньги от своей 
пенсии. 

При проведении массовых 
мероприятий немало хлопот 
всем  добавляет ковид. Есть 
ТОСы, где вопрос безопасно-
сти  решается наилучшим спо-
собом. Например, в Погранич-
ном Михаил Карпов, прежде 
чем устроить общее веселье 
с салютами и соседскими по-
сиделками, организовал вак-
цинацию и ревакцинацию жи-
телей -  в поселок дважды при-
езжала  мобильная бригада 
медиков.   

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Анастасия Щадилова и Мария Поспелова.
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г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

Требуется МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов

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

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

Требуется СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов 

инженерных сетей ВиК
Мы предлагаем:

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

Шубку забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия банков 
(паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8.00 до 17.00 по МСК

консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет сэкономить 
– витрина распродаж, а также 
недорогие шубки из овчины - 
от 9 000 и из норки -  
от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой шубы 
– на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проезда».

«Акция 0-0-36»*. Например, 
норка за 69 000 руб., без 
первоначального взноса и 
переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 

Нижний Тагил / только 28 февраля
Городской Дворец молодежи, ул. Пархоменко, 37

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Финальная распродажа! Скидки до 70% на шубы российских фабрик
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют сами 
производители. Причем фабрики 
конкурируют за покупателя даже 
внутри торгового зала, предлагая 
максимально доступные цены 
и выгодные акции.

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по ГОСТам, 
имеют электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия.

С подбором модели вам 
помогут профессиональные 

Приглашаем на финальную 
распродажу шуб от кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», 
«Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! 
Только одна выставка, где 
вы сможете приобрести 
большинство моделей из 
наших последних коллекций 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ И НИЖЕ! 
Напрямую от производителей! 
Без посредников!  
Ваша выгода может составить: 
на МУТОН - до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ - до 40 000 руб., на 
НОРКУ - до 70 000 руб.!
Вы спросите, почему мы 
распродаем весь ассортимент? 
С удовольствием расскажем: 
мы никогда не возим изделия с 

«прошлых сезонов». Считаем, что 
все должно быть реализовано в том 
же году, что и сшито!  
И такая распродажа интересна 
всем. Вам она дает возможность 
приобрести те же самые шубки, 
что продавались в октябре-январе, 
только теперь гораздо выгоднее.  
А нам помогает подготовиться к 
следующему сезону. 

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный чехол 
для хранения

В ПОДАРОК! *

* Все указанные в рекламе Акции действуют 28.02.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин И. К., ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. 
**Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 14,2% 
годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются).. Не является публичной офертой. Скидки не распростра-
няются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

реклама

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

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

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 
25, 3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - за-
пад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

4-комн. кв., Выя, у парка «Юбилейный», 73 кв. 
м, комнаты и с/у раздельно, чисто, ремонт, тихо 
в подъезде, рядом 2 школы, два д/сада, больни-
цы - детская, стоматология, взрослая. Т. 8-919-
374-26-19

канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого и детский, недорого, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефону. 
Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна доставка. 
Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в 
сад как бытовка). Недорого. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, не-
дорого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-ого-
род «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 

свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом доброт-
ный из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, 
грядки разработаны, много плодовых, цветов, 
1900 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной 
юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-
00-159-80

мебель мягкую «Шпанелоне», цвет коричне-
вый, или кресло-кровать, бежево-коричнево-
го цвета. Т. 8-950-54-33-580, 92-44-40

стенку мебельную, 3 секции, производство 
Белоруссии. Т. 8-950-54-33-580, 92-44-40

лыжи горные болгарские с ботинками, 9,9 т. 
р. Т. 41-39-76 (Александр Павлович)

матрас противопролежневый с компрессо-
ром (ячеистый), недорого. Т. 8-912-674-95-41

прибор измерительный АВО-5M. Т. 41-39-76 
(Александр Павлович)

рюкзаки, художественную литературу - де-
тективы и романы, немецко-русский словарь, 
недорого. Т. 8-912-239-54-07

плафоны новые, белые по 100 руб.; вешалки 
для одежды на 5 крючков по 50 руб.; телогрей-
ка ватная, р. 50 - 300 руб. Т. 8-908-634-14-83

дубленку, р. 54, длинная, мужская; шуба жен. 
цигейковая, р. 50-52. Все почти новое. Недо-
рого. Т. 41-30-94

телогрейки ватные, новые, р. 48-50 - 500 
руб.; костюм-спецодежда от общих загряз-
нений, новый, р. 52-54, рост 177 - 500 руб.; 
сапоги резиновые, новые, р. 38 - 300 руб. Т. 
8-912-206-73-27

телогрейки ватные, р. 52-54, 500 руб.; ши-
нель, р. 50 - 300 руб.; машину швейную по-
дольскую в раб. сост. Т. 8-902-874-00-70

книги: военно-исторические, Дюма, мемуа-
ры царских мин. ин. дел - Ламсдорфа и Са-
зонова (Репринт); набор открыток и альбомы 
СССР. Цена договорная. Т. 8-912-619-00-71

комплект книг «В нашу гавань заходили ко-
рабли» - дворовые песни - 400 руб.; комплект 
книг «Русские народные и застольные песни» 
- 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

глоксинии разных окрасов, проросшие клуб-
ни, есть кустики. Простые - 100 руб., махро-
вые - 200 руб. Доставка от 3 штук. Т. 8-965-
541-14-99

алоэ (5 лет) - 100 руб.; детективы в мягких 
обложках по 25 руб.; любовные романы в м/о 
по 10 руб. Т. 49-40-66

Бесплатные объявления

25 февраля, с 15.00 до 17.00, состоится прием Вячеслава Владимировича МАЛЫХ, 
депутата Законодательного собрания Свердловской области, заместителя председа-
теля комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды.

Прием пройдет в дистанционном формате посредством аудио и/или видеосвязи.
Предварительная запись обязательна, обращаться по телефону: +7 922 611 38 00. 
Запись на прием ведется до 11.00 24 февраля.

4 марта, с 15.00 до 17.00, состоится прием предпринимателей по вопросам вза-
имодействия с государственными органами и органами местного самоуправления. 
Прием ведет Вячеслав Владимирович МАЛЫХ, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, заместитель председателя комитета по экологии, приро-
допользованию и охране окружающей среды.

Прием пройдет в центре «Мой бизнес» (город Нижний Тагил, пр. Мира, 2а).
Предварительная запись обязательна, обращаться по телефонам:
+7 3435 42 18 09, +7 922 611 38 00. 
Запись на прием ведется до 17.00 2 марта.

Житель Гальяно-Горбуновского 
массива стал жертвой обмана и пе-
ревел злоумышленникам более 600 
тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что 
сначала пенсионеру на сотовый теле-
фон поступил звонок с московского но-
мера. Звонивший назвал свои данные, 
представившись «сотрудником службы 
безопасности всех банков, находящих-
ся на территории России» и сообщил, 
что с банковского счета абонента неиз-
вестные пытаются снять деньги. В под-
тверждение своих слов убедил пожилого 
человека пообщаться с представителем 
правоохранительных органов. 

Тут же поступил еще один звонок. На 
экране телефона высветился местный 
номер (3435) 97-60-02, принадлежащий 
дежурной части МУ МВД России «Нижне-
тагильское». Пенсионер решил, что раз-
говаривает с сотрудником полиции, кото-
рый настоятельно рекомендовал следо-
вать инструкциям представителя банка.

В дальнейшем тагильчанин вновь об-
щался все с тем же «представителем служ-
бы безопасности». Он убедил пенсионера 
снять все сбережения со счета и переве-

сти для сохранности на безопасные сче-
та. Пенсионер, обналичив в банке деньги, 
перечислил их через терминалы в салонах 
сотовой связи на проспекте Ленина, улице 
Пархоменко и Черноисточинском шоссе.

Прошло немного времени, и «забот-
ливый представитель банка», предосте-
регая от возможного оформления зло-
умышленниками кредита на имя пенси-
онера, убедил его взять заемные деньги 
- около 300 тысяч - в одном из банков и 
снова перевести через кассу салона свя-
зи на указанный счет.

Уже после всех манипуляций с день-
гами пенсионер заподозрил неладное и 
отправился за помощью в полицию. Пра-
воохранители тщательно проверили но-
мера сотовых телефонов, с которых зво-
нили злоумышленники, а их было около 
десятка, и установили несколько совпа-
дений в различных регионах на террито-
рии Российской Федерации.

По результатам проверки было воз-
буждено уголовное дело по части 4 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничество), предус-
матривающей наказание до 10 лет лише-
ния свободы.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� осторожно: мошенники!

Жертва обмана на сотни тысяч рублей 
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21 февраля • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 12.10 Модный приговор 0+
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф “Второе дыха-

ние” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Когда закончится фев-

раль” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 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, 

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+
03.30 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

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

возможного. Олег Кара-
вайчук 12+

07.35, 01.00 Д/ф “Дамы и господа 
доисторических времен” 
12+

08.35 М/ф “Либретто” 12+
08.50 Х/ф “Ждите Джона Граф-

тона” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара 

Синявская 12+
12.00 Дневник XV зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+

12.30 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” 0+

14.15 Д/ф “Лингвистический де-
тектив. Андрей Зализняк” 
12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.20 Т/с “Забытое ремесло” 12+
16.40 Х/ф “Бумбараш” 0+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев 12+

18.40 Д/ф “История Преобра-
женского полка, или Же-
лезная стена” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф “Время желаний” 12+
02.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 12+

ОТВ

06.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

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

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

07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже за-

кона 16+
09.00, 15.00 Т/с “Господа-товари-

щи” 12+
11.25 Д/ф “Танцы народов” 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+
14.30 Большой поход Гумбольдта 

6+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

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

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

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

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Отпуск” 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 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 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Ресторан по понятиям” 

16+
23.00 Т/с “Самый лучший фильм” 

18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с “Рас-
каленный периметр” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Чужой район-3” 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 12+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф “Офицеры” 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, 00.00 

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

12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вера 

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

12+
17.00 Д/ф “Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти” 16+
18.10 Х/ф “След лисицы на кам-

нях” 12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+

01.35 Д/ф “Пьяная Слава” 16+
02.15 Д/ф “Тамара Носова. Не 

бросай меня!” 16+
04.45 Д/ф “Олег Видов. Всадник 

с головой” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.40 
Новости

08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 14.25 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магоме-
дов против Бусурманкула 
Абдибаита. Трансляция из 
Москвы 16+

12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из 
США 16+

13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с “Офицеры” 16+
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Наши победы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Кальяри” - “Наполи”. Пря-
мая трансляция 0+

01.00 Тотальный футбол 12+
02.15 Х/ф “Рожденный защи-

щать” 16+
04.05 Д/ф “Конор Макгрегор. 

Печально известный” 16+
05.50 Новости 0+
05.55 Наши иностранцы 12+
06.25 Всё о главном 12+
06.55 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамерикан-
ским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция 
из Москвы 0+

ОТР

06.00, 05.00 Домашние животные 
12+

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

06.55, 18.15 За дело! 12+
07.35, 23.40 Д/ф “Разведка в 

лицах. Нелегалы. Мемуа-
ры” 12+

08.15 Активная среда 12+
08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30, 04.30 Д/ф “Путешествие 

по провинции” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Мой младший брат” 

12+
13.45, 20.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.15 Дом “Э” 12+
19.00 Х/ф “Время желаний” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
00.20 Специальный проект 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “МУР есть МУР!-3” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
09.40 Х/ф “Берегите мужчин!” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 03.55 Т/с “Викинг” 16+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.50 Т/с “Непобедимая и леген-

дарная” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Марш-бросок. Охота 

на “Охотника” 16+
03.15 Т/с “Из всех орудий” 16+

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, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 
Т/с “Гадалка” 16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15 Т/с “Гримм” 16+
22.10, 00.00 Т/с “Бессмертный. 

Романтическое заклятие” 
16+

01.15 Х/ф “Марионетка” 16+
03.00 Х/ф “Ужас Амитивилля” 

16+
04.30, 05.15 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

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

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

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Девушка с татуиров-

кой дракона” 16+
03.15 Х/ф “Страсть” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Совёнок 
Ху-Ху” 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

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

0+
08.15 М/с “Ник-изобретатель” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.10 М/с “Бодо Бородо. БОк-

варь” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “Супер10” 6+
13.05 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.40 М/с “Семья Трефликов” 0+
16.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.25 М/с “Барби” 0+
16.45 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.55 М/с “Три кота” 0+
19.15 М/ф “Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы” 
0+

19.40 М/с “Зебра в клеточку” 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+
23.35 М/с “Скай Бластерс” 6+
23.50 М/ф “Чиполлино” 0+

МИР 

05.00, 10.20 Т/с “Желтый глаз 
тигра” 16+

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

03.40, 04.20 Дела судеб-
ные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино. Спецвыпуск к 

юбилею Веры Алентовой 
12+

20.10 Игра в кино 12+

20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее. К Дню 

защитника Отечества 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.00 Х/ф “Завтра была война” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Сказки Шрэкова бо-

лота” 6+
06.30 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода” 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода-3” 16+
14.55 Х/ф “Годзилла” 16+
17.25 Х/ф “Годзилла-2. Король 

монстров” 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж-2” 12+
23.05 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “Живое” 18+
03.35 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Такая, как все” 16+
06.40, 05.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.35, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 03.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Вторая первая лю-

бовь” 16+
19.00 Х/ф “Пряный вкус любви” 

16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 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 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 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” 12+

ТЕЛЕКОН

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

07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Д/ф “Дети Тагила” 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 М/ф “Храброе сердце: 

Заговор в королевстве” 6+
14.00 Карта Родины 12+
14.30 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 23.30, 01.00 Т/с “Редкая 

группа крови” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

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

стей 16+
20.30 Х/ф “Буль и Билл” 6+
22.00 Д/ф “Победа русского 

оружия” 12+
02.00 Х/ф “Среди олив” 16+
04.00 Д/ф “Прокуроры 5” 12+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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+
22.25 Юбилейный концерт Вяче

слава Бутусова 12+
00.25 Познер. Гость Вячеслав 

Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф “Второе дыха

ние” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Когда закончится фев

раль” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со

ловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 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, 

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 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф “Франция. Пу

тешествие во времени” 12+
08.35 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 12+
08.50 Х/ф “Ждите Джона Граф

тона” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер 
12+

12.00 Дневник XV зимнего меж
дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш
мета 12+

12.30 Х/ф “Ваня” 12+
14.05 Д/ф “Познавая цвет во

йны” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Передвижники. Александр 

Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 

12+
16.40 Х/ф “Бумбараш” 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф “История Семеновско

го полка, или Небываемое 
бываетъ” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф “Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе” 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Х/ф “Баллада о солдате” 0+
23.40 Цвет времени. Василий По

ленов. Московский дворик 
12+

02.45 Цвет времени. Ардеко 12+

ОТВ

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

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

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

09.00, 15.00 Т/с “Господатовари
щи” 12+

11.25 Д/ф “Малахитовая дипло
матия. Начало” 12+

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

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События. Ак
цент 16+

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

14.00 Навигатор 12+
14.30 Большой поход Гумбольдта 

6+
17.30 Час ветерана 16+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Отпуск” 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 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, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+

22.00 Т/с “Ресторан по понятиям” 
16+

23 . 0 0  Т/с  “С а м ы й  л у ч ш и й 
фильм2” 16+

04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микро

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с “Ули
цы разбитых фонарей3” 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
“Чужой район3” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво
лы. Судьбы” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёрка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40, 04.50 Д/ф “Родион На

хапетов. Любовь длиною в 
жизнь” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.40 Мой герой. Аркадий Укуп
ник 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с “Аннадетективъ” 

12+
17.00 Д/ф “Инна Ульянова. А кто 

не пьет?” 16+
18.15 Х/ф “Рыцарь нашего вре

мени” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 90е. Одесский юмор 16+
00.00 Х/ф “Затерянные в лесах” 

16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир Му

лявин 16+
02.35 Д/ф “Любовь первых” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.25, 
00.00 Новости

08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

11.10, 14.25 Специальный репор
таж 12+

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против 
Тэнка Эббота. Трансляция 
из США 16+

12.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Хорхе Линареса. Трансля
ция из Екатеринбурга 16+

13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с “Офицеры” 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпио

нат мира среди юниоров. 
Масс старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор
вегии 12+

17.45 МатчБол 12+
18.25 Матч! Парад 0+
18.55 Лыжные гонки. Чемпио

нат мира среди юниоров. 
Массстарт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Норвегии 
12+

21.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла. Трансля
ция из США 16+

22.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Дави
да Баррето. Харитон Арба 
против Нестора Гонсалеса. 
Прямая трансляция из Мо
сквы 16+

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Челси” (Ан
глия)  “Лилль” Прямая 
трансляция 0+

03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Вильярре
ал” (Испания)  “Ювентус” 
(Италия) 0+

05.50 Новости 0+
05.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. “Чеховские Мед
веди” (Россия)  “Бенфика” 
(Португалия) 0+

ОТР

06.00, 08.15, 17.15, 00.20 Активная 
среда 12+

06.25 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 “Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мемуа
ры” 12+

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

по провинции” 12+
10.00 ОТРажение1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Время желаний” 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение2 12+
19.00 Х/ф “Тридцать три” 12+
20.15 Д/ф “Мистика войны от 

первого лица” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение3 12+

ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Максим Перепелица” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05 Т/с “Викинг2” 16+
18.20 Т/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Непобедимая и леген

дарная” 16+

19.40 Легенды кино. Одиннадцать 
молчаливых мужчин 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф “Маршал Победы Го

воров” 12+
00.55 Х/ф “Без права на про

вал” 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, 15.45, 

16.20, 16.55, 18.30, 19.30 
Т/с “Гадалка” 16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Время ведьм” 16+
01.00 Х/ф “Паразиты” 18+
03.15, 04.00 Сны 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи

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

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
21.55 Водить порусски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Девушка, которая за

стряла в паутине” 16+
02.35 Х/ф “Инкарнация” 16+
03.50 Х/ф “Акулье озеро” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Четверо в 
кубе” 0+

07.00 С добрым утром, малы
ши! 0+

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

0+
08.15 М/с “Никизобретатель” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза

рядка” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Бодо Бородо. Путе

шествия” 0+
12.05 М/с “Роботыпоезда” 0+
12.35 М/с “Супер10” 6+
13.05 М/с “Лего Сити. Приклю

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.40 М/с “Семья Трефликов” 0+
16.00 М/с “Подружкисуперге

рои” 6+
16.25 М/с “Барби” 0+
16.45 М/с “Кинди Кидс. Твои ве

сёлые подружки!” 0+
16.55 М/с “Три кота” 0+
19.15 М/ф “Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы” 
0+

19.40 М/с “Вспыш и чудомашин
ки” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Катя и Эф. Куда
угоднодверь” 0+

22.00 М/с “Геомека” 6+
22.30 М/с “Черепашкининдзя” 

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

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Отрыв” 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 Игра в кино. Спецвыпуск К 

Дню защитника Отечества 
12+

20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.55 Т/с “Битва за Севастополь” 

12+
01.35 Х/ф “Поп” 16+
03.35 Х/ф “Женя, Женечка и 

“катюша” 12+
04.50 Т/с “Танки грязи не боятся” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Сказки Шрэкова бо

лота” 6+
06.35 М/ф “Забавные истории” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 03.45 Т/с “Воронины” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.25 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу “Уральских пельме

ней” 16+
14.45 Т/с “Дылды” 16+
18.30, 19.00, 19.30 СеняФедя 16+
20.00 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
22.05 Х/ф “Цыпочка” 16+
00.10 Х/ф “(Не)идеальный муж

чина” 12+
01.55 Х/ф “Чего хотят мужчины” 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовер
шеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с “Понять. Про

стить” 16+
13.10, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.40, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 03.00 Д/с “Верну любимо

го” 16+
14.50 Х/ф “Больше чем врач” 16+
19.00 Х/ф “Тени старого шкафа” 

16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 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. Интервью 16+

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

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

13.00, 22.00 Т/с “ВостокЗапад” 
16+

14.45 Жить 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 Чеклист 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Девушка с брасле

том” 16+

ТЕЛЕКОН

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

07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 16.00, 23.30, 01.00 Т/с 

“Редкая группа крови” 12+
14.00 Карта Родины 12+
14.30, 02.00 Т/с “Свои2” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс

прессвыпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Игра с 

огнем” 16+
20.30 Х/ф “Дед, привет!” 16+
22.30 Д/ф “Мое родное” 12+
02.45 Х/ф “Буль и Билл” 6+
04.15 Д/ф “Вера Глаголева. Ушед

шая в небеса” 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский 12+
12.10 Х/ф “Крепость Бадабер” 

16+
15.55 Концерт ансамбля имени 

Александрова в Большом 
театре 12+

17.20 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы 
“Любэ” 12+

19.00 Х/ф “Сирийская соната” 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Офицеры” 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма 

“Офицеры” 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф “Любовь не по прави-
лам” 12+

06.20 Х/ф “Выйти замуж за гене-
рала” 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.05 Х/ф “Экипаж” 6+
14.40 Х/ф “Маршруты любви” 

12+
18.10 Х/ф “Иван Васильевич ме-

няет профессию” 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Огонь” 6+
23.50 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Прямая 
трансляция 12+

01.50 Х/ф “Охота на пиранью” 
16+

НТВ

04.55 Х/ф “Лейтенант Суворов” 
12+

06.35 Х/ф “Начальник разведки” 
12+

07.35, 08.20 Х/ф “Отставник” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “Отставник-2” 16+
12.20 Х/ф “Отставник-3” 16+
14.30, 16.20 Х/ф “Отставник. 

Один за всех” 16+
17.00 Х/ф “Отставник. Спасти 

врага” 16+
19.40 Х/ф “Дина и доберман” 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Концерт к Дню защит-
ника Отечества 16+

01.20 Х/ф “Отставник. Позывной 
“Бродяга” 16+

03.05 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы” 12+

07.50 Х/ф “Бумбараш” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф “Баллада о солдате” 0+
12.00 Дневник XV зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+

12.30 Д/ф “Айболит-66. Нормаль-
ные герои всегда идут в 
обход” 12+

13.10, 02.10 Д/ф “Как животные 
разговаривают” 12+

14.00 Х/ф “Труффальдино из 
Бергамо” 0+

16.15 Концерт ансамбля песни и 
пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова 
в Большом театре России. 
Посвящение Валерию Ха-
лилову 12+

17.30 Д/ф “Через минное поле к 
пророкам” 12+

18.30 Х/ф “Человек-амфибия” 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф “Мертвый сезон” 0+
23.15 Вероника Джиоева, Василий 

Ладюк, Василий Петренко, 
ГАСО России имени Е.Ф. 
Светланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты 12+

00.35 Х/ф “Всем - спасибо!..” 12+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 19.00, 23.30 Новости 

ТАУ “9 1/2” 16+
07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 14.35, 

16.55, 18.55, 21.45, 23.25 
Погода на ОТВ 6+

09.00, 17.30 Д/ф “История воз-
душных таранов” 12+

10.25, 16.15 Мое родное 12+
11.15, 14.40, 00.30 Х/ф “Заград-

отряд” 12+
13.0 0  Баскетбол. Еврол и га. 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“МБА” (Москва). Прямая 
трансляция 12+

17.00 Навигатор 12+
20.00 Х/ф “Валерий Харламов. 

Дополнительное время” 
12+

21.50 Х/ф “Гении” 12+
03.45 Концерт Александра Нови-

кова в Кремлевском дворце 
“Когда мне было 20 лет” 
12+

05.25 Д/ф “Музыка для Балаба-
нова” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30 Т/с “Отпуск” 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 

15.10, 16.15, 17.15 Х/ф “По-
лицейский с Рублевки” 16+

18.20 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел” 16+

20.15 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2” 16+

22.00 Т/с “Ресторан по понятиям” 
16+

22.40 Т/с “Самый лучший фильм 
3 D” 16+

00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 
16+

03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и медведь” 0+
05.05, 05.45 Д/ф “Моя родная 

армия” 12+
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 

11.35, 12.35, 13.35, 01.35, 
02.30, 03.15, 03.55, 04.40 Т/с 
“Джульбарс” 0+

14.35 Т/с “Ржев” 12+
17.00 Т/с “Турист” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с “От-

пуск за период службы” 
16+

23.00 Т/с “Солнцепек” 18+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Неподсуден” 6+
07.05 Х/ф “Приступить к ликви-

дации” 12+
09.50 Д/ф “Рыцари советского 

кино” 12+
10.40 Д/ф “Хроники российского 

юмора. Революция” 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 Д/ф “Армейский юмор. 

Почти всерьез” 12+
12.30 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин” 0+

14.20 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” 12+

16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф “Русский шансон. Фар-

товые песни” 12+
18.00 Х/ф “Комната старинных 

ключей” 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Д/ф “Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!” 12+
23.55 Х/ф “Крутой” 16+
01.30 Х/ф “Месть на десерт” 12+
04.35 Д/ф “Борис Мокроусов. 

“Одинокая бродит гар-
монь....” 12+

05.20 Мой герой. Аркадий Укуп-
ник 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 00.00 
Новости

08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

10.35 Т/с “Офицеры” 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

17.45, 20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+

18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

21.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против Мар-
сио Сантоса. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+

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

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

05.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия) 
- “Палмейрас” (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25 Д/ф “10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой” 12+
06.55 Д/ф “Несломленный нар-

ком” 12+
07.50 Д/ф “Солдатские судьбы. 

Д. Каприн” 12+
08.30 Х/ф “Граница на замке” 12+
09.50 Д/ф “Обыкновенный под-

виг” 12+
10.35 Х/ф “Один шанс из тыся-

чи” 12+
12.00, 15.35, 17.35, 21.05 ОТРаже-

ние. 23 февраля 16+
14.00 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
15.30, 17.30, 21.00 Новости
16.05 Вспомнить всё 12+
16.35 Д/ф “Жизнь - Отчизне, 

честь - никому” 12+
18.05, 01.40 Х/ф “Белорусский 

вокзал” 0+
19.40 Х/ф “22 минуты” 12+
21.35 Моя история 12+
22.00 Концерт академического 

ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени  
А. В. Александрова  12+

23.25 Х/ф “Чистое небо” 12+
01.15 Среда обитания 12+
03.20 Прав!Да? 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.30 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+

05.00 Домашние животные 12+
05.30 Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники 12+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф “Эскадрон гусар ле-
тучих” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

08.15, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.15, 13.25, 14.10 
Легенды армии 12+

15.05, 18.20 Т/с “Батя” 16+
23.10 Х/ф “Личный номер” 16+
01.15 Х/ф “Максим Перепелица” 

12+
02.45 Т/с “Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века” 12+

03.25 Т/с “Освобождение. Штурм 
Берлина” 16+

03.50 Т/с “Викинг-2” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 11.50, 

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.10, 19.45, 20.20, 20.55, 
21.25 Т/с “Слепая” 16+

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Викинги” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Азиатский связной” 
16+

06.35 Х/ф “Мерцающий” 16+
08.20 Х/ф “Рэд” 12+
10.20 Х/ф “Рэд 2” 12+
12.35 Х/ф “Хаос” 16+
14.45, 16.30 Х/ф “Механик” 16+
18.30 Х/ф “Паркер” 16+
20.50 Х/ф “Мег” 16+
23.00 Х/ф “Адреналин 2” 18+
00.45 Х/ф “Дэнни - цепной пёс” 

18+
02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “С.О.Б.Е.З” 
6+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с “Турбозавры” 0+
09.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
11.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.20 М/с “Супер МЯУ” 0+
14.25 М/с “Смешарики” 0+
16.50 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.40 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Барбоскины” 0+
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+
23.50 М/ф “Каникулы Бонифа-

ция” 0+
23.55 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве” 0+
00.15 М/ф “В стране невыученных 

уроков” 0+
00.35 М/ф “Петя и Красная Ша-

почка” 0+
00.55 М/ф “Дядя Стёпа - мили-

ционер” 0+
01.15 М/ф “Ничуть не страшно” 

0+
01.25 М/ф “Змей на чердаке” 0+
01.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
03.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+

МИР 

05.00 Т/с “Танки грязи не боятся” 
16+

08.20, 10.10, 16.20, 19.25 Т/с 
“Братство десанта” 16+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
01.35 Х/ф “Женя, Женечка и 

“катюша” 16+
02.55 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
03.20 Т/с “Битва за Севастополь” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Рождественские исто-

рии” 6+
06.30 М/с “Забавные истории” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “(Не)идеальный муж-

чина” 12+
11.20 Х/ф “Цыпочка” 16+
13.25 Х/ф “Полтора шпиона” 16+
15.30 М/ф “Монстры на канику-

лах” 6+
17.20 М/ф “Монстры на канику-

лах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “Последний богатырь” 

12+
23.20 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
01.35 Х/ф “Плохие парни” 18+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания: 2022” 
16+

06.50, 03.45 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 16+

08.50, 05.20 Х/ф “Любимая” 16+
10.45 Х/ф “Год Собаки” 16+
14.45 Х/ф “Пряный вкус любви” 

16+
19.00 Х/ф “Сокровище” 16+
23.15 Х/ф “Помощница” 16+
01.35 Х/ф “Бассейн” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 01.00 Новости 16+
09.15, 01.15 Факты в лицах 16+
09.30, 01.30 Юные патриоты Ниж-

него Тагила 16+
10.00, 03.00 Д/ф “Эон-12. Свобо-

да деньгами не дышит!” 12+
11.00, 02.00, 05.30 Д/ф “Глубокая 

разведка” 12+
12.00 Т/с “Волчье солнце” 12+
23.30, 04.00 Х/ф “Мерседес” 

уходит от погони” 12+
06.30 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
07.30 Дневники матери 16+

ТЕЛЕКОН

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

07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30 Время новостей 16+
08.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с “Редкая 

группа крови” 12+
12.00 Праздничный концерт “Хра-

ни, Бог, Россию” 16+
13.45 Д/ф “Звездное эхо Михаила 

Громова” 6+
14.30 Т/с “Свои-2” 16+
18.00, 05.00 Т/с “Игра с огнем” 

16+
20.00 Х/ф “Сто дней свободы” 

12+
01.30 Пункт пропуска. Офицер-

ская история 18+
03.15 Концерт трио Даниила Кра-

мера 12+

23 февраля • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР
�� #стопкоронавирус 

Какие последствия?

�� #МыВместе

Студенты пришли помочь

Корреспондент «Тагильского рабочего» узнал у глав-
ного врача городской больницы №4 Константина 
АНИКИНА, какие осложнения может спровоцировать 
COVID-19. 

ратуры, которая спадает в те-
чение одного-двух дней, охри-
плость голоса и сухой кашель. 
Одни переносят болезнь на но-
гах. У кого температура пони-
же, попьют противовирусные 
неспецифические препараты, 
и на этом все закончится. Кто-
то пролежит с температурой, не 
сможет сбить. Этот штамм дру-
гой, переносится он довольно 
легко. И как правильно сказал 
главный санитарный врач, са-
мое главное, что не опускается 
в легкие, то есть не возникает 
пневмония. 

Лекарства от ковида
- Побочные действия от 

принимаемых лекарственных 
средств минимальны, - заве-
рил Константин Владимирович. 
- Единственное, что может про-
явиться, - индивидуальная не-
переносимость. Коронавиру-

сом болеют во всем мире. Тра-
диционно разработанные, дав-
но известные лекарственные 
препараты совершенствуются 
и поступают в учреждения ме-
дицинской помощи. Они не об-
ладают такими побочными эф-
фектами, которые нарушают 
деятельность организма, кроме 
возможной реакции или аллер-
гии. Но они встречаются крайне 
редко. Никакого разрушающего 
действия на организм не оказы-
вают, - отметил специалист.

Вакцинация, по его словам, 
должна свести к минимуму тя-
жесть заболевания и поврежде-
ния, которые могут возникнуть в 
организме.

 - Альтернативы нет, кроме ак-
тивной вакцинации. Могу нагляд-
ный пример на себе привести. 
После того, как появилась вакци-
на, привился сразу же, в декабре 
2020 года. Был самым первым в 

Нижнем Тагиле. И в период меж-
ду первой и второй прививками 
заболел. Взяли мазок. Там был 
коронавирус, но не ковид, а се-
зонный. Два-три дня лечения – и 
все прошло. Потом, как и положе-
но, поставил второй компонент 
вакцины. Через некоторое время 
специально сдал тест на антите-
ла. Посмотрели титр, он был до-
вольно высокий. Далее прошла 
ревакцинация «Спутником Лайт». 
Уровень антител был после этого 
значительный. В начале января и 
через три недели ревакциниро-
вался еще раз, - поделился Кон-
стантин Аникин. 

Когда закончится 
пандемия  

- Не нужно гадать, за эти два 
года некоторые люди заболева-
ют по второму разу, даже вакци-
нированные. Слава богу, вакци-
нированные не попадают в ре-
анимацию и не погибают. Они 
легче переносят заболевание. 
Но, тем не менее, все очень ин-
дивидуально. Считаю, что отда-
ленные результаты пандемии 
будут анализироваться на про-
тяжении лет пяти-десяти.

Когда закончится? Наверное, 
когда все вакцинируемся, когда 
разработают новые лекарствен-
ные препараты, которые пред-
назначены для борьбы с коро-
навирусом. Думаю, что сведем 
пандемию на «нет», она превра-
тится в ОРВИ. Надо сказать, что 
COVID-19 – не единственный ко-
ронавирус. Если взять мазки у 
всех людей повально, то вы уди-
витесь. Получим огромное коли-
чество коронавируса, но только 
не COVID-19, а обыкновенного 
сезонного, который вызывает 
насморк, кашель, боль в горле 
и так далее. Получим грипп, се-
зонный коронавирус и в какой-
то части COVID-19, потому что 
он просто более заразный. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- До конца еще не знаем, ка-
кой штамм коронавируса и ка-
кие последствия оставит в ор-
ганизме человека. Но извест-
но, что возможны осложнения, 
которые возникают через три, 
пять, шесть месяцев и более. 
Зачастую они связаны с сердеч-
но-сосудистой системой. И под-
разумевается не только сердце 
- а все органы, - отметил Кон-
стантин Владимирович Аникин.  

По его словам, у некоторых 
людей может снизиться остро-
та зрения, пострадать слух, не 
исключено развитие инсульта 
или инфаркта. Это связано с 
тем, что поражены сосуды, поэ-
тому отдаленные действия про-
являются таким образом. Быва-
ет, развивается фиброз легких, 
но он носит нетипичный харак-
тер, как это было при пораже-
ниях бактериальными формами 
пневмонии. Генезы заболева-
ний другие, из-за этого лечатся 
они тяжело. У людей возникает 
одышка как при поражении лег-
ких, так и при поражении серд-
ца. 

- Даже легкие формы, когда 
пропадало обоняние, говорят 
о том, что поражение было на 
уровне головного мозга, - вы-
делил главный врач.

Если возникли когнитивные 
осложнения, вряд ли это будет 
легко преодолеть. Конечно, есть 
механизмы тренировки памяти, 
лекарственные препараты, но 
лечиться в таком случае при-
дется годами. 

- В больницу поступают паци-
енты с инсультами и инфаркта-
ми. Есть в том числе с тромбо-
зами нижних конечностей. Сре-

ди них пациенты, которые тяже-
ло переболели коронавирусом, 
- отметил главрач. 

Что может случиться 
после  

 
- Не знаем, допустим, как 

среагирует поджелудочная же-
леза, но уже предполагаем, что 
количество больных сахарным 
диабетом на этом фоне увели-
чится. Не говорю, что это точно 
произойдет, потому что пока не 
можем сопоставить коронави-
рус с диабетом. В настоящий 
момент не ответим на вопрос, 
что будет с почками, потому что 
это медленно развивающаяся 
патология. А там может быть 
нарушена клубочковая филь-
трация, - объяснил Константин 
Владимирович. - Только пред-
полагаем, по каким органам 
ударит коронавирус. Но то, что 
замечаем сейчас – проблемы с 
легкими, инсульты, инфаркты - 
это ярко и быстро развивающи-
еся заболевания. Тем, у кого по-
следствия наступают медленно, 
в полной мере не оценить. 

Главный врач сообщил, что 
люди долго восстанавливаются 
после COVID-19.  

- Омикрон, о котором сейчас 
много говорят, является очень 
заразным штаммом. Есть при-
меры в Тагиле, когда бригада 
из шести человек обедала в ва-
гончике, и потом все заболе-
ли. Есть семейные очаги, когда 
один человек заболел, и тут же 
подхватили остальные, - ска-
зал Константин Аникин. - Боле-
ют все по-разному. В основном 
жалуются на повышение темпе-

Ухудшение эпидемиологической обстанов-
ки обострило и без того напряженную рабо-
ту медицинских организаций. На поддерж-
ку практического здравоохранения пришли 
студенты и преподаватели Нижнетагильско-
го филиала ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж». Наплыв поступаю-
щих звонков от жителей в пятую волну коро-
навируса показал необходимость усиления 
call-центров. 

- С 26 января от медицинского колледжа две 
группы студентов направлены на практику в поли-
клинику №3 и поликлиническое отделение город-
ской больницы №1. С 31 января во все остальные 
учреждения по потребностям: детская больница, 
поликлиника №4, городская больница №4, Горно-
уральская районная поликлиника, - сказала ди-
ректор медколледжа Оксана Тонкушина. 

Оксана Николаевна привела в пример стати-
стику за 14 февраля по call-центрам.  

- Всего в call-центрах Нижнего Тагила: городская 
больница №4 – шесть, поликлиника №4 – два, по-
ликлиника №3 – четыре, городская больница №1 – 
три, детская больница – 12. Итого по городу 27 че-
ловек. Горнозаводской управленческий округ: Не-
вьянск – семь, Нижняя Салда – три, Верхняя Салда 
– два, Красноуральск – один, Горноуральская рай-
онная поликлиника – три. Общее количество сту-
дентов, которые вышли помочь медучреждениям в 
call-центры, – 43 человека, - отметила она. 

По словам Оксаны Тонкушиной, в call-центрах 
отвечают на поступающие звонки, обзванива-
ют пациентов с ОРВИ и коронавирусом и спра-
шивают  об их самочувствии совместно с мед-
работниками. 

Сейчас медучреждения стали привлекать 
больше студентов и волонтеров. Если раньше 
просили только в стационарное отделение, то 
сейчас привлекают в  первичное звено. По Ниж-
нему Тагилу и Горнозаводскому округу помогают 
14 медицинским организациям. Выезжают также 
работать по месту жительства. 

Волонтеры штаба «Мы вместе» продолжают 
доставлять лекарственные средства больным 
COVID-19, а также обеспечивают препаратами 
людей категории 65+ с хроническими заболева-
ниями – сахарным диабетом, бронхиальной аст-
мой, гипертонической болезнью. 

Есть студенты, которые устроились в медуч-
реждения на разные должности, например, млад-
шего медперсонала, операторов ЭВМ, регистра-
торов, уборщиков помещений. 

- Эта деятельность помогает им приобретать 
навыки общения, отрабатывать профессиональ-
ную компетенцию, видеть медицину изнутри, - 
отметила директор медицинского колледжа. - На 
сегодняшний день всего по филиалу в медицин-
ских организациях города и близлежащих терри-
торий трудоустроены 116 человек, помогают око-
ло 100 волонтеров. Страницу подготовила Ольга ДАЙБОВА.

ФОТО НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ».
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«Лыжня России» была юби-
лейной, 40-й. Ее посвятили 
предстоящему 300-летию Ниж-
него Тагила. Главными призами 
для победителей стали снего-
ходы.

Волей-неволей напрашива-
лись аналогии с олимпийским 
Пекином, где в это же время 
стартовала женская эстафета. 
Холод, отсутствие зрителей на 
трибунах, строгое соблюдение 
противоэпидемических мер и – 
жаркая борьба на трассе до по-
следних метров дистанции. Вот 
такой уральский привет Пекину!

На церемонии открытия пока-
зали видеообращения к участ-
никам «Лыжни России» сверд-
ловских олимпийцев: биатло-
нисток Ирины Казакевич и Свет-
ланы Мироновой, двоеборца 
Самира Мастиева и тагильско-
го прыгуна с трамплина Ильи 
Манькова.

А герои Олимпиад прошлых 
лет - биатлонисты Сергей Чепи-
ков и Антон Шипулин - приеха-
ли в Нижний Тагил. Оба еще со-
всем недавно соревновались на 
«Лыжне России», в спортивном 
и VIP-забегах, а теперь перешли 
в разряд болельщиков.

- Перед началом соревнова-
ний я прошел всю трассу пеш-
ком, посмотрел, - рассказал 
Антон Шипулин. – Круг очень 
тяжелый, серьезные подъемы, 
спуски с поворотами, где особо 
не отдохнуть, поэтому победит 
действительно сильнейший. 

 Старт мужскому забегу дал 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Чемпион – 
с первой попытки

Неоднократный победитель 
чемпионатов России в сприн-

терских гонках Никита Ступак из 
Верхней Салды был готов защи-
щать титул победителя. Однако 
в этом сезоне уверенно высту-
пает молодежь – гонщики 19-20 
лет. На недавно завершившемся 
первенстве России в шестерку 
сильнейших вошли представи-
тели Нижнего Тагила - Егор Куз-
нецов из СШОР «Аист» и Степан 
Сазонов из спортивного клуба 
«Спутник». Предполагалось, что 
основная борьба за победу раз-
вернется между этими лыжника-
ми. Всего на дистанцию отпра-
вились 49 спортсменов: из-за 
ограничений количество участ-
ников забега не должно превы-
шать полусотни.

Довольно быстро сформиро-
валась группа лидеров, в кото-
рую вошли четыре атлета 2001-
2003 годов рождения. Не сда-

вался и 35-летний Никита Сту-
пак. За 500 метров до финиша 
вышел вперед Егор Кузнецов. 
Вопрос о победителе был снят: 

в этой компании Егор – самый 
сильный спринтер. Полно-
стью контролируя ситуацию на 
лыжне, представитель СШОР 

«Аист» опередил Степана Сазо-
нова на три с половиной секун-
ды. Замкнул тройку призеров 
Данил Мокиенко из Сысерти. 

Никита Ступак финишировал 
пятым.

Егор Кузнецов выступает за 
Нижний Тагил первый сезон, 

родился и вырос в Красноту-
рьинске, тренируется в соста-
ве сборной Свердловской об-
ласти. В мужском забеге «Лыж-
ни России» бежал впервые, но, 
оценивая результаты сезона, 
прекрасно понимал, что мо-
жет бороться за главный приз, 
и был к этому готов.

- Хотел победить сегодня, 
и очень рад, что получилось, - 
рассказал Егор после финиша. 
- Два года назад я занял первое 
место среди юношей, а в 2021-м 
не участвовал. «Лыжня России» 
- особое соревнование, органи-
зация на высшем уровне, трасса 
подготовлена очень хорошо. 

С надеждой 
на большое 
будущее

К сожалению, в женских лы-
жах Свердловской области по-
хвастать нечем. Ни массовости, 
ни особых успехов после того, 
как за сборную России высту-
пали три тагильчанки: Евгения 
Шаповалова, Полина Медведе-
ва и Мария Гущина, а также Анна 
Медведева из Полевского.

На старт пятикилометровой 
гонки вышли всего 15 участниц 

�� «Лыжня России-2022»

Привет олимпийскому Пекину!
На горе Долгой состоялись спортивные забеги всероссийской массовой гонки «Лыжня России»

Из-за пандемии коронавируса формат соревнований 
вновь пришлось скорректировать, отменили молодеж-
ные гонки. За награды боролись сильнейшие спорт-
смены Свердловской области, которым уже исполни-
лось 18 лет.

«Лыжня России» проходит уже 40-й раз. И как раз 
в это время в Пекине проходят Зимние Олимпийские игры, 
где российские и уральские лыжники защищают честь 
нашей страны. Поздравляю вас с этими замечательными 
событиями! Желаем успехов нашим олимпийцам!

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Победный финиш Егора Кузнецова.

Алина Фаттахова. Егор Кузнецов.



из девяти городов. Нижний Та-
гил представляла 20-летняя 
воспитанница СШОР «Аист» 
Алина Фаттахова. Год назад 
она финишировала четвертой, 
а чемпионкой стала Анна Мед-
ведева. 

Нельзя не отметить спортив-
ное долголетие самой опытной 
участницы. Елена Слушкина из 

Екатеринбурга 1972 года рож-
дения, она побеждала еще на 
«Лыжне России-2014», которая 
проходила на полигоне «Стара-
тель»! 20-летний сын Елены Да-
ниил сегодня бежал в мужском 
забеге.

Уже после первого круга со-
став призеров определился: в 
отрыв ушли Анна Медведева, 

Елена Чумакова из Первоураль-
ска и Алеся Рушенцева из Асбе-
ста. С Алесей связаны большие 
надежды специалистов и бо-
лельщиков. Она неоднократный 
призер молодежных первенств 
страны и всероссийских сорев-
нований. Как говорится, уже 
стучится в двери национальной 
сборной.

Судьба «золота» решилась на 
финише, где Рушенцева на по-
следних метрах дистанции опе-
редила Чумакову. Медведева 
отстала от чемпионки на 11 се-
кунд. 

- Для меня сегодня были 
одни из лучших соревнований в 
нынешнем сезоне: хорошая по-
года, отлично подготовленная 

трасса, праздничное настро-
ение, - поделилась эмоциями 
Алеся Рушенцева. – Музыка, 
энергия от ведущих, драйв – на 
профессиональных соревнова-
ниях такого не увидишь. Полу-
чила удовольствие! Очень рада 
своей победе!

Тагильчанка Алина Фаттахова 
финишировала шестой. 

- Лыжи сегодня катили от-
лично, спасибо тренеру Алек-
сею Геннадьевичу Паньшину, 
- подвела итоги гонки Алина. – 
На мой взгляд, соревнования 
организованы даже лучше, чем 
некоторые, имеющие более вы-
сокий статус. К сожалению, не-
много не хватило сил. Первый 
круг держалась за лидерами, 
устала, потом пришлось тер-
петь. Буду готовиться к главно-
му старту сезона – первенству 
России по моему возрасту.

Награждение провели губер-
натор Евгений Куйвашев, ми-
нистр спорта Леонид Рапопорт, 
исполняющий полномочия гла-
вы Нижнего Тагила Вячеслав 
Горячкин и Антон Шипулин. По-
бедителям вручили ключи от 
снегоходов, занявшим места 
со второго по шестое – денеж-
ные сертификаты. Не забыли и 
о тренерах чемпионов. 

После награждения объ-
явили, что женская сборная 
России завоевала «золото» 
в эстафете. Радовались все: 
спортсмены, судьи, журнали-
сты, волонтеры.  

Имеет отношение к Сверд-
ловской области олимпий-
ская чемпионка из этого 
эстафетного квартета. Татья-
на Сорина родилась в Крас-
нотурьинске, а сейчас пред-
ставляет Тюмень.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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Привет олимпийскому Пекину!
На горе Долгой состоялись спортивные забеги всероссийской массовой гонки «Лыжня России»

Старт женского забега.

Степан Сазонов.Губернатор Свердловской области вручил победителям ключи от снегоходов.
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реклама

�� ситуация

Невидимая проблема
С годами у большинства людей зрение ухудшается, 
расплывчатые картинки сменяют четкое изображе-
ние. В лучшем случае – придется привыкнуть к очкам, в 
худшем – к кромешной темноте. Героиня нашей статьи 
знает не понаслышке, что страшнее всего оказаться на 
границе двух состояний.

Есть ли выход…
В управлении социальных 

программ и семейной политики 
Нижнего Тагила пояснили, что 
администрация города за счет 
средств местного бюджета ока-
зывает материальную помощь 
тем, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, но выплата 
производится лишь в компен-
сационной форме.

- Администрация города мо-
жет компенсировать 50% затрат 
на приобретение лекарственных 
препаратов, в том числе и на 
оперативное вмешательство, 
но при условии, что доход граж-
данина не превышает установ-
ленный прожиточный минимум. 
Важно также понимать, что это 
– компенсация до 200 тысяч ру-
блей. То есть, чтобы получить 
средства из местного бюджета, 

необходимо представить пе-
речень документов и оплатить 
операцию самостоятельно, - 
подчеркнул специалист секто-
ра организации муниципальных 
выплат.

Вариант хороший, но нашей 
героине он не подходит - денег 
на оплату операции нет. Чтобы 
понять, как действовать в этом 
случае, «Тагильский рабочий» 
обратился за разъяснением в 
министерство здравоохране-
ния Свердловской области. В 
пресс-службе ведомства по-
советовали с направлением из 
территориальной поликлиники 
обратиться за консультацией к 
врачу-офтальмологу консуль-
тативно-диагностической по-
ликлиники СОКБ №1 или Сверд-
ловского областного клиниче-
ского психоневрологического 

госпиталя для ветеранов войн.  
Полученную информацию мы 
передали Валентине Федоров-
не. Спустя несколько дней пен-
сионерка сообщила нам радост-
ную новость.

- Через полмесяца офталь-
молог выдаст мне направление 
в госпиталь для ветеранов. Там 
меня обследуют и сделают опе-
рацию. Если бесплатно, то при-
дется подождать от семи меся-
цев до года. Опять же не пять 
лет, - отмечает пенсионерка. 
- Могут провести операцию и 
платно. Ее стоимость около 30 
тысяч рублей – сумма, конечно, 
меньше, чем озвучивали мне ра-
нее, но в моей ситуации все еще 
недостижимая.

Михаил КОЗИН.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вся в долгах
Пенсионерка Валентина Фе-

доровна (персональные данные 
есть в распоряжении редакции) 
– ветеран труда. Долгие годы 
работала на Высокогорском 
механическом заводе – круп-
ном многопрофильном пред-
приятии. Но в 90-е завод стал 
приходить в упадок и в 2003 
году вступил в процедуру бан-
кротства, формально прекра-
тив существование. Вместе с 
тем, бывшие сотрудники пред-
приятия, среди которых были 
и ветераны, больше не могли 
рассчитывать на оказание мер 
социальной поддержки со сто-
роны завода. И если одни обра-
тились за помощью к близким, 
то другие остались со своими 
бедами один на один, отмечает 
Валентина Федоровна.

- Несколько месяцев назад у 
меня заболел правый глаз. По-
началу появилась какая-то «па-
утина», ухудшилось зрение, а 
потом все стало, как в тумане, 
- рассказывает пенсионерка. - 

Офтальмолог дала направление 
в микрохирургию глаза. Пройдя 
обследование, узнала, что это 
катаракта, и притом сложный 
случай, за лечение которого бе-
рутся только в Екатеринбурге. 
Там ответили, что проопериро-
вать меня бесплатно могут, но 
только в 2027 году. Платно по-
лучится в разы быстрее, стои-
мость - около 50 тысяч рублей. 
Но у меня пенсия всего 16 ты-
сяч, еще тысячу ветеранских 
доплачивают. Половину из этих 
денег я вынуждена относить 
в местный банк. Два года на-
зад попала в сети мошенников 
и взяла кредит на 200 тысяч, с 
учетом процентов должна вер-
нуть 440 тысяч, иначе останусь 
без квартиры. Честно говоря, с 
тех пор я не живу, а существую, 
лью слезы. При таких долгах 
мне не скопить на операцию, 
да и помочь некому: сын погиб 
в автокатастрофе 16 лет назад, 
завод закрылся. А могут ли вла-
сти посодействовать, даже и не 
знаю. 

�� благотворительность

В каждой корзине - доброта
У входа в магазин посетите-
лей встречают две симпа-
тичные девушки Юлии, по-
верх одежды которых надеты 
манишки с надписью «Сбор 
гуманитарной помощи». Они 
- студентки Нижнетагильско-
го медицинского колледжа. 
Задача – собрать продукты 
питания для нуждающихся 
людей. Юлия Турта и Юлия 
Промышленникова являют-
ся волонтерами благотво-
рительной акции «Корзина 
доброты». 

Федеральный социальный проект 
от Фонда продовольствия «Русь» 
совместно с магазинами «Пятероч-
ка» проходил в Нижнем Тагиле 11 
и 12 февраля. Цель программы – 
поддержка малоимущих людей не-
обходимыми продуктами питания. 
Волонтерами выступили студенты и 
педагоги Нижнетагильского филиа-
ла ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж».  

Юные тагильчанки собирали гу-
манитарную помощь в магазине в 
течение трех часов. Юлия Турта раз-
давала покупателям памятки, где 
пошагово написано, как участвовать 
в акции. Юлия Промышленникова в 
продуктовую тележку принимала 
продукты. 

- Покупатели положительно от-
носились к акции. Мы только за час 

набрали целую коробку гуманитар-
ной помощи. За неравнодушное от-
ношение каждому говорили спаси-
бо, - отметила Юлия Турта. 

- Четвертый раз участвуем в ак-
ции «Корзина доброты». До это-
го мы поддерживали мероприятие 
от Фонда продовольствия «Русь» в 
2016, 2017 и 2019 годах, - проком-
ментировала председатель город-
ского отделения «Красного Кре-
ста» Валентина Шишкина. - Собран-
ные продукты остаются у организа-
торов. Их отвозят на склады. Далее 
в экологически чистые сумки пакуют 
продуктовые наборы. Как правило, 
туда входят мука, консервы, крупы, 
подсолнечное масло, чай, сахар, то 
есть все длительного хранения. 

Благотворительную помощь за-
тем передадут незащищенной кате-

гории – в малоимущие семьи, многодетным с низким 
доходом, пожилым, людям с инвалидностью. 

- Верю, что добро возвращается, и самое главное в 
жизни — это оставаться людьми. Не все нужно делать 
за деньги. Это происходит от чистого сердца, от чистой 
души, чтобы сделать мир чуточку лучше, - поделилась 
Юлия Промышленникова. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Юлия Промышленникова и Юлия Турта - волонтеры акции.

Помощь от чистого сердца.
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24 февраля • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Красный призрак” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор Вихрь 16+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Иван Васильевич ме-

няет профессию” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Когда закончится фев-

раль” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Экипаж” 6+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

23.25 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+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф “Знакомство” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф “Неаполь. Жизнь 

на вулкане” 12+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
08.50 Х/ф “Труффальдино из 

Бергамо” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. “Иосиф Брод-

ский. Поэт о поэтах” 12+
12.00 Дневник XV зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+

12.25 Х/ф “Всем - спасибо!..” 12+
14.00 Цвет времени. Рене Ма-

гритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Пряничный домик. Нижего-

родский гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф “Мертвый сезон” 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Игорь Вол-

гин. “Странные сближенья” 
12+

20.35 Д/ф “Наш, только наш” 12+
21.20 Энигма. Теодор Курентзис 

12+
22.05 Х/ф “Парад планет” 0+
02.25 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо” 12+

ОТВ

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

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

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

07.30, 14.00 Навигатор 12+
09.00, 15.00 Т/с “Купидон” 16+
11.15 Вести настольного тенниса 

12+
11.25 Д/ф “Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж” 
12+

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

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

14.30 Большой поход Гумбольдта 
6+

17.15 След России 12+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+
22.25 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15.15, 15.45 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

16.20 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел” 16+

18.15 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2” 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Ресторан по понятиям” 

16+
22.45 Т/с “Наша Russia” 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с 
“Джульбарс” 0+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Господа офицеры” 12+

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

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёрка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

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

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 

Федермессер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
17.00 Д/ф “Михаил Светин. Выше 

всех” 16+
18.15 Х/ф “Нежные листья, ядо-

витые корни” 12+
22.35 10 самых... Знаменитые 

двоечники 16+
23.05 Д/ф “Шоу-бизнес. Корот-

кая Слава” 12+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии” 12+

01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 
16+

02.15 Прощание. Алексей Бата-
лов 16+

04.35 Д/ф “Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 
20.15 Новости

08.05, 21.45, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

11.10, 14.25 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против 
Дэна Северна. Трансляция 
из США 16+

12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи. Трансляция из 
США 16+

13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с “Офицеры” 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

18.10 Лыжные гонки. Кубок Рос-
сии. Спринт. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+

18.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Петр 
Ян против Джин Су Сона. 
Трансляция из Москвы 16+

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. “Лацио” (Ита-
лия) - “Порту” (Португа-
лия). Прямая трансляция 0+

00.45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. “Бетис” (Ис-
пания) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция 0+

03.50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Наполи” 
(Италия) - “Барселона” (Ис-
пания) 0+

05.50 Новости 0+
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Баскония” (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+

ОТР

06.00, 17.15 Фигура речи 12+
06.25 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 “Ненаписанные 

мемуары” 12+
08.35, 00.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30, 04.30 Д/ф “Путешествие 

по провинции” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Чистое небо” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Бешеные деньги” 6+
20.30 Большая страна 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
04.05  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.20 Х/ф “Оцеола” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
13.55, 18.20 Т/с “Оружие Побе-

ды” 12+
14.05, 02.45 Т/с “Жажда” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “Непобедимая и леген-

дарная. История Россий-
ской армии” 16+

19.40 Легенды кино. Владислав 
Дворжецкий 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Уснувший пассажир” 

16+
01.20 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
05.35 Т/с “Москва фронту” 16+

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, 15.45, 

16.20, 16.55, 18.30, 19.30 
Т/с “Гадалка” 16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Темное наследие” 16+
01.15 Х/ф “Сокровища Бетхове-

на” 0+
02.45, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

“Башня” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.45 Документаль-
ный проект 16+

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

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

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Алита” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Возвращение супер-

мена” 16+
03.05 Х/ф “Навсегда моя девуш-

ка” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
08.15 М/с “Картошка и Фри” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Кругляши” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “Супер10” 6+
13.05 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.40 М/с “Семья Трефликов” 0+
16.00 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.25 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
16.30 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.15 М/ф “Томас и его друзья. 

Королевский поезд” 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+

МИР 

05.00 Т/с “Битва за Севастополь” 
16+

06.30, 10.10 Т/с “Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика” 
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+
02.00 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 0+
03.00 Т/с “Танки грязи не боятся” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Рождественские исто-

рии” 6+
06.35 М/ф “Страстный Мадага-

скар” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-

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

СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Кошки против со-

бак” 0+
11.00 Х/ф “Кошки против собак. 

Месть Китти Галор” 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
14.45 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Валериан и город 

тысячи планет” 16+
22.45 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
01.05 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Любимая” 16+
06.40, 05.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 02.40 Д/с “Порча” 16+
13.35, 03.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 03.30 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Тени старого шкафа” 

16+
19.00 Х/ф “Почти вся правда” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 2” 16+
05.35 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

9.00 Юные патриоты Нижнего 
Тагила 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 Большая игра 12+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 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 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 16.00, 23.30, 01.00 Т/с 

“Редкая группа крови” 12+
14.00 Карта Родины 12+
14.30, 02.00 Т/с “Свои-2” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

огнем” 16+
20.30 Х/ф “Мистер Штайн идет 

онлайн” 16+
22.30  Д/ф “Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса” 12+
02.45 Х/ф “Дед, привет!” 16+
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ОТВ

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

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

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

09.00, 15.00 Т/с “Купидон” 16+
11.15 Играй, как девчонка 12+
11.25 С чего начинается Родина 

12+
12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об 

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

03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

14.00 Навигатор 12+
14.30 Снимаем маски 12+
17.15 След России 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Путешествие с до-

машними животными” 16+
00.50 Обзорная экскурсия 6+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня” 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, 04.10 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Дело Ричарда Джуэл-

ла” 18+
02.55 Д/ф “Western Stars” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-3” 16+
08.05, 09.25 Т/с “Ржев” 12+
10.55 Т/с “Турист” 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с “От-

пуск за период службы” 
16+

17.25, 18.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 16+

19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 
Т/с “След” 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с 

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

лепная пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф “Полосатый 

рейс” 12+
09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40 Д/ф “Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкя-

вичюс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с “Анна-детективъ” 

12+
16.55 Актёрские драмы. Роль как 

проклятье 12+
18.15 Х/ф “Человек из дома на-

против” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “Не хочу жениться!” 

16+
02.30 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 
00.00 Новости

08.05, 18.25, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 14.25 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен про-
тив Баса Руттена. Трансля-
ция из США 16+

12.15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Трансляция 
из США 16+

13.20 Есть тема! Прямой эфир 
12+

14.45 Т/с “Офицеры. Одна судь-
ба на двоих” 16+

16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+

17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

18.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+

20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим 
против Алексея Олейника. 
Ислам Махачев против 
Армана Царукяна. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) 
- “Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция 0+

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Дженоа” - “Интер”. 
Прямая трансляция 12+

03.50 РецепТура 0+
04.20 Всё о главном 12+
04.50 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Белогорье” 
(Белгород) - “Локомотив” 
(Новосибирск) 0+

05.50 Новости 0+
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Бавария” (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

ОТР

06.00, 02.05 Вспомнить всё 12+
06.25 Д/ф “10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой” 
12+

06.55, 18.15 Прав!Да? 12+
07.35, 23.30 Д/ф “Недописанные 

мемуары” 12+
08.35 Среда обитания 12+
09.00, 17.45 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Путешествие по про-

винции” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Бешеные деньги” 6+
13.35, 20.35 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.15 Гамбургский счёт 12+
19.00 Х/ф “Двое в городе” 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история 12+
00.30 Д/ф “Коктебельские ка-

мешки” 12+
02.30 Х/ф “Неотправленное 

письмо” 0+
04.10 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.35 Х/ф “Один шанс из тысячи” 

12+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20 Х/ф “Юность Пе-
тра” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.35 Х/ф “В начале славных 
дел” 12+

12.35, 13.20 Х/ф “Личный номер” 
16+

16.05, 18.20, 21.25 Т/с “Земляк” 
16+

23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Оцеола” 12+
01.55 Х/ф “Право на выстрел” 

12+
03.15 Х/ф “Уснувший пассажир” 

16+
04.35 Т/с “Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века” 12+

05.15 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.00 Т/с “Бессмертный. 

Романтическое заклятие” 
16+

22.45 Х/ф “Треугольник” 16+
00.45 Х/ф “Пираньяконда” 16+
02.15 Х/ф “Паразиты” 16+
04.15, 05.00 Т/с “Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хаду-
евой” 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Х/ф “Лига справедливо-

сти” 16+
20.15 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН-ТВ. Магомед Ис-
маилов (Россия) - Оланре-
ваджу Дуродола (Нигерия) 
16+

01.00 Х/ф “Малыш на драйве” 
16+

02.55 Х/ф “Мальчики-налетчики” 
16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Команда 
Флоры” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

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

0+
08.15 М/с “Картошка и Фри” 0+
10.15 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Кругляши” 0+
12.05 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.35 М/с “Супер10” 6+
13.05 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
13.35 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
15.40 М/с “Семья Трефликов” 0+
16.00 М/ф “Приключения прин-

цессы” 0+
17.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Команда Флоры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Волшебная кухня” 0+
22.30 М/с “Ниндзяго” 6+
22.50 Ералаш 6+

МИР 

05.00 Т/с “Танки грязи не боятся” 
16+

06.20, 10.20 Т/с “Жизнь и при-
ключения Мишки Япончи-
ка” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+

17.15 Х/ф “Осторожно, бабуш-
ка!” 0+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

22.50 Х/ф “Дети понедельника” 
12+

00.35 Х/ф “Король говорит” 16+
02.30 Х/ф “Цирк” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+
06.35 М/ф “Как приручить дра-

кона. Возвращение” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
12.15, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Невероятный Халк” 

16+
23.15 Х/ф “Джокер” 18+
01.40 Х/ф “Шпионский мост” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцовство 

16+
11.55, 02.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 02.55 Д/с “Порча” 16+
13.30, 03.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 03.45 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Х/ф “Сокровище” 16+
19.00 Х/ф “Честная игра” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 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 Вкусно по ГОСТу 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 Депутатский прием 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

ТЕЛЕКОН

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

07.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
07.30, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Т/с “Редкая группа крови” 

12+
14.00 Карта Родины 12+
14.45 М/ф “Невероятная тайна 

Лулу” 6+
16.15, 18.05, 19.05 Х/ф “Сто дней 

свободы” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф “Криминальные об-

стоятельства” 16+
22.15 Д/ф “Прокуроры 6” 12+
23.30 Д/ф “Звездное эхо Михаи-

ла Громова” 6+
01.00 Т/с “Свои-2” 16+
02.30 Международные новости 

16+
02.45 Пункт пропуска. Офицер-

ская история 18+
04.30 Д/ф “Золотое озеро Те-

лецкое” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 

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

0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Еще по одной” 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Посторонняя” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф “Огонь” 6+
02.05 Х/ф “Любка” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

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

Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

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

лы” 16+
11.00, 14.00 Т/с “Ментовские во-

йны” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Золото” 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Душа Петербурга” 

12+
08.35, 17.45 Т/с “Забытое ремес-

ло” 12+
08.50 Х/ф “Труффальдино из 

Бергамо” 0+
10.20 Х/ф “Любимая девушка” 

0+
11.50 Открытая книга. Игорь Вол-

гин. Странные сближенья 
12+

12.15 Х/ф “Человек-амфибия” 
0+

13.50 Д/ф “Франция. Замок Ше-
нонсо” 12+

14.20 Власть факта. Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Теодор Курентзис 

12+
16.20 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. “Крик“ 12+
16.35 Х/ф “Мертвый сезон” 0+
18.00 Билет в Большой 12+
18.45 Д/ф “Другая история” 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф “Когда деревья были 

большими” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Сын” 16+
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон и Андраш Шифф 
12+

02.35 М/ф “Мартынко” 12+
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22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаи-

лом Швыдким 12+
23.00 Клуб “Шаболовка, 37“. 

Группа “Мегаполис” 12+
00.05 Х/ф “Портрет жены ху-

дожника” 12+
02.25 М/ф “Шпионские страсти” 

12+

ОТВ

06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. Итоги недели 16+
07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 

14.55, 20.55, 22.55 Погода 
на ОТВ 6+

09.00 Х/ф “Гении” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Жена. История любви 16+
12.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.30, 05.10 Патрульный участок 

на дорогах 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.45 След России 12+
15.00 Х/ф “Дольше века” 16+
18.10 Х/ф “Похороните меня за 

плинтусом” 16+
20.00, 22.00 Х/ф “Взятки гладки” 

12+
23.00 Х/ф “Форс-мажор” 18+
01.00 Х/ф “Сиделка” 16+
02.40 Х/ф “День Святого Вален-

тина” 18+
03.45 Обзорная экскурсия 6+
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 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 

16.20, 17.20, 18.25 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.00, 23.00 Женский стен-

дап 16+
00.00 Х/ф “Темный рыцарь” 16+
02.35 Х/ф “Бегущий по лезвию” 

16+
04.25 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 
Т/с “Великолепная пятёр-
ка” 16+

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

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. Доку-

ментальное расследова-
ние 12+

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с 
“Стажер” 18+

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.05 Т/с “След” 12+

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

“Прокурорская проверка” 
12+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Крутой” 16+
07.05 Православная энциклопе-

дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Дом на краю” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф “Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 12+
13.10, 14.45 Х/ф “Земное притя-

жение” 12+
17.20 Х/ф “Охота на крылатого 

льва” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Политические тяже-

ловесы” 16+
00.50 Удар властью. Семибан-

кирщина 16+
01.30 Последний аргумент 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти” 
16+

03.05 Д/ф “Михаил Светин. 
Выше всех” 16+

03.45 Д/ф “Инна Ульянова. А кто 
не пьет?” 16+

04.25 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+

04.50 Д/ф “Любовь первых” 12+
05.35 Д/ф “Рыцари советского 

кино” 12+
06.10 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 
Эвеланш” - “Виннипег 
Джетс”. Прямая трансля-
ция 12+

09.35, 10.35, 20.25 Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.40 М/ф “Смешарики” 0+
11.25 Х/ф “Деньги на двоих” 16+
13.55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юниоров. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Норвегии 0+

15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

16.45 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии 0+

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+

19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+

20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+

23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из США 0+

00.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США 0+

04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Ярославля 
0+

04.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки. Лобачевский. 

Коперник геометрии 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.30 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.15 Дом “Э” 12+
10.45 Специальный проект 12+
11.00 Д/ф “Ночь” 6+
11.55, 13.05 Т/с “Родина” 16+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.45, 02.50 Д/ф “Книжные ал-

леи. Адреса и строки” 6+
18.15 Х/ф “Дикая собака динго” 

0+
19.55 Очень личное 12+
20.40, 21.05 Х/ф “Тихий Дон” 12+
02.20 Д/ф “Мрия” 12+
03.20 Х/ф “Четыреста ударов” 

16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Король Дроздобо-
род” 6+

06.45, 08.15 Х/ф “Незнакомый 
наследник” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого. Золото 

партии. Тайна пропавших 
миллиардов 16+

11.35 Т/с “Война миров. Совет-
ский спецназ против мод-
жахедов” 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с “Гаишники” 16+
18.15 Задело! 16+
01.50 Х/ф “Чужие здесь не хо-

дят” 12+
03.05 Т/с “Оружие Победы” 12+
03.15 Т/с “Земляк” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф “Пираньяконда” 16+
12.00 Х/ф “Глубокое синее 

море” 16+
14.00 Х/ф “Темное наследие” 

16+
16.15 Х/ф “Проклятие Аннабель: 

зарождение зла” 16+
18.30 Х/ф “Заклятие” 16+
20.45 Х/ф “Заклятие 2” 16+
23.30 Х/ф “Блэйд” 18+
01.45 Х/ф “DOA: Живым или 

мертвым” 16+
03.00, 04.00, 04.45 Мистические 

истории 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 Х/ф “Первый удар” 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.10 Документальный спецпро-

ект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф “Паркер” 16+
19.30 Х/ф “Гнев человеческий” 

16+
21.55 Х/ф “Законопослушный 

гражданин” 16+
00.00 Х/ф “Курьер” 16+
01.55 Х/ф “Переводчики” 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 “Оранжевая корова” 

0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Гризли и лемминги” 

6+
13.00 ТриО! 0+
13.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
13.25 М/с “Буба” 6+
15.30, 22.50 Ералаш 6+
17.05 М/с “Простоквашино” 0+
19.15 Х/ф “Два хвоста” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Кумба. Король сафа-

ри” 0+
22.30 М/с “Ниндзяго” 6+

МИР 

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф “Осторожно, бабуш-

ка!” 0+
08.00 Наше кино. Неувядающие. 

К юбилею Веры Алентовой 
12+

08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+

10.10 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

12.10, 16.15, 19.15 Т/с “Братство 
десанта” 16+

16.00, 19.00 Новости
04.35 Х/ф “Король говорит” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Василёк” 0+
06.35 М/ф “Верлиока” 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, 10.55 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф “Пиксели” 12+
14.25 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” 12+
16.40 Х/ф “Последний богатырь” 

12+
19.00 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21.00 Х/ф “Мулан” 12+
23.15 Х/ф “Валериан и город ты-

сячи планет” 16+
01.55 Х/ф “Чего хотят мужчины” 

18+
03.45 Т/с “Воронины” 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Незабытая” 16+
10.30, 03.40 Х/ф “Сезон дож-

дей” 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
00.05 Х/ф “Год Собаки” 16+
03.35 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

9.00, 14.00, 21.00 Мама в деле. 
Антикризис 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 20.00 #КЕМБЫТЬ 6+
11.30, 20.30 Кадры 12+
12.00, 02.00, 06.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Юные патриоты Нижнего 

Тагила 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Идеальный 

дворец Фердинанда Ше-
валя” 12+

17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Спасите 
наши души” 12+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
08.00 Мама в деле. Антикризис 

16+

ТЕЛЕКОН

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

07.00 Д/ф “Астраханская вобла” 
12+

07.30 Время новостей 16+
08.00 Конкурс “Звездочки  

ЕВРАЗа” 6+
10.00 М/ф “Невероятная тайна 

Лулу” 6+
11.30 Международные новости 

16+
11.45 Карта Родины 12+
12.45 Х/ф “Мистер Штайн идет 

онлайн” 16+
14.30 Концерт Светланы Кашиной 

16+
17.00 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
18.30 Х/ф “Сто дней свободы” 

12+
22.00 Концерт группы “БИ-2” 

с симфоническим орке-
стром в Кремле 12+

00.30 Х/ф “Среди олив” 16+
02.45 Х/ф “Карп отморожен-

ный” 12+
04.30 Х/ф “Криминальные об-

стоятельства” 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 “Операция “Динамо”, или 

Приключения русских в 
Британии” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф “Раба любви” 12+
15.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия 

“Жара” 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с “Точка кипения” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАГС” 12+
01.10 Х/ф “Сжигая мосты” 12+

НТВ

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф “Доктор Лиза” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Дарья 

Юргенс 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Татьяна Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Схватка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Сказка о попе и о 

работнике его Балде” 12+
08.25 Х/ф “Когда деревья были 

большими” 0+
10.00 Передвижники. Николай 

Кузнецов 12+
10.30 Х/ф “Анна на шее” 0+
11.55 Д/ф “Спасти от варваров” 

12+
12.35 Человеческий фактор. За-

водской блокнот 12+
13.05, 01.30 Д/ф “Эти огненные 

фламинго. В мире красок и 
тайн” 12+

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

15.35 III всероссийский конкурс 
молодых музыкантов “Со-
звездие” 12+

17.10 Х/ф “Старая, старая сказка” 
12+

18.40 Д/ф “Технологии счастья” 
12+

19.25 Т/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

19.50 Х/ф “Забытая мелодия для 
флейты” 12+
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17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Чистое небо” 12+
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской на-
циональной оперы 12+

00.15 Х/ф “Анна на шее” 0+
02.20 М/ф “Прометей” 12+

ОТВ

06.00, 05.10 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

06.25, 07.25, 08.55, 10.40, 13.55, 
16.00, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

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

07.30, 04.10 Парламентское вре-
мя 16+

07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф “Путешествие с до-

машними животными” 16+
10.45 Х/ф “Дольше века” 16+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20 Х/ф “Сиделка” 16+
16.05 Х/ф “Мадам Бовари” 12+
18.30 Х/ф “Взятки гладки” 12+
20.25 Поехали по Уралу 12+
22.00 Х/ф “Черные бабочки” 

16+
23.45 Х/ф “Тихая семейная 

жизнь” 16+
01.20 Х/ф “Черное платье” 16+
02.55 Снимаем маски 16+
03.55 Прокуратура. На страже 

закона 16+
05.35 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

14.50 Х/ф “Жара” 16+
16.50 Х/ф “Холоп” 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф “Мой шпион” 12+
01.45 Х/ф “Марс атакует!” 12+
03.25, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 
04.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 
01.40, 02.30, 03.15 Т/с 
“Медвежья хватка” 16+

11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+

15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 
Т/с “Условный мент-2” 16+

18.25 Экстремальный спорт 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин” 0+

08.05 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Не хочу жениться!” 

16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф “Отель счастливых 

сердец” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “Трюфельный 

пёс королевы Джованны” 
12+

01.15 Х/ф “Земное притяжение” 
12+

04.15 Д/ф “Хроники российского 
юмора. Революция” 12+

04.55 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 
12+

05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер 
против Кямрана Аббасова. 
Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура 16+

09.00, 10.35, 14.55, 23.45 Новости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
10.40 М/ф “Смешарики” 0+
11.25 Х/ф “Безжалостный” 16+
13.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Бенэил Дариуш 
против Ислама Махачева. 
Трансляция из США 16+

15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+

15.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+

17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Крас-
нодар” - “Локомотив” (Мо-
сква). Прямая трансляция 
12+

21.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. “Челси” - “Ли-
верпуль”. Прямая транс-
ляция 12+

23.50, 03.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи”. 
Прямая трансляция 12+

04.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из США 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Барселона” (Испания) 0+

06.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Нидер-
ланды - Россия 0+

ОТР

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки. Пирогов. Воен-

но-полевой роман 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50, 03.45 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.25, 16.00 Календарь 12+
10.05, 01.55 Д/ф “Сахар” 12+
11.55, 13.05 Т/с “Родина” 16+
13.00, 15.00 Новости
16.45 Д/ф “Мрия” 12+
17.15 Х/ф “Неотправленное 

письмо” 0+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
20.20 Х/ф “Четыреста ударов” 

16+
22.05 Паваротти. Дуэты. Лучшее 

6+
23.20 Д/ф “Акварель” 12+
04.00 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф “Коктебельские ка-

мешки” 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с “Земляк” 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. Советская разведка 
против самураев” 16+

12.20 Код доступа. Олимпиада. 
Игры по-пекински 12+

13.15 Д/ф “Битва оружейников. 
Автоматические снайпер-
ские винтовки. СВД против 
М21” 16+

14.00, 03.50 Т/с “Курьерский осо-
бой важности” 16+

18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Т/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Инспектор-разиня” 

16+
01.45 Х/ф “Ссора в Лукашах” 

12+
03.15 Т/с “Из всех орудий” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30 

Т/с “Слепая” 16+
12.00 Х/ф “Треугольник” 16+
14.00 Х/ф “Заклятие” 16+
16.15 Х/ф “Заклятие 2” 16+
19.00 Х/ф “Пастырь” 16+
20.45 Х/ф “Блэйд 2” 16+
23.00 Х/ф “Чужой: Воскреше-

ние” 16+
01.15 Х/ф “Звериная ярость” 16+
02.45 Х/ф “DOA: Живым или 

мертвым” 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Мальчики-налетчики” 

16+
10.45 Х/ф “Неуправляемый” 16+
12.40, 14.30 Х/ф “Механик” 16+
16.25 Х/ф “Гнев человеческий” 

16+
18.45 Х/ф “Мег” 16+
20.55 Х/ф “Заступник” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 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 “Сказочный патруль” 

0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.20 Х/ф “Два хвоста” 6+
12.35 Х/ф “Кумба. Король сафа-

ри” 0+
13.55 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
14.00 М/с “Фееринки” 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20, 22.50 Ералаш 6+
17.05 М/с “Барбоскины” 0+
18.05 М/с “Оранжевая корова” 

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

0+
20.45 М/с “Монсики” 0+
22.30 М/с “Ниндзяго” 6+
01.05 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.10 М/с “Куми-Куми” 12+

МИР 

05.00 Х/ф “Король говорит” 16+
06.35 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “Дети понедельника” 

16+
08.55 Наше кино. История боль-

шой любви. К юбилею Та-
тьяны Догилевой 12+

09.25 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф “Москва-Кассиопея” 

6+
11.50 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 0+

13.40, 16.25, 19.30 Т/с “Ночные 
ласточки” 12+

18.30, 00.00 Вместе 12+
23.25, 01.00 Т/с “Жизнь и при-

ключения Мишки Япончи-
ка” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Где я его видел?” 0+
06.35 М/ф “Впервые на арене” 

0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08.50 Х/ф “Пиксели” 12+
10.55 М/ф “Монстры на канику-

лах” 6+
12.40 М/ф “Монстры на канику-

лах-2” 6+
14.25 М/ф “Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт” 6+
16.20 Х/ф “Мулан” 12+
18.35 Х/ф “Перси Джексон и По-

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

Море чудовищ” 6+
23.05 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж-2” 12+
01.10 Х/ф “Джокер” 18+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.40 Х/ф “Сезон дож-
дей” 16+

06.55 Х/ф “Жена с того света” 
16+

11.00 Х/ф “Почти вся правда” 
16+

14.55 Х/ф “Честная игра” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф “Незабытая” 16+

ТАГИЛ-ТВ

9.00, 14.00, 08.00, 21.00 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. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Один день” 

16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Спасите 

наши души” 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
02.00, 06.00 BRICS Кино 16+

ТЕЛЕКОН

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

07.00 Д/ф “Рыбалка в Ростове-
на-Дону” 12+

07.30 Новые голоса 16+
08.45 Цвет века 12+
10.00 Х/ф “Белая земля” 16+
13.30 Концерты Михаила Задор-

нова 16+
15.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии (Демидов-ка-
мерата) 12+

17.00 Х/ф “Среди олив” 16+
19.00 Х/ф “Криминальные обсто-

ятельства” 16+
20.45 Х/ф “Мистер Штайн идет 

онлайн” 16+
22.30 Международные новости 

16+
22.45 Д/ф “Звездное эхо Михаи-

ла Громова” 6+
23.45 Пункт пропуска. Офицер-

ская история 18+
02.00 Концерт группы “БИ-2” 

с симфоническим орке-
стром в Кремле 12+

04.30 Д/ф “Мое родное” 12+
05.15 Карта Родины 12+

ПЕРВЫЙ

04.55 Х/ф “Время собирать кам-
ни” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Время собирать кам-

ни” 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Аленто-

вой. “Как долго я тебя ис-
кала...” 12+

15.00 Х/ф “Ширли-мырли” 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 

12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 

Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Уроки фарси” 16+
00.25 Горький привкус любви 

фрау Шиндлер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Жизнь после 
жизни” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с “Точка кипения” 16+
17.50 Танцы со звёздами. Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Маша и Медведь” 

12+

НТВ

04.55 Х/ф “Наших бьют” 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 16+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 16+
04.25 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с “Энциклопедия зага-
док” 12+

07.05 М/ф “Храбрый олененок” 
12+

07.30 Х/ф “Старая, старая сказ-
ка” 12+

09.00 Обыкновенный концерт 
12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “Портрет жены ху-

дожника” 12+
11.35, 01.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+

12.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Панченко. 
Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

12.45 Т/с “Архиважно” 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век 12+
15.20 Х/ф “Внезапно, прошлым 

летом” 16+
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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.

13 февраля ушел из жиз-
ни удивительный человек, та-
лантливый режиссер, добрый 
педагог с лучезарной улыбкой, 
руководитель детской киносту-
дии «Зазеркалье» городского 
Дворца детского и юношеского 
творчества – Владимир Андре-
евич Уфимцев.

Владимир Андреевич родил-
ся и вырос в селе Ключи в Ал-
тайском крае. В 1985 году окон-
чил Киевский национальный 
университет театра, кино и те-
левидения имени И.К. Карпен-
ко-Карого, факультет «Режиссу-
ра художественного кино и теле-
фильма». Занимался в объеди-
ненной кино-мастерской заслу-
женного деятеля искусств В.Т. 
Денисенко и народного артиста 
СССР К.П. Степанкова. 

С 1985-1993 года Уфимцев 
В.А. работал на Свердловской 
киностудии в качестве асси-
стента режиссера, режиссера-
постановщика. Сотрудничал с 
известным Ярополком Лапши-
ным. При его участии было сня-
то несколько фильмов, которые 
показывались в кинопрокате. 
Его режиссерской премьерой 
стал фильм «Зверь ликующий», 
где снимались актеры, тогда 
еще начинающие, Евгений Ми-
ронов и Владимир Машков. 

В 2003 году  Владимир Ан-
дреевич был принят на работу 
в городской Дворец детского 
и юношеского творчества, где 
создал детскую киностудию 

«Зазеркалье». За 19 лет работы 
этой киностудией было созда-
но множество замечательных 
фильмов, которые имели боль-
шой успех на различных рос-
сийских и международных ки-
нофестивалях. 

Фильм  «Дорогой Вадим Ни-
колаевич», снятый по моти-
вам рассказа Кира Булычева 
«Можно попросить Нину?», за-
нял первое место на междуна-
родном кинофестивале «Дар» 
в Екатеринбурге, победил в 
номинации «Лучшая актерская 
работа» на I открытом Всерос-
сийском фестивале в Казани, 
а также получил специальный 
приз в Челябинске «За недет-
ский вклад в кино». 

Педагог часто говорил о сво-
их ребятах: «Хочу, чтобы наши 
ребята поверили в себя, вера 
дает крылья, человек может ле-
тать, открывая новые горизон-
ты». И это действительно так. 
Никогда киностудия не останав-
ливалась на достигнутом.

Только за последние два года 
работы студии были отмечены 
следующими наградами:

лауреат I степени в номина-
ции «Фильм-сказка» Всерос-
сийского конкурса детского 
игрового фильма «КИНОЛАВР» 
(фильм «Лети, перышко»);

лауреат I степени между-
народного фестиваля-конкур-
са искусств «Возрождение» (г. 
Санкт-Петербург), номинация 
фото- и видеотворчество. На 

конкурс студией представлена 
работа «Каша из топора»;

лауреат I степени в между-
народном конкурсе International 
art competition «ArtWorld» (Ита-
лия) – фильм «Лети, перышко»;

победитель третьего между-
народного интернет-фестиваля 
детских и юношеских фильмов 
«Недетское кино» (г. Москва) в 
номинации «Возрождаем сказ-
ку» – фильм «Лети, перышко» 
киностудии ГДДЮТ.

В фильмах Владимира Андре-
евича снимались педагоги на-
шего дворца, их дети. Всех их он 
сумел увлечь и ввести в загадоч-
ный мир кино. За что они благо-
дарны будут ему всю жизнь.

Большая работа была сдела-
на им в создании документаль-
ных фильмов по проведению 
городских выставок, фестива-
лей, значимых городских ме-
роприятий. 

Уфимцев Владимир Андрее-
вич обладал огромным сердцем 
и уникальным талантом, которым 
он щедро делился со всеми.

Светлый, добрый, мудрый, 
тонкий и очень скромный чело-
век притягивал к себе, как маг-
нитом, множество друзей. 

   Владимир Андреевич! Ты 
навсегда останешься в своих 
фильмах и в наших сердцах!

Светлая память!  
Коллектив детей и педагогов 

МАУ ДО городского 
Дворца детского 

и юношеского творчества

Он останется жить в своих фильмах и наших сердцах

20 февраля исполняется 4 года 
со дня смерти любимой жены и мамы

Ларисы Владимировны

БУШИНОЙ
Просим всех, кто знал этого светлого чело-

века, помянуть ее добрым словом.
Муж, дети

23 февраля – 4 года, как нет с нами 
любимого папы, дедушки и прадедушки

Сергея Тихоновича
МЕЛЕХИНА

Просим помянуть добрым словом этого поря-
дочного, скромного человека-труженика.

Родные и друзья

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную каме-
ру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. 
Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 
8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

значки, подстаканники, бюсты, самовары, купю-
ры, монеты, столовое серебро, вымпелы, знаме-
на, каски и т.д. Т. 8-953-38-53-018

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, фла-
ги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 
8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от 
старого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-
90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, 
быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Пенсионерка за 70 с благодарностью  примет 
в дар ноутбук б/у в рабочем состоянии. Т. 8-950-
657-55-09

Сдам 1-комн. кв., центр, Красноармейская, 
59. С мебелью, с/у раздельно, теплая, газ, холо-
дильник, семье с тагильской пропиской на дли-
тельный срок. Евроремонт, пред оплата. Торг. Т. 
8-922-228-01-16

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

Сдам 2-комн. кв., ГГМ, Б. Окуджавы, 60 кв. м, 
новая, хор. ремонт, без мебели, 9 т. р. + коммун. 
услуги, на длительный срок. Т. 8-982-653-91-46

Ищу работу дворником в центре города, осо-
бенно около магазина. Т. 8-919-399-10-65

Мебель - покрыть лаком, восстановить сколы, 
изломы, трещины. Рояль, пианино - настройка, 
ремонт, реставрация. Т. 8-922-609-26-75



Овен (21 марта - 20 апреля)
Время начала недели может принести 

Овнам сильные эмоции или даже пережи-
вания. Этот этап в жизни может оказать-

ся переходным: вы перестанете быть удовлетворены 
своим текущим положением и захотите перейти на 
новый уровень. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В делах любовных Тельцам придется 

взять на себя некоторые обязательства. Но 
это не так страшно, тем более что от них 

всегда можно отказаться. Сторона рассудка одержит 
полную победу над эмоциональной. А попытки осмыс-
лить любое движение сердца никогда никого до добра 
не доводили. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В среду не бойтесь брать на себя ответ-

ственность, а в пятницу дела пойдут легче, 
чем ожидается. Близнецам необходимо 

проявлять максимальную дипломатичность, потому 
что окружающие люди сейчас склонны продвигать вас 
вперед, делать выгодные предложения, повышающие 
благосостояние. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Вероятно, Раки не смогут преодолеть 

негативных тенденций предыдущей неде-
ли. Поэтому придется вдвое усилить свои 

старания. Однако поспешность может помешать осу-
ществлению замыслов. В выходные подбодрите вни-
манием свою семью. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В начале этой недели Львам не рекомен-

дуется обсуждать с друзьями свою личную 
жизнь и тем более личные взаимоотноше-

ния. Вряд ли они способны будут дать хороший совет. 
Хотя и не в одиночку, но вы можете реализовать давние 
идеи, закончить важную работу, добиться признания. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Не рекомендуется винить себя, если у 

вас разладились отношения с некоторыми 
коллегами: возможно, кто-то завидует ва-
шим успехам. Окончание недели полно со-

бытий. Это период, когда Девы смогут проявить себя. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
С середины недели постарайтесь  

удвоить усилия в делах и реакцию на собы-
тия. В некоторых деловых, коммерческих 
и личных контактах Весам придется при-

знать правоту партнеров и перестроить свой стиль 
действий. Например, встретиться с людьми, которых 
вы избегали. 
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Окончание недели в той или иной сте-

пени будет обусловлено повышением де-
ловой активности. Для некоторых из Скор-
пионов в этот период главное не концен-

трировать свое внимание на неудобствах, вызванных 
пагубным влиянием возникающих трудностей, а ис-
пользовать для своей пользы. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели желательно ничего се-

рьезного не планировать. К тому же возрас-
тет активность и творческий потенциал не-

которых Стрельцов. Время благоприятно для деловых 
контактов, обращения в общественные организации. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Возможно, Козерогам придется разби-

раться с некоторыми невидимыми факто-
рами, которые способны тормозить ваше 

продвижение. Недостатка во внимании, радостных 
событиях и приятных встречах не будет. Старайтесь 
не сделать лишнего. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
На этой неделе лучше не стремитесь са-

мостоятельно изменить свою жизнь. Судь-
ба сама расставит все на свои места и раз-
решит волнующие проблемы. Водолею ре-

комендуется придерживаться нейтралитета по отно-
шению ко всему происходящему вокруг. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Жизнь некоторых Рыб с начала недели за-

пестреет разнообразными красками. Отне-
ситесь внимательно к режиму труда и отды-

ха, и повышение доходов вам обеспечено. Будьте тер-
пимы к рекомендациям начальства и коллег. В выходные 
друзья пригласят Рыбу на веселое мероприятие. 
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Астрологический прогноз
на 21 - 27 февраля

Ответы �� акция

«Лавина» снова на Белой! 
На ГЛК «Гора Белая» пройдет традиционное зимнее меро-

приятие – «Лавина 6.0». 
19 февраля со склона горы Белой горнолыжного комплекса 

«Гора Белая» вновь сойдет «лавина» из горнолыжников и сноубор-
дистов. Все они спустятся вниз в полной темноте, освещая свой 
путь фонариками и другими светящимися элементами. Такое зре-
лищное мероприятие пройдет в Нижнем Тагиле уже шестой раз. 

«Лавина» – это захватывающее мероприятие, объединяющее 
сотни любителей горнолыжного спорта, желающих попробовать 
свои силы и скатиться по ночной трассе «Спортивная». Участво-
вать может любой желающий. Правила допуска: наличие фона-
рика или светящихся элементов, уверенное катание, возраст от 
14 лет.

Зрителям массового спуска не придется скучать: они смогут 
принять участие в розыгрыше подарков, а также посмотреть фе-
еричное фаер-шоу. Старт развлекательной программы – в 19.15.

Для всех участников «Лавины» – бесплатный подъем на трас-
су 2А. 

Для участия в массовом спуске необходимо пройти регистра-
цию с помощью онлайн-формы vk.com/im?sel=19862394&v=&w=
app5708398_-5864187 или непосредственно перед стартом ме-
роприятия. Начало регистрации – 17.00 (второй этаж сервисного 
центра). Старт «Лавины» – в 20.00. 

Организаторы мероприятия – ГЛК «Гора Белая» и Центр 
туризма НТ. Подробности по тел. /3435/ 46-46-08 и 8-800-
30-22-765, gorabelaya.ru и turizmnt.ru. 
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�� ваш адвокат

Ветеран труда: 
удостоверение - статус - льготы

«Мне 48 лет. Я уже  5 лет - ветеран труда, но еще работаю, 
то есть пенсионного удостоверения пока нет.  Положены ли 
мне какие-то льготы без пенсионного удостоверения? Если 
да, то куда обращаться?»

(Татьяна Михайловна Г.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Льготы ветерана труда пре-
доставляются не по возрасту, а 
по факту получения удостове-
рения. После оформления ста-
туса гражданин имеет право на 
получение всех полагающихся 
льгот, а также встать на учет в 
качестве нуждающегося, по до-
полнительным послаблениям.

Чтобы оформить льготы, ве-
терану труда необходимо при-

своить статус официально. Оформить их можно онлайн с помощью 
сервиса госуслуги или лично, посетив региональное отделение 
службы социальной поддержки.

Перечень необходимых документов
Каждый субъект РФ регламентирует список документов, необхо-

димых для получения статуса. Для большинства регионов действу-
ет стандартный перечень:

• документ, удостоверяющий личность – паспорт;
• заявление – бланк заполняется или онлайн, или по факту по-

дачи;
• фотография 3х4;
• трудовые книжки;
• справка о страховом стаже – не обязательный документ.
Получить удостоверение можно как лично, так и с помощью род-

ственников. Если статус оформляется через представителя, по-
требуется нотариально заверенная доверенность и паспорт фак-
тического заявителя.

Доплата к пенсии
Нетрудоустроенные граждане могут рассчитывать на доплату к 

пенсии ветеранам труда. Но стоит отметить, что фактическое на-
числение производится исходя из регламентированных критериев 
нуждаемости. Уточнить информацию можно в местном отделении 
соцподдержки.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует 

Сроки  
для отчетности

«Когда нужно представить ежегодную форму от-
четности  о стаже  страхователям  в Пенсионный 
фонд России?»

(Звонок в редакцию)

Отделение Пенсионного фонда России по Свердлов-
ской области информирует, что ежегодную форму отчет-
ности о стаже застрахованных лиц страхователи обяза-
ны представить в территориальные органы Пенсионного 
фонда не позднее 1 марта 2022 года.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ, необходимые для 
учета стажа в целях назначения пенсий застрахован-
ным лицам, страхователи представляют один раз  в 
год, не позднее 1 марта года, следующего за отчет-
ным. Сведения представляются страхователем о каж-
дом работающем у него застрахованном лице, вклю-
чая лиц, заключивших договоры гражданско-правово-
го характера, на вознаграждения по которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах начисляются страховые взносы.

За 2021 год страхователи должны представить сведе-
ния о стаже работников не позднее 1 марта 2022 года.

Прием от страхователей отчетности по телекомму-
никационным каналам связи осуществляется террито-
риальными органами ПФР и в выходные (праздничные) 
дни.

Согласно действующему законодательству за не-
представление страхователями отчетности в установ-
ленный срок, представление неполных или недостовер-
ных сведений к страхователям применяются финансо-
вые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. За несоблюдение порядка пред-
ставления сведений в форме электронных документов 
- в размере 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 15.33.2 Кодек-
са Российской Федерации об административных право-
нарушениях на должностное лицо могут быть наложены 
штрафы.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� прокуратура советует

Как признать многоквартирный  
жилой дом аварийным?

«Живем в Сухоложском 
поселке, по общему мнению 
жильцов, дом находится в 
аварийном состоянии. Как 
присвоить этот статус дому 
официально?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает заме-
ститель прокурора Дзержин-
ского района Нижнего Тагила 
Николай КОВАЛЕНКО:

- Техническое состояние не-
которых многоквартирных жилых 
домов зачастую является крайне 
неудовлетворительным и даже 
может представлять опасность 
для жизни и здоровья их жиль-
цов.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 15 Жилищного кодекса РФ, 
многоквартирный дом может 
быть признан аварийным и под-
лежащим сносу или реконструк-
ции. При этом все жилые поме-
щения в таком доме являются 
непригодными для проживания. 

Основания и порядок призна-
ния дома аварийным установле-
ны положением, утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. N 47. По 
этому документу основанием для 
признания дома таковым являет-
ся аварийное техническое состо-
яние его несущих строительных 
конструкций или многоквартир-
ного дома в целом, характери-
зующееся их разрушением, по-
вреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчер-
пании несущей способности и 
опасности обрушения много-
квартирного дома, или кренами, 

�� законопроект

За брошенный мусор отберут авто?

которые могут вызвать потерю 
устойчивости многоквартирного 
дома.

Как правило, речь идет об ава-
рийном состоянии фундамента, 
кровли, несущих колонн, стен, о 
разрушении их отдельных эле-
ментов (шлакоблоков, кирпи-
чей), наличии глубоких сквозных 
трещин или трещин, имеющих 
значительное раскрытие.

Оценка и обследование мно-
гоквартирного дома для призна-
ния его аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции 
осуществляются специальной 
межведомственной комиссией, 
создаваемой органами местного 
самоуправления, в которую так-
же входят специалисты государ-
ственного жилищного надзора.

Обследование и оценка соот-
ветствия технического состоя-
ния дома установленным нормам 
должна проводиться комиссией, 
помимо прочего, также и на ос-
новании заявления правообла-
дателя жилого помещения в доме 
(собственника или нанимателя).

В случае отказа органов мест-
ного самоуправления в удовле-
творении требований заявите-

лей по такому основанию обя-
занность по проведению соответ-
ствующего обследования может 
быть возложена на органы мест-
ного самоуправления судебным 
решением по соответствующему 
иску жильцов дома.

При этом в суд с подобным ис-
ком в интересах граждан может 
обратиться прокурор. Для этого 
заинтересованным жителям мно-
гоквартирного дома, имеющего 
очевидные признаки аварий-
ности, достаточно обратиться в 
территориальную прокуратуру с 
соответствующим заявлением. 

Дополнительно следует 
учесть, что одним из доказа-
тельств наличия признаков ава-
рийности дома могут являться 
результаты соответствующей 
проверки Департамента государ-
ственного жилищного и строи-
тельного надзора, в ходе которой 
проверяется соблюдение правил 
и норм технической эксплуатации 
жилфонда. Такая проверка может 
быть проведена на основании об-
ращения жильцов дома.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«В выходные были на даче –
поразило, как много мусорных 
мешков выброшено вдоль лес-
ной дороги, ведущей к участкам. 
Видимо, горожане потянулись 
на свежий воздух, шашлыки, 
пользуясь, что морозы отступи-
ли. Остатки пиршеств не увозят, 
оставляют на тропинках. 

И в городе подобное часто 
встречаешь - люди не доносят 
отходы до баков, бросают гнить 
прямо у подъездов. Еще хуже -  
отъезжают на личных машинах и 
выкидывают из окна авто мусор-
ные пакеты, чтобы не установи-
ли, кто виновник безобразия. 
Частники, владельцы неболь-
ших торговых точек тоже так ча-
сто  поступают. Что в таких слу-
чаях говорит закон?»                                                                                              

(Светлана Горина)

Эта проблема стала настолько 
актуальной не только для Нижнего 
Тагила, но и многих городов, вклю-
чая столицы, что ее уже обсуждают 
в Государственной думе.

Кстати, в действующей редакции 
КоАП установлен штраф в размере 
до двух тысяч рублей за сброс от-
ходов с транспортных средств. Но, 
видимо, эта сумма  не сильно оста-
навливает граждан и не служит ме-
рой профилактики. Поэтому парла-
ментарии решили кардинально из-
менить ситуацию.

На этой неделе в Госдуме первое 
чтение прошел  законопроект, пред-
усматривающий  до 100 тысяч ру-
блей штрафа или даже конфиска-
цию машины за выброс мусора из 

автомобиля вне предназначенных 
для этого мест. 

Фиксировать такие нарушения 
смогут в том числе и при помощи ви-
деокамер, однако размеры денежных 
наказаний будут отличаться при оч-
ной и автоматической фиксации.

Если нарушение  документирует 
сотрудник правоохранительных ор-
ганов, штраф составит: для граждан  
- от 10 до 15 тысяч рублей, для ИП 
- от 20 до 30 тысяч, для юрлиц - от 
30 до 50 тысяч рублей. Если же на-
рушителя «поймала» видеокамера, 
то штраф для собственника авто со-
ставит 10 тысяч рублей. 

В случае повторения безобра-

зия придется заплатить больше: 
когда нарушение попало на каме-
ру, штраф составит уже 20 тысяч 
рублей. А если запротоколировано 
правоохранителями, граждане вы-
платят  20-30 тысяч рублей, ИП - 40-
60 тысяч, юридические лица 60-100 
тысяч.

Для последних двух категорий 
предусмотрена возможность кон-
фискации транспорта в случае, если 
для незаконного сброса мусора ис-
пользуются грузовики, прицепы.

При рецидиве штрафная планка 
вырастет до 160 тысяч рублей.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

ФОТО PEXELS.COM.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Колония за пьянку за рулем
Дзержинский районный суд вынес приговор тагильчанину  

за управление автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 
в сентябре прошлого года молодой человек, выпив бутылку конья-
ка, решил на своем автомобиле съездить за добавкой в магазин. 

При этом, как сообщил помощник прокурора Дзержинского рай-
она Андрей Ворит, уже в то время любитель пьяного вождения был 
осужден за совершение аналогичного преступного деяния и лишен 
водительского удостоверения. 

Маневры нетрезвого водителя привлекли внимание сотрудников 
ГИБДД, которые пытались его остановить. Проигнорировав закон-
ные требования правоохранителей об остановке, мужчина попы-
тался уйти от преследования и столкнулся с автомобилем Toyota 
Land Cruiser 150. 

При прохождении освидетельствования наличие этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,965 мг/л.

С учетом полного признания вины, активного способствования 
расследованию уголовного дела суд приговорил тагильчанина  к 
шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в коло-
нии-поселении.

�� громкое дело

Они звонили тагильчанам  
от имени родственников,  
якобы попавших в ДТП

Сотрудники межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Нижнетагиль-
ское» задержали группу, 
участники которой подо-
зреваются в серии мо-
шенничеств. 

Установлена их причаст-
ность к совершению пяти 
преступлений на террито-

рии Нижнего Тагила и четырех в 
Заречном. Также они проверя-
ются на причастность  к анало-
гичным преступлениям в других 
муниципальных образованиях 
Свердловской области.

По имеющейся информации, 
тагильчанам звонили от имени 
родственников, которые якобы 
спровоцировали ДТП, в резуль-
тате пострадали люди и сами 
виновники. Помимо того, что 
звонившие предлагали запла-
тить за непривлечение к уго-
ловной ответственности, они 
просили собрать родным пакет 
со всем необходимым для пере-
дачи в больницу, а после отдать 
его вместе с деньгами курьеру.

Располагая полными данны-
ми автомашины, оперативники 
уголовного розыска межмуни-
ципального управления обра-
тились за помощью к опера-
торам аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город». При проверке запи-
сей камер видеонаблюдения 
выяснилось, что серебристая 
SKODA около 12 часов заехала 
на территорию Нижнего Таги-
ла, после чего тот же автомо-
биль еще несколько раз попал  
в поле зрения камер в разных 
районах города. Камеры от-
четливо запечатлели водителя 
и его пассажирку.

В ходе спецоперации, к ко-
торой привлекли сотрудников 
ДПС ГИБДД и ОМОН Росгвар-
дии,  автомашина была задер-
жана на выезде из Нижнего Та-
гила, в районе Леневки. За ру-
лем находился 24-летний вла-
делец транспортного средства, 
на пассажирском сиденье  - его 
35-летняя спутница, оба жите-
ли Екатеринбурга. При осмотре 
в салоне автомашины эксперты 
обнаружили пакеты, в которых 
были домашние тапочки, белье, 
умывальные принадлежности. 
При личном досмотре у подо-
зреваемых изъяли более 150 

тысяч рублей и несколько бан-
ковских карт.

Для разбирательства задер-
жанных доставили в МУ МВД 
России «Нижнетагильское», 
где молодой человек, ранее 
судимый за хранение нарко-
тических средств, отказался 
от дачи показаний. Женщина, 
рассчитывая в дальнейшем на 
смягчение наказания, вырази-
ла желание сотрудничать со 
следствием. Ранее не привле-
кавшаяся к уголовной ответ-
ственности, она призналась, 
что в конце прошлого года уво-
лилась из магазина.  В поисках 
работы написала резюме на 
нескольких сайтах, после чего 
через мессенджер получила 
предложение подработать ку-
рьером, для чего требовалось 
выезжать по области и заби-
рать у граждан передачи.  По 
словам подозреваемой, с каж-
дой «вырученной суммы»  ей 
причиталось 4 тысячи, води-
телю - три. Остальные деньги 
женщина сразу переводила на 
указанные ей номера банков-
ских карт.

Сыщики уголовного розыска 
и следователи специализиро-
ванной группы установили, что 
подозреваемые в день задер-
жания совершили три престу-
пления в Нижнем Тагиле. В по-
лицию поступили заявления от 
79-летней пенсионерки, про-
живающей на улице Окунева, и 
67-летней жительницы Красно-
го Камня, у которых мошенники 
похитили по 100 тысяч рублей. 
Еще одно преступление выяви-
ли сотрудники полиции: 80-лет-
ний житель Дзержинского рай-

она, у которого также в тот день 
похитили 100 тысяч, в органы 
внутренних дел не обращался. 
По сценарию «виновник» пере-
давал трубку «сотруднику поли-
ции», который требовал пере-
дачи миллиона рублей, в про-
тивном случае родственник по-
падет в тюрьму. Позже соглаша-
лись на меньшую сумму.

Еще два преступления по та-
кому же сценарию были совер-
шены 28 декабря в Ленинском 
районе. Жертвами преступле-
ний стали 88-летний пенсионер 
с улицы Космонавтов и 85-лет-
няя женщина с улицы Красноар-
мейской, мошенники похитили у 
них по 200 тысяч рублей. 

Следователи возбудили уго-
ловные дела. Предварительное 
расследование продолжается. 
Сотрудники полиции устанавли-
вают возможную причастность 
подозреваемых к другим подоб-
ным преступлениям. Граждан, 
кто пострадал от действий этих 
людей, но по каким-то причинам 
не сообщил об этом в правоох-
ранительные органы, просят об-
ратиться в отдел полиции по ме-
сту жительства или позвонить в 
дежурную часть МУ МВД России 
«Нижнетагильское» по телефо-
ну (3435) 47-70-02 или на линию 
02.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

�� происшествия

Вышел, не прощаясь…
Накануне около полуночи экипаж ДПС ГИБДД  во время не-

сения службы у дома № 2 на улице Челюскинцев остановил 
для проверки автомашину ВАЗ-2110. Водителя  попросили 
пройти в патрульный автомобиль, в машине остался пасса-
жир. Через некоторое время 30-летний житель Ленинского 
района вышел из машины и поинтересовался у инспекторов 
ДПС, долго ли еще ждать. Узнав, что проверка заканчивается, 
мужчина не стал возвращаться в автомобиль, а направился 
пешком в сторону частного сектора.

Сотрудники полиции, узнав, что 21-летний владелец транспорт-
ного средства не знает своего пассажира и просто подвозил его, 
рекомендовали проверить, все ли вещи в автомобиле на своем ме-
сте. Интуиция не подвела стражей порядка. Оказалось, что вместе 
с пассажиром из салона исчезли деньги в размере 2400 рублей. 

Сотрудники ГИБДД тут же настигли и задержали похитителя. 
Выяснилось, что житель Верхней Салды, подрабатывая частным 

извозом, получил вызов от оператора на улицу Первомайскую, от-
куда нужно было подвезти пассажира в район Гальяно-Горбунов-
ского массива на улицу Булата Окуджавы. Когда инспекторы ДПС 
остановили машину такси, нечистый на руку пассажир, восполь-
зовавшись отсутствием водителя, быстро проверил салон и, об-
наружив за солнцезащитным козырьком деньги, решил покинуть 
автомобиль, как говорится, не прощаясь.

Водитель такси поблагодарил сотрудников ГИБДД за профес-
сионализм и быструю реакцию, благодаря чему удалось вернуть 
заработанные деньги.

В отношении тагильчанина в подразделении дознания отдела 
полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудили 
уголовное дело  за покушение на грабеж. 

Подозреваемые передвигались на серебристой SKODA.

Девушка подрабатывала курьером, забирая передачи.

Молодой человек отказался  
от дачи показаний.  

�� приговор

Два года для бывшего 
начальника отдела ГИБДД

В Нижнем Тагиле вынесен приговор четырем бывшим со-
трудникам ГИБДД по уголовному делу о злоупотреблении 
должностными полномочиями.  

Суд установил, что 10 июля 2020 года в 21 час. 10 минут  на про-
езжей части напротив дома № 2а на улице Исинской  два инспекто-
ра ДПС ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»  остановили ав-
томобиль «ЗАЗ Шанс». За рулем находился водитель, лишенный по 
приговору Дзержинского районного суда права управления транс-
портными средствами на  три года за совершение дорожно-транс-
портного происшествия.

Инспекторы роты ГИБДД принудительно доставили водителя  на 
патрульном автомобиле в отдел ГИБДД МУ МВД России «Нижне-
тагильское» для привлечения к предусмотренной законом ответ-
ственности.

Однако начальник отдела  дал указание подчиненному сотруд-
нику - заместителю командира взвода  - освободить водителя от 
административной ответственности и вернуть транспортное сред-
ство.

По версии следствия, по незаконному приказу подчиненные со-
трудники ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» не исполни-
ли свои должностные обязанности, не привлекли к ответственности 
водителя автомобиля «ЗАЗ Шанс», отпустили его. После чего по-
следний продолжил управлять автомобилем.

Как посчитал суд, действия осужденных повлекли существен-
ное нарушение охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства.

Тагилстроевский районный суд  Нижнего Тагила назначил быв-
шему начальнику ГИБДД  наказание в виде двух лет лишения сво-
боды,  инспекторам  от 9 до 10  месяцев лишения свободы. Осуж-
денные будут отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор 
не вступил в законную силу.
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�� конкурс  «300 страниц истории.  Из прошлого – в будущее»

У нас есть первый участник!

�� номинация «Моя история в истории города»                                   

В начале февраля  редакция  «Тагильского  ра-
бочего»  объявила  о старте второго  творческого  
конкурса    «300 страниц истории. Из прошлого – 
в будущее», посвященного  300-летию  Нижнего 
Тагила.  И у нас уже  есть первая заявка на уча-
стие! Свою творческую работу и  старые семей-
ные черно-белые фотографии принес в редакцию 
Герман Алексеевич Прохоров. Кстати, часть сним-
ков мы обязательно опубликуем в рубрике «Фото-
летопись».

А всем остальным читателям напоминаем, что вре-
мя летит очень быстро и не стоит откладывать написа-
ние  и отправку своих материалов на последние дни. 
Особенно, если вы хотите, чтобы ваша работа была 
опубликована во время проведения конкурса.

В номинации «Моя история в истории города»  
темы для написания материалов -  «Наша трудовая 
доблесть» и «Портрет на фоне города». В  номинации 
«Краеведческая шкатулка»  - «Символы НТ» и «Имя 
улицы моей». Для  желающих побороться за спецпри-
зы предлагаем  подумать над «Фотопрогулкой   по го-
роду» и «Тагильским  рецептом». Подробная информа-
ция об этом есть в номере «ТР» за 3 февраля, 16-я стр.

Призовой фонд – 100 тысяч рублей,  соорганизатор  
конкурса   - МАУ «Агентство рекламно-информацион-
ного содействия». В  заявке  обязательно  указать имя, 
отчество и фамилию участника, дату его рождения, но-
мер телефона, адрес электронной почты. Объем – не 
более 5000 знаков, включая пробелы и знаки препина-
ния. Жанр любой: статья, обозрение, очерк, исследо-

вание…  Возрастных огра-
ничений нет. Бланк заявки 
опубликован на сайте га-
зеты. 

Адрес редакции: Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта post@
tagilka.ru. Ответствен-
ность за соблюдение ав-
торских прав творческой 
работы несет участник, 
приславший ее на конкурс. 

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

Самолет над Тагилом    
- Когда  приходится сталкиваться с достижениями нашей промыш-
ленности в области авиации и космонавтики,  невольно вспоми-
нается осень 1925 года. Мне тогда было 13 лет, я жил в рабочем 
поселке  Гальянке. Наша большая семья сидела за обеденным сто-
лом, кто-то услышал необычный шум. Шум то приближался, то,  
удаляясь от нас, переходил на жужжание, похожее на полет шме-
ля. Стояла золотая  осень, окна дома были открыты, мы дружно 

оказались у подоконников, заставленных цветами. 

Я заметил в небе золотистую 
птицу, парящую в ярких лучах 
солнца. Хотя никто не видел са-
молета, но все в один голос крик-
нули: «Самолет!» Тогда к окну по-
дошел отец, бывалый солдат. Он  
подтвердил нашу догадку, но  вы-
сказался подозрительно в адрес  
появившегося самолета: «Не к 
добру». Бабушка Груня отцовы 
слова истолковала по-своему и 
стала быстро креститься, глядя 
на иконы, стоящие в позолочен-
ных рамках в переднем углу избы. 
«Спаси и помилуй нас, грешных, 
батюшка, от нечистой силы», - за-
причитала она.                                                                    

Мною овладело любопытство 
и, не обращая внимания на пре-
достерегающие слова отца, дол-
го не раздумывая, я выскочил во 
двор. У крыльца на босые ноги 
надел старые отцовские рези-
новые галоши и, сам того не за-
мечая, оказался на окраине по-
селка. Передо мной расстила-
лось огромное поле, состоящее 
из мужицких пашен. Оно походи-
ло на тряпичное одеяло, скроен-
ное из желтых, зеленых  и черных 
кусков. По краям  поля стояли 
толстые столбы из лиственни-
цы - остатки старого забора. Се-
ребристая птица кружилась над 
этим бескрайним пестрым по-
лем, то спускаясь так низко, что, 
казалось, вот-вот заденет живо-

том обгоревшие столбы, то  сно-
ва набирала высоту и уходила в 
сторону пруда, оставляя длинный 
белый хвост пара. Я прятался за 
черными столбами и невольно 
думал - «пускают газы». Вспо-
минал рассказы бывалых солдат, 
которые видели или слышали от 
других об этом виде оружия. Но 
самолет снова и снова делал кру-
ги над пашнями. 

 В один из этих моментов  
удалось увидеть надпись на фю-
зеляже и крыльях самолета. Я 
понял, что самолет не наш. Мне 
даже удалось прочитать, а ча-
стично догадаться, что там  на-
писано «Париж – Токио». Но вот  
самолет решительно пошел на 
посадку. 

Я, увязая галошами в распа-
ханной земле, устремился к ме-
сту посадки. Но моя скорость 
была недостаточна, тогда снял 
галоши и, не выбирая дороги, 
побежал к севшему самолету. 
Когда подбежал, два летчика 
в кожаных комбинезонах  уже 
вышли  и поджидали меня. Ви-
димо, мой вид был смешон,  они 
смеялись. Не добегая до само-
лета метров пять, тяжело дыша, 
я остановился. Летчики, про-
должая смеяться, снимали ко-
жаную одежду. Под комбинезо-
нами были обычные костюмы. 
Они что-то говорили  на непо-

нятном языке. Я стоял и сосре-
доточенно вспоминал немецкие 
слова, которые мы учили в пя-
том классе. Они мне показыва-
ли пальцами в сторону дымного 
города и часто повторяли слово 
похожее на «полицию». 

К нам скакал  верхом на не-
оседланной лошади такой же 
растрепанный, как и я, мужик. Он  
еще издали  кричал: «Что нуж-
но?», поторапливая  голыми пят-
ками брюхатого сивого мерина. И 
когда мужик подъехал к нам, я по-
нял, что летчикам нужна милиция. 
Сказал мужику: «Гони за милици-
ей!» Мужик повернул лошадь, 
причмокнул губами: «Ну, милая» 
и скрылся за бугром поля. К это-
му времени поток пеших и конных 
людей к самолету все увеличи-
вался, скоро он оказался в кольце 
любопытных. Летчики  жестами и 
непонятными словами просили 
отойти: по любопытству многие 
трогали самолет руками, лезли 
на крылья и в кабину. Я тоже за-
глянул в открытую кабину, где 
увидел катушку с географически-
ми картами и приборы управле-
ния. Потом приехали милиция и 
власти города…

От УВЗ до Байконура
13-летний паренек, от лица 

которого написан рассказ, это 
мой отец -  Алексей Константи-
нович Прохоров.  Рукопись  я на-

шел несколько лет назад, читая 
дневники отца и перебирая бу-
маги семейного архива. Отец  в 
1932 году окончил горно-метал-
лургический техникум, его тру-
довая деятельность  началась 
на металлургическом заводе 
имени Куйбышева. С 1936 года 
и до выхода на пенсию в 1971-м 
он работал в металлургических 
цехах Уралвагонзавода, награж-
ден орденами Трудового Крас-
ного Знамени и Красной Звез-
ды. Последние 18 лет был  на-
чальником мартеновского цеха.   

Отец  из большой  семьи:  пя-
теро детей, родители  и бабушка 
Груня – всего восемь человек. 
Уже после войны мою бабушку 
наградили  «Медалью материн-
ства». Дедушка  был  шахтером, 
и больше  в семье  по найму ни-
кто не работал. Конечно, семья 
имела надел пахотной земли, 
большой огород при доме и по-
кос за городом. Трудолюбие  
дедушки, ответственность за 
благополучие семьи плюс со-
ветская власть позволили дать 
двум сыновьям среднее техни-
ческое, а младшей дочери выс-
шее образование. Младший 
брат отца Сергей погиб в Ста-
линградской области в ноябре 
1942 года, не вернулся с войны 
и муж старшей сестры.                                        

Жизнь непредсказуема. Так 
распорядилась судьба, что в 

1958 году я был призван на 
срочную службу в авиацию. 
Служил   механиком по воору-
жению в дивизии дальних бом-
бардировщиков Ту-16. В дека-
бре 1961-го  демобилизовался 
и в январе 1962-го, не раздумы-
вая, пошел в отдел кадров УВЗ. 
Там, несмотря на мою специ-
альность -  сборка гусеничных 
машин - дали направление на 
переговоры в отдел «250».Через 
несколько  дней я стал работни-
ком криогенного производства 
УВЗ. 

В январе 1967 года  поехал  
на космодром  Байконур. С  это-
го времени и до конца 1975-го  
мне довелось участвовать прак-
тически во всех пусках ракето-
носителей «Протон» с разгон-
ными блоками «ДМ», в послед-
нем пуске ракеты «Н-1» и раке-
ты «Союз» по программе «Союз 
– Аполлон».    

Был декабрь 1975 года. Я  
снова на Байконуре, мы уже  го-
товились  к отъезду домой, за-
готавливали  к новогоднему 
празднику  дефицитные в Таги-
ле  продукты. 23 декабря, когда 
до отъезда оставалось два-три  
дня, поздно вечером зашел  на-
чальник отдела внешних работ 
и, обращаясь ко мне, сказал, что 
сегодня у меня умер отец. Ему 
было  всего  63 года.

Герман  ПРОХОРОВ.

Педагоги  и выпускники  Нижнетагильского металлургического техникума 1 мая 1935 года. Алексей Прохоров 
в нижнем ряду слева, его портрет рядом со снимком здания.

Родительский дом на улице Большегальянской, из которого бежал 
юный Алексей Прохоров, чтобы посмотреть на самолет. Снимок 

сделан в 1970-х.  ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА АВТОРА. 
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Книжный Нижний

�� авторы – тагильчане

Железо, 
выставки,  
Демидовы  
и мастера

�� классики о Тагиле

«Нижне-Тагильск – 
целый город, 32 тысячи 
жителей, с широкими 
улицами, с прекрасны-
ми церквями, с мону-
ментами на площадях, 
с пожарной каланчой на 
соседнем холме, как на 
многих заводах, а счи-
тается селом, хотя в 
нем одном три волости. 
Не сделан он городом, 
вероятно, по той причи-
не, что состоит в посес-
сионном владении рода 
Демидовых, и с город-
ским устройством еще 
более запутались бы и 
без того путаные отно-
шения между владель-
цем, казною и жителя-
ми».

Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ, 
1899 год.

(Эту цитату можно встре-
тить во многих книгах по  
истории нашего города, на 
сайте «История Нижнего Та-
гила от основания до наших 
дней» и даже на сайте ад-
министрации Железнодо-
рожного района Екатерин-
бурга в материале «Менде-
леев помог уральским уче-
ным»). 

После первого выпуска проекта «Книжный Нижний» было 
несколько звонков от тагильчан с одобрением идеи, пожела-
ниями и предложениями. Некоторые даже пообещали само-
стоятельно попытаться посчитать, сколько же книг посвяще-
но Нижнему Тагилу, его предприятиям и жителям.

А сегодня  наша страница посвящена  произведениям  Ни-
колая Мезенина -  краеведа и металлурга, на счету которого  
19 книг и более 200 публикаций в газетах и журналах.  

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

В прошлом году Николай 
Александрович Мезенин от-
метил 95-летний юбилей. 
Его творческую встречу с чи-
тателями в центральной го-
родской библиотеке назвали 
«Краевед. Писатель. Метал-
лург», показывая этим раз-
нообразные грани таланта та-
гильчанина. Тогда же он рас-
сказал о  работе над своей 
20-й  книгой, издание кото-
рой запланировано к 300-ле-
тию Нижнего Тагила. 

-  Новая книга пока находит-
ся в гранках, она еще не издана 
и говорить о ней рано, - пояснил 
Николай Александрович. – А вашу  
инициативу  я поддерживаю. 
Идея замечательная, сразу обра-
тил на нее внимание. Правильный 
поставлен вопрос, потому что в 
нынешние времена не мешало 
бы вспомнить об истории. И обя-
зательно нужно будет  рассказать 
о новых  изданиях, посвященных 
Нижнему Тагилу.

Кстати, про Николая Мезе-
нина тоже можно написать кни-
гу. Он награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», работал подруч-
ным сталевара на заводе имени 
Куйбышева, потом в мартенов-
ских цехах НТМК, преподавал в 
Нижнетагильском педагогиче-
ском институте, прочитал тыся-
чи лекций в разных городах  не-
объятной советской страны от 
Новокузнецка до Киева. Много 
путешествовал, объехав  десят-

ки городов Советского Союза и  
побывав в 25 странах.

Кандидат технических наук и 
член Союза журналистов Рос-
сии, Николай Александрович 
стал первооткрывателем темы 
демидовских премий. Еще в со-
ветские годы, когда доступ к ин-

формации был ограни-
чен, начал собирать ма-
териалы о Демидовых, 
показывая их в своих 
публикациях не толь-
ко как заводчиков, но 
и как родоначальников 
российской металлур-
гии, предпринимате-
лей, меценатов, иссле-
дователей. 

Работы Николая  Ме-
зенина издавались не 
только в Советском Со-
юзе, но и в Европе, на 
немецком и болгарском 
языках. Общий тираж 
его книг – полмиллиона 

экземпляров. Среди названий: 
«Уральский металл», «Масте-
ровые»,  «Урал на всемирных 
выставках», «Сталь доброты 
превосходной»…

А какие  книги автор отметил 
бы как самые-самые? Николай 
Александрович ответил, не за-
думываясь:

- Среди первых, с которых 
все начиналось, отмечу «За-
нимательно о железе». Это 
не просто занимательное чте-
ние, книга, насыщенная редки-
ми в тот период историческими 
фактами. И она выдержала три 
издания,  в том числе на немец-
ком  и болгарском языках.  Да-
лее – «Повесть о мастерах же-
лезного дела», здесь история 
техники и металлургии, много 
имен наших тагильчан. И тре-
тья – «Парад всемирных вы-
ставок», где я в первую оче-
редь описывал тагильские экс-
понаты. 

Есть список знаковых книг Ни-
колая Мезенина и  на сайте цен-
тральной городской библиотеки,  
он  вместе с биографией автора 
представлен  в рубрике «Портре-
ты нижнетагильских краеведов». 
Здесь особо отмечены:

-  первая книга «Занима-
тельная металлургия», вышед-
шая в 1960-х. Материал для нее 
собирался и систематизировал-
ся два года,  чтобы  получился  
не скучный  учебник технаря  о 
производстве, а увлекательный 
рассказ, интересный широкой 
публике; 

- исследование «Металлург 
Грум-Гржимайло», вышедшее в 
московском издательстве «Зна-
ние» в 1977 году. Библиотекари 
подчеркнули: при работе над 
книгой автор привлекал различ-
ные источники, в том числе мно-
гие рукописные материалы для 
биографии Грум-Гржимайло, со-
бранные его сыновьями; 

- сенсационное для 1980-х 
издание «Лауреаты Деми-
довских премий», ставшее 
из-за огромной популярности 
и скромного тиража библио-
графической редкостью. Чита-
тели с удивлением узнали, что  
уральские заводчики в течение 
нескольких десятилетий награж-
дали внушительной  денежной 
премией представителей рос-
сийской науки; 

- исторические очерки «Ди-
настия Демидовых». В книге 
Демидовы  показаны «живыми 
людьми, с их пороками и досто-

 Наши соцсети
Проект «Книжный Нижний» редакция запустила параллельно 

и в газете, и в ее группах в социальных сетях. Объем бумажных 
полос ограничен, а на просторах интернета мы имеем возмож-
ность ежедневно выкладывать новые фотографии с изображени-
ем книг о Нижнем Тагиле, его предприятиях, жителях города. И к 
утру 17 февраля «Тагильский рабочий» напомнил читателям  уже о 
35 сборниках воспоминаний, юбилейных альбомах, исторических 
исследованиях, альманахах… 

tagilkaonline trgazeta tagilka

инствами, с тем, что ими сдела-
но для развития отечественной 
промышленности». А еще: «Ни-
колай Мезенин, когда знакомит 
читателя со своими героями, 
рассказывает об их работе, по-
вседневной жизни, стремлении 
строить новые заводы и обма-
нывать государство, о бесша-
башных развлечениях и жесто-
ком отношении к своему работ-
ному люду,  о  беспощадной экс-
плуатации и благотворительной 
деятельности, поддержке куль-
туры, образовательных учреж-
дений, науки...»  Книга была 
трижды переиздана,  и автор 
подготовил уже четвертое из-
дание – современную версию, 
дополненную новыми матери-
алами. Она могла бы стать хо-
рошим подарком городу к его 
300-летию. 

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

Николай Мезенин с одной из самых знаменитых своих книг 
«Династия Демидовых».

Первая книга будущего писателя – 
«Занимательная металлургия».

Фрагмент выставки книг Николая Мезенина, хранящихся в городской  
библиотеке.
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Поздравляем
с 90-летним юбилеем дорогого мужа, отца, дедушку и прадедушку

Ивана Митрофановича
МОЖЕВИТИНА

Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ 
«Центр образования №1» искренне

поздравляет
Тамару Лукьяновну

МАРЬИНУ
с юбилейным днем рождения!

Желаем оптимизма, доброго здоровья, праздничного на-
строения, любви близких и друзей.

Здоровья крепкого желаем, 
                        Побольше светлых, ясных дней.
                                                  И если можно, постарайся
                                                                      100-летний встретить юбилей.

День защитника Отечества – празд-
ник, связанный в первую очередь с ар-
мией. И именно о ней, о своей службе 
в вооруженных силах вспоминают в эти 
февральские дни многие тагильчане. 

Вот и наш постоянный читатель Вик-
тор Таранжин, перелистывая старые 
альбомы, нашел несколько интересных 

снимков. Виктор Иванович окончил УПИ, 
работал на НТМК и других промышлен-
ных предприятиях Урала, много путеше-
ствовал, увлекался охотой и рыбалкой. И, 
конечно, в его архиве собралось немало 
знаковых фотографий.

ФОТО ИЗ АРХИВА 

ВИКТОРА ТАРАНЖИНА.

�� К Дню защитника Отечества

�� выставка

Загляните 
в старые альбомы

1965 год, Амурская область. На снимке уральцы – заместитель 
командира взвода Александр Лопаев и старшина 2-й стрелковой роты 

Виктор Таранжин.

Физподготовка роты в Сопках. Обратите внимание, как позирует 
фотографу боец на перекладине справа.

19 февраля, в 15.00, в Нижнета-
гильском музее изобразительных ис-
кусств состоится лекция-беседа «Ат-
тракцион на бумаге. Сергей Эйзен-
штейн» (12+).

В рамках лектория «Режиссеры-ху-
дожники» Елена Устинова и Анастасия 
Бусыгина расскажут о влиянии Сергея 
Эйзенштейна на мировое кино, которое 
оказалось гораздо шире и глубже, чем 
это представляли советские критики. 

Организаторы встречи поведут разго-
вор о том, что главное наблюдение от его 
фильмов – это художественный штрих. 
Режиссер говорил: «Линия – след дви-
жения. И, вероятно, через года я буду 
вспоминать это острое ощущение ли-
нии как динамического движения, линии 
как процесса, линии как пути». И из этой 
увлеченности линией, быстрой контур-
ной зарисовкой Эйзенштейн выведет 
и свое будущее увлечение построением 
мизансцен – страсть к геометрии, упор 
на монтаж и тягу к шаржу и карикатуре.

�� лекция

О кино и линиях

Она начинает цикл, посвященный на-
родным художественным промыслам, ор-
ганизованный в рамках указа президента 
РФ об объявлении 2022-го «Годом народ-
ного искусства и нематериального куль-
турного наследия». Тагильчане увидят 
около 50 работ IV Всероссийского кон-
курса «Токарная миниатюра 2021».

Дело в том, что еще в 2018 году ма-
стера из разных городов России, объ-
единившись на базе небольшой группы 
по интересам в социальной сети, реши-
ли организовать онлайн-конкурс токар-
ных работ. И он собрал большое количе-
ство единомышленников. В IV конкурсе 
приняли участие 60 мастеров России, 
Белоруссии, Украины, Армении, Герма-
нии, они представили на суд жюри 165 
изделий.

Особенность произведений в том, что 
размер готового изделия не должен пре-
вышать 20 см. Это утилитарные и декора-
тивные предметы, выполненные из бла-
городных пород дерева. 

Выставка будет работать до апреля. 

Миниатюры из дерева

ФОТО АФИШИ ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ.

В выставочных залах музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал» от-
крылась выставка «Токарная миниа-
тюра» (6+).

Конкурс задуман для поддержки талант-
ливых малышей из детских садов. Послед-
ние два года из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции его проводили 
в онлайн-формате, а нынче все надеются 
встретиться на сцене и в зрительном зале. 

Для участия в конкурсе творческий 
коллектив детского сада должен подать 
заявку и представить видеозапись спек-
такля. Основные требования: группа не 
более десяти человек, театральное пред-
ставление – 10-15 минут, номинации для 

спектаклей: кукольный, музыкальный, 
драматический, пластический и произ-
вольный жанр. Организаторы особенно 
просят конкурсантов не присылать в орг-
комитет записи обычных детских утрен-
ников и праздников педагогов. 

Заявки в театре кукол принимают стро-
го до 18 марта. Победителей отборочно-
го этапа назовут 10 апреля, а финальный 
концерт запланирован на 23 апреля. Все 
подробности на сайте театра и по телефо-
ну: 41-93-48. 

�� фестиваль-конкурс

Кому «Золотой ключик»?
Всего месяц есть в запасе у желающих подать заявку на восьмой фести-

валь-конкурс юных артистов «Золотой ключик». В этом году в театре кукол 
посвятили свой сказочный праздник 300-летию Нижнего Тагила.

Накануне Дня влюбленных в выста-
вочных залах музея изобразительных 
искусств подготовили экспозицию «Ра-
курс любви» (16+). У тагильчан появи-
лась возможность увидеть около 100 
живописных, графических, декоратив-
ных произведений, созданных местны-
ми художниками и скульпторами.

Любовь у всех получилась разная: от 
небесной и возвышенной до вполне зем-
ной и плотской. Как отметили организа-

торы выставки, художников вдохновляли 
великие истории, описанные в литерату-
ре, устоявшиеся образы и символы, ме-
тафоры, обычные человеческие отноше-
ния… А в целом: «Произведения тагиль-
ских авторов разных поколений вопло-
щают таинственную и многогранную тему 
любви в разных художественных техни-
ках и образах, показывают нетипичный 
«ракурс» любви – вечного и одновремен-
но бесконечно обновляющего чувства».  

О ракурсах любви
�� искусство



ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Воспитанница 
СШОР «Аист» Кристина Проко-
пьева заняла седьмое и десятое 
места на этапе Континентально-
го кубка в Германии. Это лучший 
результат среди россиянок. На 
этих же соревнованиях высту-
пает Михаил Пуртов, но ему не 
удалось пробиться в 30-ку силь-
нейших.

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» пропустила третий 
матч подряд. После перене-
сенных встреч с «Заречьем-
Одинцово» (30 января) и ка-
лининградским «Локомоти-
вом» (6 февраля) из-за выяв-

ленных положительных тестов 
на коронавирус у игроков на-
шей команды была отменена 
игра с московским «Динамо», 
запланированная на 11 фев-
раля. Причина - плотный гра-
фик московского коллектива в 
Лиге чемпионов. 

Матч 18-го тура Суперлиги 
между «Динамо» и «Уралочкой-
НТМК» состоится 8, 9 или 16 
марта, точная дата станет из-
вестна позднее. 

20 февраля наш клуб будет 
принимать «Динамо – Ак Барс» 
из Казани.

ЕДИНОБОРСТВА. В Ижев-
ске состоялись чемпионат и 

первенство Удмуртской Ре-
спублики по всестилевому 
карате. Команду Нижнего Та-
гила пригласили принять уча-
стие. Ребята достойно высту-
пили, несмотря на новизну 
правил и большое количество 
соперников. Каждый привез в 
город медаль, кто-то даже не 
одну.

«Золото» завоевали Дарья 
Щебланова среди девочек 10-
13 лет и Екатерина Молчано-
ва среди девушек 16-17 лет. 
На пьедестал почета подни-
мались Максим Максимен-
ко, Владислав Клишин, Арина 
Русинова и Валерия Микери-

на. Подготовили спортсменов 
Олег Котельников и Мария 
Лахтина.

ХОККЕЙ. Команда «Лесо-
руб» Уральского государствен-
ного лесотехнического универ-
ситета, в этом сезоне пред-
ставляющая Нижний Тагил, до-
срочно завершила выступление 
в первенстве Свердловской об-
ласти среди взрослых команд. 
Результаты матчей с участием 
нашей ледовой дружины анну-
лированы, во всех поединках 
ей засчитаны технические по-
ражения.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 19 фев-
раля на стадионе «Юность» 
«Металлург» проведет заклю-
чительный матч в рамках чем-
пионата Свердловской области. 
Соперник – «СШ – Энергия» из 
Среднеуральска. К сожалению, 
его результат ничего не изме-
нит: тагильский клуб финиши-
рует последним. 

В прошлом туре «Металлург» 
уступил в Нижней Туре местно-
му «Старту» - 2:6. В 13 матчах 
наша команда набрала всего 
три очка, разница забитых и 
пропущенных мячей – минус 80.
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�� коротко

Наш атлет дебютировал 
в весовой категории до 
102 кг. Ранее Егор сорев-

новался в весе до 96 кг. Возвра-
щение получилось весьма убе-
дительным. Тагильчанин уста-
новил рекорд России в толчке 
- 217 кг и в сумме двоеборья - 
383 кг. Во втором упражнении 
Егор использовал всего две по-
пытки - этого хватило для «зо-
лота». 

Сначала спортсмен занимал-
ся плаванием в СШОР «Спут-
ник», а в девять лет перешел в 
секцию тяжелой атлетики. С 15 
входит в состав сборной Рос-

сии. Тренируется под руковод-
ством Михаила Хомякова.

Егор Климонов – неодно-
к р а т н ы й  п о б е д и т е л ь  п е р -
венств Европы и мира среди 
юношей и юниоров. Взрослая 
карьера сложилась не столь 
успешно, но тоже есть чем по-
хвастать. В 2016 году штан-
гист победил на чемпионате 
континента в толчке, а в сум-
ме занял пятое место. Дважды 
завоевывал малое «серебро». 
Был сильнейшим на всемир-
ной Универсиаде.

Тагильчанин считался пер-
вым номером в весовой ка-

тегории до 96 кг и готовился 
к Олимпийским играм 2020 
года. К сожалению, осуще-
ствить планы помешало вре-
менное отстранение сборной 
России от международных со-
ревнований. 

В августе Егору исполнится 
30 лет – возраст далеко не кри-
тичный для тяжелой атлетики. 
До следующих Игр недалеко, 
успеет освоиться в новом весе. 
Спортсмен всегда говорил в ин-
тервью, что завершать карьеру 
не торопится, берет пример с 
«долгожителей»». 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Игра проходила в Екатерин-
бурге, в манеже. К момен-
ту очной встречи соперни-

ки выиграли все свои поединки: 
хозяева – шесть, гости - пять. 
Роман Левченко открыл счет на 

22-й минуте, ближе к перерыву 
хозяева восстановили равнове-
сие. Второй точный удар Лев-
ченко на 55-й минуте принес 
«Уральцу-ТС» победу и лидер-
ство в турнирной таблице. Воро-

та защищал Максим Московец.
В шести турах «Уралец-ТС» 

набрал 18 очков, 21 мяч забит и 
три пропущено. Пять голов в ак-
тиве Михаила Губанова, по три 
– у Романа Левченко и Никиты 
Вохмянина.

Следующий матч состоится 
19 февраля на стадионе «Высо-
когорец» с «Жасмином» из Ми-
хайловска. Начало в 13.00. 

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

«Уралец-ТС» в атаке.

�� тяжелая атлетика

Вернулся с рекордом
В Орле состоялся Кубок России по тяжелой атлетике. После длительного переры-
ва вышел на помост воспитанник клуба «Спутник», мастер спорта международного 
класса Егор Климонов. 

�� футбол

«Уралец-ТС» – на вершине!
Тагильская команда возглавила турнирную таблицу зим-

него чемпионата Свердловской области по футболу. В оче-
редном матче «Уралец-ТС»  одолел команду «Урал-УрФА» из 
Екатеринбурга, по сути, молодежный состав профессиональ-
ного клуба.

Егор Климонов.
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Представляю вам ре-
цепт от элитных шеф-
п о в а р о в  и з  С а н к т -
Петербурга, в который я 
добавил свои «нотки». 

Ингредиенты: морковь, 
лук репчатый, помидоры, 
болгарский перец, капуста 
(цветная, пекинская, мож-
но брокколи), мясо кроли-
ка, замаринованное на 30-
40 минут с солью, перцем и 
спе циями по вкусу (можно 
курицу, нежирную свинину, 
говядину), булгур.

Шаг 1: натираю морковь 
на крупной терке, нарезаю 
лук, выкладываю на сково-
роду и пассирую на подсол-
нечном масле.

Шаг 2: пока пассируется 
лук с морковью, нарезаю овощи: перец, 
помидоры, капусту.

Шаг 3: выкладываю на противень пас-
сированый лук с морковью, сверху мясо. 

Помещаю в разогре-
тую до 180° духовку на 
20-25 минут. 

Шаг 4: достаю про-
тивень из духовки, вы-
сыпаю нарезанные 
овощи (шаг 2), все пе-
ремешиваю и опять в 
духовку на 10-15 мин., 
чтобы овощи не поте-
ряли витамины.

Шаг 5: отвариваю 
булгур в кастрюле 10 
мин.

Шаг 6: отваренный 
булгур выкладываю на 
противень и опять все 
перемешиваю, 5 минут 
в духовке - и блюдо го-
тово! Употреблять со 
свежими овощами.

Евгений ХАРИТОНОВ, 
госслужащий. 

ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Блюдо от элитного шеф-повара 
с авторскими нотками

�� выставка

Женские качества 
и мужское 
сознание

Сегодня, в 17.00, в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных ис-
кусств открывается персональная 
выставка фотографий Георгия Майе-
ра «Рождение Анимы» (16+).  

По словам организаторов, женская 
фигура в проекте - «это символическое 
отображение персонализации женских 
качеств внутри мужского сознания». 
Представлены работы Георгия Майера, 
выполненные в период с 2010 по 2022 
годы. Экспозиция включает  серии фото-
графий из десятка различных проектов, 
объединенных темой поиска идеально-
го женского образа. Автор известен во 
многих странах, его снимки украшают 
обложки книг и даже фильмы.

Искусствоведы отмечают: «Во многом 
успех обеспечила выразительная автор-
ская манера балансировать светлое и 
темное, уязвимость и монументальную 
силу, подчеркивая двойственность че-
ловеческой натуры и обыгрывая усто-
явшиеся представления об идеальной 
женщине. Подчеркнуто «плоский» свет, 
глубокие тени помогают фотографии го-
ворить языком скульптуры и обращаться 
к образам, скрывающимся глубоко в че-
ловеческом подсознании».  

ФОТО АФИШИ ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ.

�� филармония

Хиты, орган, 
полифония

22 февраля, в 18.30, в большом 
зале Нижнетагильской филармонии 
состоится «Концерт для настоящих 
мужчин» (6+). 

В исполнении оркестра «Тагил-бэнд» 
под управлением Евгения Сеславина про-
звучат произведения из репертуара при-
знанных звезд эстрады, джазовые и рок-
н-ролльные хиты, мелодии  из отечествен-
ных сериалов: «Дива», «Это здорово», «Ху-
торянка», «Аэропорты», «Мадонна», «Золо-
тая лестница», «Вернисаж», «Все для тебя» 
и другие.  Вокал: Лейла Бургардт, Елена 
Кричкер, Илья Юрканцев,   Сергей Волков.

26 февраля,  в 17.00, в органном  зале  
Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств запланирован вечер, посвящен-
ный полифонической музыке – «Буги-фу-
ги» (6+). В программе - прелюдии и фуги 
великих композиторов прошлого и настоя-
щего в исполнении лауреата международ-
ных конкурсов Натальи Ворониной. 

�� народные промыслы

«Гармония души»  
и подносы

Сегодня, 17 февраля, в 16.00, в му-
зее истории подносного промысла 
«Дом Худояровых» открывается вы-
ставка Натальи Прудниковой «Гармо-
ния души» (6+).

Выставка создана в  рамках програм-
мы «Мастера лаковой росписи Нижнего 
Тагила» и приурочена к 60-летнему юби-
лею мастера. Как указано в анонсе, твор-
ческий путь Н. Л. Прудниковой начался в 
1980 году в цехе росписи подносов за-
вода «Эмальпосуда», где вчерашняя вы-
пускница СПТУ № 49, ученица талантли-
вых педагогов А. Я. Смолиной и М. Ф. 
Лысовой, проходила производственную 
практику под руководством старейшего 
мастера подносного промысла А. В. Афа-
насьевой. 

По словам искусствоведов, ее  при-
влекает как цветочное направление та-
гильского подносного промысла, так 
и сюжетное, а в  написании цветов На-
талья Львовна на основе традиционной 
маховой росписи с двухцветным мазком 
разрабатывает новые растительные моти-
вы. Стилизованные изображения купавок, 
нарциссов, золотых шаров, липового цве-
та, листьев дуба и шишечек хмеля  впле-
таются в традиционные пышные букеты.

�� библиотека

Литература, советы 
и конкурсы

Сегодня, 17 февраля, в 14.00, в от-
деле специализированной литерату-
ры  центральной городской библиоте-
ки  откроется литературная гостиная 
«Королева Монпарнаса – Маревна» 
(12+).

Организаторы обещают увлекатель-
ный рассказ о русской музе – Марии Во-
робьевой-Стебельской.

И раскрывают один из секретов: «Ее 
странное имя придумал для нее Максим 
Горький и повелел этим именем гордить-
ся – ведь ни у кого такого никогда не бу-
дет. А еще советовал никогда не ездить в 
Париж, чтобы там «не угореть». Но на то 
и молодость, чтобы не слушать советов 
даже маститых писателей. Она поедет в 
Париж и станет одной из его королев».

В этот же день в отделе обслуживания 
в честь Международного дня спонтанно-
го проявления доброты будет работать 
выставка-совет «Лечитесь добротой» 
(6+). Примером для тагильчан станут ли-
тературные герои.

18 февраля, в 17.00, в библиотеке №2 
запланирована конкурсная развлека-
тельная программа «Защитники Отече-
ства». Участникам расскажут об истории 
праздника и проведут конкурсы. Все под-
робности на сайте библиотеки.

�� профориентация

Для школьников – 
«Дорога  
к творчеству»

20 февраля, в 15.00, старше-
классников приглашают в Нижне-
тагильский музей изобразительных 
искусств на встречу «Дорога к твор-
честву» (12+), организованную  в 
рамках программы профориентации 
для учащихся старших классов в об-
ласти художественных профессий.

Авторы подчеркивают, что уникаль-
ность программы – в каждой встрече, 
основанной на коллекции музея, много-
летнем опыте его сотрудников, причаст-
ности музея к творческим художествен-
ным профессиям. И обещают квалифи-
цированно ответить на все вопросы юных 
тагильчан о профессиях художественной 
направленности и выборе учебного заве-
дения.

Запланирован цикл встреч, во время 
которых можно будет узнать о многооб-
разии мира дизайна, архитектуре, ку-
раторстве в искусстве, коллекциониро-
вании и выставочной деятельности, ре-
ставрации и экспертизе. В воскресенье 
состоится  разговор о художественной 
жизни города и о том, как реализоваться 
свободному художнику: живописцу, гра-
фику, скульптору.

 Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

«Домна» откроется  
в Екатеринбурге

Ученица 9-го класса политехнической гимназии Софья Федорова получила 
главный приз за лучшее название для креативного пространства, расположен-
ного на ул. Вайнера, 16, в Екатеринбурге, которое станет центральным звеном 
сети креативных кластеров, создаваемых по всему региону при поддержке гу-
бернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Агентства стратегиче-
ских инициатив. Будущее арт-пространство получило имя «Домна».

�� знай наших!

В январе 2022 года был объявлен 
открытый конкурс на лучшее на-
звание особняка. Принять в нем 

участие мог любой желающий. Кроме 
Софьи такой вариант предложили еще 
трое, однако школьница стала первой. 
По ее словам, название «Домна» – ло-
гичное продолжение концепции «Инду-
стриальный креатив — новое железо». 
«Домна» на Вайнера, 16, может стать 
местом переплавки идей, считает по-
бедительница. В качестве приза она 
получила ноутбук. Церемония награж-
дения состоялась в Доме журналистов. 
В ней также приняли участие глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов и директор 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валерий 
Пиличев.

– Было предложено больше двух ты-

сяч вариантов названий. Большое спаси-
бо всем участникам. Мы приняли реше-
ние сохранить все варианты, разместив 
их в инсталляции на территории класте-
ра, – сказала министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Виктория 
Казакова. 

Следующий этап реализации проекта 
– разработка визуального образа — ло-
готипа и фирменного стиля, отражаю-
щих наименование и историю площад-
ки, подготовка сайта и других атрибутов 
пространства. 

Сейчас на Вайнера, 16, ведутся ре-
монтные работы. Но уже в мае «Домна» 
будет открыта для креативной жизни. В 
первый месяц работы запланированы те-
матические недели для каждой из целе-
вых отраслей пространства.

Мария РОМАНОВА.

Софья Федорова. ФОТО С САЙТА ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных дат

21 февраля - Международный день родного языка
23 февраля - День защитника Отечества

- На представленной фотографии сле-
ва направо: З. Калинина, летчик, мастер 
парашютного спорта СССР В. Дулов, 
В. Парамыгина, А. Колотыгин, В. Гоман. 
Группа сотрудников Уралгипромеза сфо-
тографировалась после полета в дерев-
ню Усть-Утка для выбора площадки под 
строительство коровника. Дело в том, что 
в 1978-м июньский пленум ЦК КПСС обя-
зал промышленные предприятия созда-
вать свои подсобные сельские хозяйства 
и строить цехи по производству товаров 
народного потребления для улучшения 
снабжения населения продовольствием и 
промышленными товарами. Руководство 
НТМК выдало нижнетагильской бригаде 
Уралгипромеза задание на разработку 
проектной документации на свинарник, 
коровник, птицефабрику, тепличный ком-
бинат и целый ряд цехов по производству 
товаров народного потребления. Такая те-
матика для проектировщиков-металлургов 
была, мягко говоря, необычна. Разработ-
ку технологической части поручили груп-
пе вспомогательных цехов, которую воз-
главляла Зинаида Калинина. И прежде чем 
приступить к рабочему проектированию, 
специалистам пришлось ознакомиться с 
работой животноводческих и сельскохо-
зяйственных предприятий, изучить горы 
литературы… Но с поставленной задачей 
коллектив успешно справился. 

О проектах, металлургах и коровнике

А мы по-прежнему предлагаем 
нашим читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного горо-
да и присылать свои снимки. Не за-
будьте сделать пометку – «Фотоле-
топись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

Этот снимок сделан в марте 1983 
года. Что в нем необычного? Об 
этом рассказали ветераны труда 
НТМК Вера Парамыгина и Вале-
рий Романенко:

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЕРОЙ ПАРАМЫГИНОЙ.
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Вс 
20 февраля

восход/закат: 8.20/18.09 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-3° -2°
Магнитосфера спокойная

Ср 
23 февраля

восход/закат: 8.12/18.16 
долгота дня: 10 ч. 04 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+1° +2°
Возможна слабая 

геомагнитная буря

Чт 
17 февраля

восход/закат: 8.28/18.02 
долгота дня: 9 ч.34 мин.

полнолуние
ночью днем

-5° -4°
Магнитосфера спокойная

Пт 
18 февраля

восход/закат: 8.25/18.04 
долгота дня: 9 ч. 39 мин.

убывающая луна
ночью днем

-9° -3°
Магнитосфера спокойная

Сб 
19 февраля

восход/закат: 8.23/18.07 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.

убывающая луна
ночью днем

-7° -2°
Магнитосфера спокойная

Пн 
21 февраля

восход/закат: 8.18/18.11 
долгота дня: 9 ч.53 мин. 

убывающая луна
ночью днем

-2° 0°
Магнитосфера спокойная

Вт 
22 февраля

восход/закат: 8.15/18.14 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.  

убывающая луна
ночью днем

-2° -3°
Возможны возмущения 

магнитосферы


